
Н
ынешняя армейская 
реформа коснулась и 
авиационных частей, 
расположенных в Бу-
денновском гарнизоне. 

Так, из авиационной базы 1-го 
разряда выделена отдель-
ная авиагруппа самолетов-
штурмовиков Су-25 («Грачей»). 
В этом году сюда пришло мо-
лодое пополнение летного и 
инженерно-технического со-
става из Краснодара и Воро-
нежа. Вчерашние выпускники 
военных вузов не только осва-
ивают технику, но и летают на 
штурмовиках, выполняя бое-
вые задачи. 

недавно они принимали 
участие в совместных учени-
ях группы войск, проводив-
шихся в Южном военном окру-
ге, отрабатывали взаимодей-
ствие с Каспийской флоти-
лией и пехотой, проверяли 
на надежность систему про-
тивовоздушной обороны. А 
в сентябре военнослужащие 
примут участие в масштаб-
ных учениях «Содружество» и 
«Центр-2011», которые прой-
дут в Астраханской области. 

накануне профессиональ-
ного праздника, как расска-
зал командир авиационной 
группы полковник Владимир 
носов, сослуживцы побыва-
ли на кладбище Буденновска, 
где возложили цветы и возда-
ли почести Герою России май-
ору Владимиру едаменко, по-

гибшему три года назад в Юж-
ной Осетии во время опера-
ции по принуждению Грузии 
к миру. 

В свой праздник летчики-
штурмовики и вертолетчики 
гарнизона по традиции воз-
лагают цветы и венки к па-
мятнику погибшим авиато-
рам в одном из городских 
скверов и «открывают двери» 
аэродрома Чкаловский, в не-
скольких километрах от Бу-
денновска. Как всегда, здесь 
проходит торжественное по-
строение личного состава и 
митинг, посвященный Дню 
ВВС, на котором поощряют 
самых лучших. 

Командир «Грачей» В. но-
сов поздравляет всех воен-
но слу жа щих-авиаторов и же-
лает им чистого неба, здоро-
вья и успехов в нелегком рат-
ном деле по защите Родины. 

После официальных меро-
приятий наибольший интерес 
у гостей вызывает смотр авиа-
ционной техники - это три об-
разца самолетов (Су-25 раз-
личных модификаций) и три 
вертолета: Ми-24, Ми-28 и 
Ми-8. Можно даже забирать-
ся в кабины воздушных судов! 
Культурно-концертная про-
грамма и полевая армейская 
кухня - непременные спутни-
ки праздничного авиационно-
го действа. 

Игорь ИЛьИНоВ.
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С
леДОМ за процедурой 
по выдвижению канди-
датов в депутаты Госу-
дарственной Думы Рос-
сии стартовала кампа-

ния по отбору претендентов 
на мандаты краевой Думы. В 
праймериз пробуют свои силы 
не только члены партии «еди-
ная Россия», но и представи-
тели организаций, предприя-
тий, граждане, вступившие в 
ОнФ. Среди кандидатов – по-
литики, общественники, вра-
чи, педагоги, аграрии, пред-
ставители бизнеса. 

на каждой из 36 выборных 
площадок в крае будут рабо-
тать уполномоченные пред-
ставители, или, как их еще на-
зывают, выборщики. Этим лю-
дям доверено право выбора в 
рейтинговом голосовании за 
представленные в списке кан-
дидатуры. Выборщики (всего 
их в крае более 4500 человек) 
представляют «единую Рос-
сию» и общественные орга-
низации, присоединившиеся 
к ОнФ.  

Как сообщил секретарь 
президиума Ставрополь-
ского регионального отделе-
ния партии «единая Россия» 
Юрий Гонтарь, в утвержден-
ном региональным координа-
ционным советом ОнФ крае-
вом списке на праймериз 319 
человек (171 кандидат внесен 
в партийный список, 148 – од-
номандатники). Второй этап 
предварительного голосова-
ния продлится до 24 августа. 

Отвечая на вопросы жур-
налистов, лидер «единорос-
сов» подвел некоторые ито-
ги первого этапа праймериз 
– по отбору кандидатов в Гос-
думу РФ.

Всего на общенародное го-
лосование был выдвинут 81 
кандидат (50 - от «еР», 29 - от 
общественных организаций, 

2 независимых кандидата). 
Федеральный координацион-
ный совет ОнФ продлил сро-
ки проведения первого этапа 
праймериз до 25 августа. но 
уже сейчас можно сказать, что 
процедура двойного фильтра 
- сначала через голосование 
на праймериз, затем на вы-
борах - эффективна. нам уда-
лось определить лидеров об-
щественного мнения, которые 
будут представлены в списке 
кандидатов в Госдуму РФ. В 
сентябре они будут утвержде-
ны на съезде «единой России» 
в Москве и войдут в партий-
ный список. Край должен из-
брать депутатов, которые бу-
дут работать на интересы всех 
слоев общества, подчеркнул 
лидер ставропольских «еди-
нороссов».

Вопрос «СП»: Возможны ли 
передвижки из списка в спи-
сок? 

- Да, некоторые фигуры 
могут «перекочевать» из фе-
дерального в краевой. Мож-
но сказать в связи с этим о 
надежной скамейке запасных, 
что гарантирует качественный 
состав претендентов на депу-
татские мандаты. 

Среди лидеров первого 
этапа праймериз (итоги пред-
варительные, окончательные 
Ю. Гонтарь пообещал озву-
чить позднее. – Л. К.) – гу-
бернатор В. Гаевский, вице-
спикер Госдумы РФ н. Гера-
симова, первый заместитель 
председателя правительства 
края н. Пальцев, депутат ГД 
РФ А. Ищенко и другие. но, как 
говорится, возможны измене-
ния. Интернет пестрит пред-
положениями о том, что наш 
список в Госдуму возглавит 
видный чиновник федераль-
ного уровня. 

ЛюдмИЛа КоВаЛеВСКая.

Результаты уборки урожая в коллективных сельхоз предприятиях на 11 августа
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Ф
еРМеРСКИй каравай в этом году 
потянул более чем на 1,3 милли-
она тонн. Средняя урожайность 
по краю - 38,7 центнера с гек-
тара. Более 600 тысяч тонн зер-

на намолотили сельхозорганизации 
Ипатовского района, свыше 500 тысяч 
- новоалександровского, 400 тысяч - 
Буденновского, Петровского, Совет-
ского и Красногвардейского, 300 ты-
сяч - Апанасенковского, Арзгирского, 
левокумского, Туркменского, Благо-
дарненского, Труновского и Георгиев-
ского, 200 тысяч - Александровского, 
Курского, новоселицкого, Степновско-
го, Грачевского, Изобильненского и Ко-
чубеевского, 100 тысяч тонн - нефте-

кумского, Андроповского, шпаковско-
го, Минераловодского, Кировского и 
Предгорного районов. 

В ближайшие дни в каждой из четы-
рех почвенно-климатической зон края 
пройдут совещания по итогам уборки, 
а также по организованному проведе-
нию осеннего сева.

*****
Ситуацию на отечественном зер-

новом рынке продолжает отслеживать 
российское агентство «СовЭкон». В 
среднем по стране продовольственную 
пшеницу третьего класса можно про-
дать по 4925 рублей за тонну, четверто-
го - 4925 рублей, фуражную - за 4425 ру-

блей. но в региональном разрезе ситуа-
ция выглядит весьма неоднородно. ес-
ли в Поволжье падение цен продолжает-
ся, то на Северном Кавказе они несколь-
ко выросли, в среднем на каждой тонне 
прибавив 50-100 рублей. Основная при-
чина - активизация закупок крупных экс-
портеров. Их цены в новороссийске на 
четвертый класс пшеницы выросли до 
6000 - 6200 рублей за тону против 5900 
- 6000 рублей неделей ранее.

За июль и первую неделю августа 
экспорт зерновых идет по рекордному 
графику, превысив уже отметку в три 
миллиона тонн. Среди покупателей ли-
дируют египет и Турция, далее следуют 
Кения, Италия. Замыкает пятерку ве-

дущих покупателей российской пше-
ницы Израиль. Отечественные экспер-
ты отмечают рекордные объемы поста-
вок пшеницы в Испанию, которая ранее 
отдавала предпочтение более дешевой 
украинской пшенице. Другая особен-
ность – резкое расширение географии 
поставок: в списке уже 40 стран. Рос-
сийская пшеница вернулась не только на 
традиционные рынки, но и поступила на 
отдаленные, такие как Мавритания, ни-
герия, Перу, Руанда, Эквадор и ряд дру-
гих. Довольно значительным оказался и 
экспорт ячменя. Возобновился экспорт 
кукурузы и даже ржи.

Т. СЛИПЧеНКо.

 В ЧеСТь ФЛага
роССИИ

В учреждениях культуры края развер-
нулась активная подготовка к Дню Госу-
дарственного флага Российской Феде-
рации, отмечаемому 22 августа. Пер-
вой акцией большой программы меро-
приятий станет открытие 19 августа в 
Ставропольском музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве выстав-
ки, где будут представлены государ-
ственные символы Российской им-
перии, СССР, современной России, 
субъектов и городов Северо-Кавказ-
ского федерального округа, Ставро-
польского края, а также фотографии 
и документы, сувенирная продукция, 
значки. Как нам сообщили в министер-
стве культуры СК, непосредственно в 
День Государственного флага во всех 
библиотеках, музеях, домах культуры 
края жителей и гостей Ставрополья 
ждут более 300 мероприятий, в т. ч. и 
концертов.

Н. БыКоВа.

 дорогое ТоПЛИВо 
Официальная статистика свидетель-
ствует, что на фоне остановившихся 
нынешним летом цен на продукты бен-
зин разных марок по-прежнему являет-
ся одной из самых дорожающих пози-
ций. А, как известно, даже копеечные 
изменения в стоимости бензина бы-
стро отражаются на кошельках автов-
ладельцев. не исключение и Ставропо-
лье. Мониторинг Ставропольстата по-
казывает, что в августе в цене выросли 
как дизтопливо, так и самые ходовые 
марки бензина АИ-92 и АИ-95. И если 
в краевом центре литр 92-го только за 
прошлую неделю «потяжелел» на 10 
копеек, то 95-й стал обходиться почти 
на полрубля больше. Эксперты не ис-
ключают перспектив дальнейшего ро-
ста цен на бензин. 

ю. юТКИНа. 

 ВыБраТь 
удоБНое Время

«СП» регулярно информирует читате-
лей о вводимых ведомствами регио-
на сервисах, когда ту или иную услу-
гу можно получить в режиме онлайн. 
Целый ряд таковых уже предоставля-
ют территориальные представитель-
ства федеральных структур. В част-
ности, продолжая борьбу с очередя-
ми, расширило зону взаимодействия 
с гражданами через Интернет краевое 
управление Росреестра. С августа жи-
тели края могут записаться на прием к 
специалистам всех отделов управле-
ния на любое удобное для них время. 
Для этого нужно подать заявку через 
Интернет. новый сервис доступен на 
ресурсе www.to26.rosreestr.ru.

ю. ПЛаТоНоВа. 

 СТаВроПоЛьцы 
В БоЛгарИИ

шестнадцать детей ставропольских 
сотрудников органов внутренних дел, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей, отправилась на отдых 
в Болгарию. В международном цен-
тре «Астра» они проведут две неде-
ли и смогут не только купаться в мо-
ре, но и съездить на экскурсии, при-
нять участие в спортивных и развле-
кательных мероприятиях, посетить 
аквапарки и дельфинарий. Как отмеча-
ет пресс-служба ГУ МВД РФ по краю, 
этот оздоровительный отдых для ребят 
- бесплатный.

у. уЛьяшИНа.

 оСТорожНо, 
ИНФеКцИя

Управление Роспотребнадзора по СК 
сообщает, что в крае возросло число 
заболевших острой кишечной инфек-
цией. В начале месяца за медицинской 
помощью уже обратились 660 человек. 
Как отмечают специалисты, чаще всего 
инфекция возникает в результате упо-
требления в пищу немытых овощей и 
фруктов, продуктов питания с истек-
шим сроком годности. 

Л. ВардаНяН.

 аВТоБуС ПошеЛ
На ТараН

Вчера на автодороге около села но-
возаведенного Георгиевского райо-
на столкнулись пассажирский авто-
бус и маршрутное такси. Как сообща-
ет отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по краю, автобус «Скания» прота-
ранил попутную «Газель», которая от 
удара загорелась. К счастью, пасса-
жиров транспортных средств удалось 
своевременно эвакуировать, постра-
давших нет.

ю. ФИЛь.

 НаПаЛ 
На ПоЧТаЛьоНа

Вооруженное нападение на почтальо-
на, разносившего пенсию, совершено 
в селе Острогорка города лермонто-
ва. Как рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД РФ по краю, вооруженный трав-
матическим пистолетом и одетый в 
шапку с прорезями для глаз налетчик, 
выстрелив для демонстрации серьез-
ности своих намерений в землю, от-
нял у работника Пятигорского почтам-
та сумку с 108 311 рублями и сотовым 
телефоном. По горячим следам зло- 
умышленник - неоднократно суди-
мый 48-летний житель лермонтова - 
задержан. У него изъято не только по-
хищенное, но и пистолет. Возбуждено 
уголовное дело. 

ю. ФИЛь.

Завершили!
На Ставрополье завершилась жатва хлебов. Собрано 

7 млн 797,8 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур, 
сообщили в министерстве сельского хозяйства СК

аПК края претендует 
на господдержку

В 
РАБОТе коллегии приня-
ли участие министр сель-
ского хозяйства Игорь Жу-
равлев, председатель ко-
митета Думы Ставрополь-

ского края по аграрным вопро-
сам и продовольствию Алек-
сандр шиянов. Было отмечено, 
что реализация госпрограммы 
отслеживается в рамках согла-
шения между Министерством 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и правитель-
ством СК, которое включает мо-
ниторинг динамики и прогноз 
развития сельского хозяйства 
края, а также выполнение целе-
вых индикаторов по различным 
отраслям АПК. Так, в этом году 
в крае запланировано получить 
295 тысяч тонн мяса и птицы (в 
живом весе), 630 тысяч тонн мо-
лока и 4708 тонн рыбы.

В целом по итогам перво-
го полугодия заложенные гос-
программой показатели пере-
выполнены. По сравнению с 
прошлым годом мяса и птицы, 
молока и продукции промыш-
ленного рыбоводства получено 
больше, соответственно почти 
на два, четыре и четырнадцать 
процентов. В то же время, обра-
тил внимание заместитель ми-
нистра сельского хозяйства СК 
Владимир Чернов, несмотря на 
общую положительную динами-
ку по краю, 14 районов не вы-
полнили целевые индикаторы. 
Основные причины - сокраще-
ние поголовья и снижение про-
дуктивности сельхозживотных, 
высокая себестоимость про-
дукции.

Развитие отрасли тормозят 

и устаревшие технологии по-
лучения молока. нужны высо-
копроизводительные комплек-
сы, оснащенные современным  
оборудованием. В крае реали-
зуется несколько инвестицион-
ных проектов в сфере животно-
водства, в том числе и с задей-
ствованием прогрессивных ин-
новационных технологий. В ря-
де районов есть все необходи-
мые условия по созданию при-
влекательного микроклимата 
для инвесторов, но порой воз-
никают трудности по выделе-
нию земли под строительство, 
местные власти тормозят с ре-
шением этих вопросов. 

Один из резервов наращи-
вания объемов сельскохозяй-
ственной продукции - малый 
сектор аграрной экономики - 
личные подсобные хозяйства. 
Здесь предстоит решить ряд 
важнейших вопросов. Один из 
них - более активная работа 
муниципальных образований, 
особенно в части предостав-
ления достоверной отчетно-
сти по производству сельхоз-
продукции, полученной в лПХ. 
на коллегии  приведен пример. 
недавно в Андроповском рай-
оне обнаружен «подпольный» 
предприниматель, который 
содержит 170 голов крупного 
рогатого скота, больше одной 
тысячи овец, но при этом нигде 
не зарегистрирован ни в каче-
стве владельца крестьянско-
фермерского хозяйства, ни в 
качестве сельского предпри-
нимателя. Подобные факты 
можно привести по каждому 
району. Учетом скота и земель-

ных ресурсов в первую очередь 
должны заниматься админи-
страции муниципальных об-
разований. Активнее других в 
этом плане работают в Андро-
повском районе, где создана 
специальная комиссия. По сло-
вам Владимира Чернова, в ре-
гиональное управление феде-
ральной миграционной служ-
бы уже передано 78 материа-
лов. Сельские «предпринима-
тели» часто пасут скот на чужой 
земле, и, по предварительным 
подсчетам, бюджеты муници-
пальных образований в каче-
стве арендной платы недопо-
лучают по этой причине как ми-
нимум 400 тысяч рублей. Се-
рьезная головная боль и у ве-
теринаров. Как правило, на та-
ких «стихийных» выпасах воз-
никают проблемы с проведени-
ем необходимых профилакти-
ческих обработок от инфекци-
онных заболеваний животных. 

Члены коллегии напомни-
ли, что в рамках соглашения 
по реализации госпрограммы 
развития сельского хозяйства 
правительство СК передало 
полномочия по государствен-
ной поддержке администра-
циям муниципальных райо-
нов, определен порядок взаи-
модействия с сельхозоргани-
зациями. По мнению краево-
го минсельхоза, это реальный 
механизм, позволяющий вы-
страивать взаимоотношения 
с двухсторонней ответствен-
ностью. 

- Хочу напомнить: от того как 
мы выполняем взятые обяза-
тельства по реализации в крае 

В Ставрополе прошло заседание коллегии министерства сельского 
хозяйства СК. обсуждали выполнение плановых индикаторов государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы в сфе-
ре животноводства, а также насыщение краевого рынка мясом и молоком

мероприятий государственной 
программы, зависит финанси-
рование регионального АПК из 
федерального бюджета в сле-
дующем году. И это особенно 
актуально по причине сложив-
шихся особенностей экономи-
ки в стране, - отметил министр 
сельского хозяйства СК Игорь 
Журавлев.

напомним, по итогам про-
шлого года Министерство 
сельского хозяйства России не 
включило Ставрополье в список 
регионов - получателей субси-
дий на содержание крупного 
рогатого скота по причине со-
кращения поголовья. И хотя по 
сравнению с другими россий-
скими территориями это сни-
жение не столь заметно (до за-
ветного показателя не хватило 
самую малость), край фактиче-
ски потерял 750 миллионов ру-
блей, которые в качестве госу-
дарственной поддержки без-
возмездно пошли бы на жи-
вотноводческие фермы и ком-
плексы. 

Пока по итогам первого по-
лугодия у края есть шансы пре-
тендовать на господдержку в 
следующем году: поголовье 
КРС выросло на десять процен-
тов. но впереди еще несколько 
месяцев работы. И очень важ-
но сейчас, подчеркнул глава ре-
гионального аграрного ведом-
ства, проработать все меры по 
дальнейшему стимулированию 
животноводства. 

В повестку дня коллегии бы-
ло также включено еще два во-
проса - о поддержке сельско-
хозяйственного производства 
Ставропольского края в пер-
вом полугодии и результатах 
финансового контроля, осу-
ществляемого министерством 
сельского хозяйства СК. 

ТаТьяНа СЛИПЧеНКо.

Стартовал второй 
этап праймериз
В Ставрополе начался второй этап 
предварительного голосования, 
организованного по инициативе 
«единой россии» в рамках 
общероссийского народного фронта

Пусть будет 
летная погода
СеГОДня В РОССИИ ОТМеЧАеТСя 
День ВОеннО-ВОЗДУшныХ СИл

доИграЛИСь
В первом полугодии Мине-
раловодской таможней воз-
буждено несколько дел об 
административном право-
нарушении за незаконное 
воспроизведение товар-
ного знака и наименование 
места происхождения това-
ра. Среди выявленных 800 
тысяч контрафактных «еди-
ниц» первое место занима-
ют детские игрушки, второе - 
минеральная вода. лидиру-
ют среди «левака» игрушки с 
товарным знаком известной 
компании «Bacugan». Их по-
ставщик привлечен к уголов-
ной ответственности за не-
законное использование чу-
жого товарного знака. А экс-
портер ессентуки-4 и ессен-
туки-17, не имевший свиде-
тельства на право исполь-
зования наименования ме-
ста происхождения «мине-
ралки», оштрафован судом 
на 30 тысяч рублей, сообща-
ет пресс-служба Минерало-
водской таможни. 

И. ИЛьИНоВ.

рыБаЛКа дЛя 
ПеНСИоНероВ
В Красногвардейском ком п-
лексном центре социально-
го обслуживания населения 
провели на пруду хутора Ча-
выкин турнир по рыбной лов-
ле. Первое место занял вете-
ран Великой Отечественной 
войны Б. Борисов, улов ко-
торого оказался самым бо-
гатым. надо сказать, никто 
из участников соревнова-
ний не остался без поощри-
тельного приза. Спонсорами 
выступили несколько инди-
видуальных предпринима-
телей района, подаривших 
пенсионерам этот «рыбный» 
праздник.

Т. КаЛюжНая.
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Идеальный картофель
как на Ставрополье увеличить 
производство картофеля? об этом шла 
речь на встрече с министром сельского 
хозяйства края И. Журавлевым 
в Этк «Меристемные культуры» 
Предгорного района. 

Обсуждению ряда важных проблем предшество-
вала своеобразная экскурсия по предприятию. На 
экспериментальном тепличном комплексе занима-
ются селекционной работой и первичным семено-
водством. А супер элиту картофеля выращивают на 
Бургустанском плато  в особых условиях, где отсут-
ствует тля - главный переносчик вирусной инфек-
ции. На таких полях, находящихся на высоте 1200 
метров над уровнем моря, что является идеальным 
условием для производства здорового семенного 
материала, сегодня выращивают пять сортов, полу-
ченных в результате селекционной работы. 

Большая каруСель
Министерство сельского хозяйства Ск 
проводит мониторинг по реализации 
на территории Ставрополья 
18 инвестиционных проектов 
в сфере животноводства. 

Речь идет о строительстве, реконструкции и мо-
дернизации животноводческих комплексов, ферм, 
объектов животноводства и кормопроизводства, 
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной пе-
реработке сельскохозяйственных животных и мо-
лока общей стоимостью 19,6 миллиарда рублей. 
Как сообщили в краевом минсельхозе, в ООО СП 
«Чапаевское» Шпаковского района из 1700 живот-
ных, закупленных в рамках строительства второй 
очереди объекта, уже растелилось более 1400 бу-
ренок. В настоящее время там ведется подготовка 
площадки под строительство еще одного доильно-
го зала, при выходе на проектную мощность про-
изводство молока достигнет 32 тысяч тонн в год. 
Поголовье крупного рогатого скота голштинской 
породы на комплекс завозилось из США. Для по-
лучения молока используются самое современное 
оборудование и технологии, например, работает 
самая большая в России доильная установка «Ка-
русель» на 80 мест.

Эхо ЭМБарго
В ростове-на-дону открылась 
международная конференция 
«Зерно россии и Снг: внутренний 
рынок и экспортные возможности».

На нее собрались производители и перера-
ботчики сельхозпродукции из России, в том чис-
ле Ставрополья, а также Украины, Казахстана, тор-
говые компании из Турции, стран Северной Афри-
ки и Ближнего Востока. Цель встречи - проана-
лизировать ситуацию на российском и мировом 
рынках зерна после снятия запрета на экспорт, 
спрогнозировать уровень цен на урожай 2011 го-
да. Программа конференции включает несколь-
ко секций. В ходе заседаний будут обсуждены та-
кие темы, как «Цены: обзор и прогноз», «Послед-
ствия запрета на экспорт пшеницы для россий-
ских экспортеров, влияние эмбарго на мировой 
рынок: перераспределение сил в международной 
макроэкономике», «Урожай-2011: первые резуль-
таты». Будут также затронуты вопросы повышения 
качества зернопродукции, логистической полити-
ки, семеноводства.

т. СлИПЧенко.

  Из содержимого пробирок и получают 
 идеальный картофель.

С
ПОСОБы переправки нар-
котиков весьма разно-
образны, поскольку фан-
тазия у страждущих «по-
мочь» отбывающим нака-

зание, да и у самих осужденных 
работает отменно. Немалой по-
пулярностью пользуется так на-
зываемый «застрел». Технология 
проста: зэк скручивает из бума-
ги трубку (на тюремном жаргоне 
- «ружье»), крепит к ней веревоч-
ку с каким-нибудь грузом, напри-
мер скатанным хлебным шари-
ком, и выплевывает («выстрелива-
ет») через ограду «на волю». А там 
уже поджидает удобного момен-
та сообщник, который привязыва-
ет к «нити общения» дурманящий 
«гостинец». Его остается лишь бы-
стро затянуть внутрь камеры. 

Пресс-секретарь УФСИН 
Ульяна Сергеева рассказывает, 
что иногда родственники и дру-
зья заключенных пытаются пере-
дать наркотики в продуктах пита-
ния, несмотря на то, что их пред-
упреждают об уголовной ответ-
ственности за подобное деяние. 

- Так, в феврале супруга при-
несла передачу своему мужу, - 
говорит У. Сергеева. - В числе 
прочих продуктов был и жир для 
приготовления пищи, залитый 
в пластиковую бутылку. Однако 
при досмотре сотрудники коло-
нии обнаружили, что внутри на-
ходился пакетик с девятью грам-
мами марихуаны. В отношении 
женщины возбуждено уголовное 
дело за незаконную пересылку 
наркотических средств. 

А в марте был случай, когда 
некая дама «расфасовала» мари-
хуану в три десятка сигарет и со-
биралась сделать приятное со-
жителю, пребывающему за про-
волокой. Но «дурь» быстро наш-
ли при досмотре. 

- Иногда роль «контейнера» (к 
слову, не менее распространен-
ного, чем «застрел») играют кам-
ни или обыкновенная картошка, 
- рассказывает У. Сергеева. - В 
один  из  июльских вечеров  на 
прилегающей к ФКУ ИК № 5 тер-
ритории, со стороны улицы Ар-
тема, наши сотрудники и поли-
цейские задержали 28-летнего 
мужчину. Он пытался перебро-
сить через защитное огражде-
ние на режимный объект свер-
ток, обклеенный скотчем. В нем, 
как выяснилось, было несколько 
картофелин, обмотанных длин-
ными пластиковыми трубочка-
ми, заполненными экстрактом 
маковой соломки. 

Сотрудники исправитель-
ной колонии, и не только, впро-
чем, «пятерки», проводят актив-
ную профилактическую работу - 
беседуют с осужденными и те-
ми, кто к ним приезжает в гости, 
разъясняют, какие последствия 
влекут незаконные действия (со-
гласно УК РФ - от пяти до двенад-
цати лет лишения свободы). Од-
нако число попыток передачи 
наркотиков на зону растет. Как, 
собственно, и совершенствуют-
ся способы «доставки».

Игорь ИльИноВ.

З
А эТОТ период на имя гу-
бернатора и в адрес кра-
евого правительства по-
ступило 9380 обращений. 
На телефон доверия гу-

бернатора принято 2326 звон-
ков. Кроме того, в ходе прове-
дения личного приема к членам 
правительства края обратились 
660 человек.

Наибольшее количество во-
просов получено от жителей 
Ставрополя, Пятигорска и Ес-
сентуков. Среди муниципаль-
ных районов лидируют Шпа-
ковский, Предгорный, Буден-
новский  и    Кочубеевский.  От 
жителей других регионов Рос-
сии получено 502 письма. 

Анализ тематики обраще-
ний показал, что жителей края 
в основном волнуют вопросы 
социального характера, каса-
ющиеся жилищных проблем, 
медицинского обслуживания, 
лекарственного обеспечения, 
социальной поддержки, тру-
да и занятости, работы учреж-
дений образования. Вторым 
по количеству жалоб является 
тематический блок жилищно-
коммунальной сферы. Вопросы 
архитектуры и строительства 
поднимают 363 корреспонден-
та. Они чаще всего высказыва-
ли предложения и просьбы о 
проектировании новых транс-
портных развязок, реконструк-
ции действующих автотрасс, 
восстановлении внутриквар-

тальных дорог. Вдвое умень-
шилось число жалоб на нару-
шения градостроительных и са-
нитарных норм при «точечной» 
внутриквартальной застройке. 
Увеличилось количество обра-
щений по поводу неудовлетво-
рительного транспортного об-
служивания. Также отмечает-
ся рост жалоб на качество те-
лефонной и почтовой связи, а 
также доступа к сети Интернет. 
По вопросам работы право-
охранительных органов обра-
тились 460 заявителей, что вы-
ше показателей прошлого года. 

Также в тематической струк-
туре почты содержатся обраще-
ния по проблемам торговли, на-
граждения и присвоения почет-
ных званий, экологии и охраны 
природных ресурсов и другие.

Все поступившие в прави-
тельство края заявления в уста-
новленные действующим зако-
нодательством сроки направле-
ны на рассмотрение по компе-
тенции. 2103 обращения взято 
на контроль. В течение полуго-
дия по результатам рассмотре-
ния обращений от исполнителей 
получено 2478 ответов. 2190 об-
ращений снято с контроля. Авто-
рам 1797 заявлений направлены 
квалифицированные разъясне-
ния на поставленные вопросы. 
В 393 случаях приняты положи-
тельные решения.

а. руСаноВ.

как Сделать БИЗнеС?
По сообщению комитета по госинформ-
политике ПСк, на Ставрополье стартовала 
краевая молодежная акция по развитию 
предпринимательства «Займись делом!»

к 
УЧАСТИю в акции, проводимой комитетом СК по делам мо-
лодежи, приглашаются действующие и потенциальные пред-
приниматели в возрасте до 30 лет. В течение трех месяцев 
активная ставропольская молодежь сможет многое узнать 
об организации и о развитии своего бизнеса, пообщавшись 

с представителями министерств сельского хозяйства и эконо-
мического развития, центра занятости населения, обществен-
ной молодежной палаты, крупного бизнеса края, администраций 
муниципальных районов и городских округов.

Ознакомиться с графиком проведения встреч можно на сайте 
комитета www.kdm26.ru. Время проведения акции в каждом рай-
оне с 12.00 до 15.00.

график выездов: 20 сентября - Георгиевск (приглашены Алек-
сандровский, Минераловодский, Предгорный районы); 27 сентя-
бря - Изобильный (приглашены Труновский, Красногвардейский, 
Новоалександровский районы); 28 сентября - Буденновск (при-
глашены Благодарненский, Новоселицкий, Советский районы); 
6 октября - Михайловск (приглашены Грачевский, Кочубеевский, 
Андроповский районы); 11 октября - Ипатово (Апанасенковский, 
Туркменский, Петровский районы).

а. фролоВ.

МненИе 
оМБудСМена
как уже сообщала «СП», 
в гу МВд рф 
по краю завершилась 
переаттестация личного 
состава сотрудников, 
по результатам которой 
14479 человек из 15199  
рекомендованы 
для прохождения
службы в полиции. 

И, как известно, одним из 
членов аттестационной ко-
миссии являлся уполномо-
ченный по правам человека 
в Ставропольском крае Алек-
сей Селюков. Он подготовил 
доклад, в котором описал 
нюансы работы комиссии и 
собственную точку зрения о 
необходимости масштабно-
го реформирования право-
охранительного ведомства. 
С полным текстом документа 
можно ознакомиться на сайте 
«СП»: http://www.stapravda.ru. 

ф. крайнИй.

наш оПыт - 
для МахаЧкалы
В Ставрополе для обмена 
опытом по организации 
системы предупреждения 
и ликвидации ЧС побывал 
заместитель главы
города Махачкалы 
ф. кахриманов. 

Как сообщает пресс-
служба  администрации кра-
евого центра, он посетил го-
родское управление по де-
лам ГО и ЧС, где ознакомил-
ся с работой его подразделе-
ний. Гость смог оценить и ор-
ганизацию системы видеона-
блюдения, которая с помощью 
почти 50 камер собирает ин-
формацию обо всем происхо-
дящем в  Ставрополе. 

а. фролоВ.

ПоСтаноВленИе 
губернатора Ставропольского края

10 августа 2011 г.  г. Ставрополь № 591

об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 15 км северо-западнее 
поселка Чограйский, арзгирский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом круп-
ного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 
15 км северо-западнее поселка Чограйский, Арзгирский район, на 
основании представления исполняющего обязанности начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 
03.08.2011 № 01-04/2580 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, расположенной 
в 15 км северо-западнее поселка Чограйский, Арзгирский район,

ПОСТАНОВЛЯю:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 15 км северо-
западнее поселка Чограйский, Арзгирский район, Ставропольский 
край, установленные постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 09 июня  2011 г. № 409 «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 15 км северо-западнее поселка Чо-
грайский, Арзгирский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 09 июня 2011 г. № 409 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 15 км северо-западнее посел-
ка Чограйский, Арзгирский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Исполняющий обязанности 
губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. Белый.

ПрИкаЗ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
05 августа 2011 г. г. Ставрополь № 121/01-07 о/д

о признании утратившими силу приказа 
комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 23 марта 2011 г. № 44/01-07 о/д 

«об утверждении Порядка организации работы 
по сбору сведений для формирования  ведения 

торгового реестра» и приказа комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию 
от 15 июня 2011 г. № 98/01-07 о/д «о внесении 

изменений в Порядок организации работы 
по сбору сведений для формирования и ведения 

торгового реестра, утвержденный приказом 
комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 23 марта 2011 г. № 44/01-07 о/д»

1. Признать утратившими силу приказы комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию:

от 23 марта 2011 г. № 44/01-07 о/д «Об утверждении Порядка 
организации работы по сбору сведений для формирования и ве-
дения торгового реестра»;

от 15 июня 2011 г. № 98/01-07 о/д «О внесении изменений в Поря-
док организации работы по сбору сведений для формирования и ве-
дения торгового реестра, утвержденный приказом комитета Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию от 23 марта 2011 г. № 44/01-07 о/д».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
 а. г. хлоПяноВ.

Камуфляж, тельняшка,
 голубой берет

Вопросы 
губернатору
В отделе по работе с обращениями граждан 
аппарата ПСК подвели итоги I полугодия 2011 года 

СлаВная 
родоСлоВная 

- У меня все просто, - гово-
рит Михаил. - Я из обычной се-
мьи: папа, Анатолий Михайло-
вич, – кадровый военный, ракет-
чик, а мама, Любовь Павловна, - 
врач скорой помощи.

Его род по отцовской линии 
в XVIII веке переселился из Кур-
ской губернии в Алейск Алтай-
ского края. В этом городе первую 
церковь и первую школу постро-
или предки Миненкова. Дедуш-
ка, Михаил Пантелеевич, 1916 
года рождения (только недавно 
ушел из жизни), всегда писал его 
отцам-командирам и интересо-
вался успехами внука по служ-
бе. Он постоянно контролиро-
вал парня, даже когда тот лежал 
в госпиталях. Во время Великой 
Отечественной войны Пантелеич 
был старшим пулеметным масте-
ром батальона, но в атаку ходил 
наравне со всеми. Внуку часто 
рассказывал о боях и тяжелей-
ших армейских буднях, так что 
какое-то представление о войне 
Михаил уже имел. 

По маминой линии (род Гер-
мановых) дедушка, Павел Дми-
триевич, известный на Алтае 
человек, Герой Социалистиче-
ского Труда и кавалер трех ор-
денов Ленина. Осваивал цели-
ну - Кулундинскую степь, тру-
дился бригадиром в колхозе, на 
53-м году жизни умер в пшенич-
ном поле, за рулем комбайна. До 
сих пор дед-герой для всех Ми-
ненковых является примером 
настоящего мужчины, Человека 
с большой буквы, преданно слу-
жившего Родине. 

«Продукт 
СИСтеМы»

Как-то в первом классе Ми-
ша по собственному разгиль-
дяйству положил ноги на парту 
во время урока. это очень по-
веселило одноклассников, но 
сильно шокировало учительни-
цу, которая не замедлила вы-
звать маму проказника в шко-

лу. Кстати, Любовь Павловна в 
тот день пришла в учебное заве-
дение  первый и последний раз 
- потом ее просто никто не вы-
зывал, не было необходимости. 
Возмущенная учительница тог-
да в сердцах бросила маме ма-
ленького Миши:

- За все годы, что я здесь ра-
ботаю, таких наглых было два 
ученика, и как, вы думаете, сло-
жились их судьбы? Один в тюрь-
му сел, другой летчиком стал. 

эта фраза крепко задела са-
молюбие Любови Павловны, так 
что лет до 14 Миша, что называ-
ется, «не слезал с ремня». Полу-
чить «четверку» для него означа-
ло «полный провал», поэтому был 
отличником. Так случилось, что 
мама взяла воспитание ребен-
ка в свои руки и сама выстроила 
его будущее. 

Как сейчас вспоминает Миха-
ил Миненков, в пору его детства 
все его друзья и знакомые обяза-
тельно мечтали стать военными, 
а для начала - суворовцами. это 
считалось престижным и почет-
ным. Мальчишка рос примерным: 
носил портфель девочке и защи-
щал ее от хулиганов, заступался 
за товарищей. С искренней гор-
достью повязывал на шею крас-
ный галстук, даже в холодные 
зимние дни не надевал шарф и 
не застегивал воротник куртки, 
чтобы окружающие видели этот 
пионерский символ. Ну и конеч-
но, мечтал вступить в ряды ком-
сомольцев. 

Однажды он посмотрел со-
ветский художественный фильм 
«Одиночное плавание» и твердо 
решил: буду морским пехотин-
цем! Так заворожили его наши 
морпехи, сражавшиеся с аме-
риканскими «плохими парнями» 
на необитаемом острове, где 
находилась военная база США. 

- Нужно признать, что иде-
ологическое воспитание под-
растающего поколения в 80-е 
годы в нашей стране находилось 
на высочайшем уровне, - убеж-
ден Михаил Анатольевич. - И я, 
«продукт системы»,  две смены 
за лето проводил в пионерском 
и спортивном лагерях, занимал-

ся в кружках и секциях, «строил 
самолеты» в авиамодельном.

как ВСегда 
отВетИшь: «еСть!» 

В 1992 году Михаил поступил в 
Свердловское суворовское учи-
лище, преодолев конкурс 30 че-
ловек на одно место. Там нель-
зя было употреблять алкоголь и 
курить, плохо учиться или быть 
«раздолбаем». Наравне с обще-
образовательными предметами 
ребята постигали мир искусства, 
танца, живописи, поэзии, этики 
и эстетики. Если кто не соответ-
ствовал требованиям - с треском 
выгоняли. Но Миненкова замети-
ли сразу: 14-летний пацан, буду-
чи в свои годы мастером спор-
та по самбо, весивший 85 кило-
граммов и подтягивавшийся на 
турнике невероятное количество 
раз, попал во второй взвод тре-
тьей роты. это было спортивное 
подразделение. Суворовское 
училище явилось суровой, но 
весьма серьезной школой фор-
мирования молодого человека. 

Два года обучения позволи-
ли без экзаменов поступить в 
Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище, 
хотя конкурс тоже был огром-
ный. Попросился в разведвзвод. 

- Чем руководствовался? Да 
ничем. Обычная романтика: ка-
муфляж, тельняшка, голубой бе-
рет (кстати, песня такая армей-
ская есть), - признается Миха-
ил Анатольевич. - Думаю, там 
все «с пулей в голове», и они 
прекрасно понимают, что за го-
ды обучения (у меня было че-
тыре, а сейчас пять лет) прой-
дут жесточайшее физическое и 
морально-психологическое вос-
питание. Знаете, как у нас гово-
рили: «Здесь обзовут тебя неря-
хой, сотрут достоинство и честь, 
а ты в душе пошлешь всех на фиг 
и, как всегда, ответишь: «Есть!». 
Но тот, кто все это выдержит, на-
вечно будет причислен к элите 
Вооруженных сил России - ВДВ. 

Михаил приобрел специаль-
ность военного разведчика, а в 

спортивных достижениях достиг 
звания чемпиона ВДВ и призера 
Вооруженных сил России по ар-
мейскому рукопашному бою. 

После окончания военного ву-
за ему предлагали карьеру про-
фессионального спортсмена, но 
он отказался - не для того, де-
скать, учился на разведчика. И, 
более того, как и многие выпуск-
ники, добился, чтобы его напра-
вили в боевое подразделение - в 
Ставрополь, в 247-й Кавказский 
казачий десантно-штурмовой 
полк. 

- В 1998 году мы, молодые 
лейтенанты, ехали служить за 
600 рублей в месяц, жили во вре-
мянках, - делится воспоминания-
ми Михаил. - Но и мысли не было 
о том, чтобы уволиться из армии 
из-за низкой зарплаты и отсут-
ствия бытовых условий. Потому 
что наша профессия - защищать 
Родину, мы к этому готовились. 
И если случалось, в «горячую ко-
мандировку» кого-то не брали, а 
оставляли на хозяйстве, то те ре-
бята сильно переживали, даже, 
может, плакали «в себе» - поче-
му, мол, я не достоин?

не СПецИально
- Героями, наверное, не ста-

новятся специально, то есть это 
как-то получается в силу опреде-
ленных обстоятельств и его ве-
личества случая, - размышляет 
Миненков. 

А как это получилось у него 
самого? Родился Михаил 25 ию-
ля 1977 года, но уже в двенадца-
тый раз подряд будет отмечать 
и свое второе рождение - 14 
октября. Тот день ему навсегда 
врезался в память. В 1999 году в 
Шелковском районе Чечни нуж-
но было провести рекогносци-
ровку местности на маршруте 
командира полка (кстати, ком-
полка тогда был нынешний во-
енный комиссар Ставрополь-
ского края  Герой России юрий 
эм). Параллельно в лесу, пере-
двигаясь на технике, работали 
две группы - одну возглавлял 
Миненков, другую, что в сосед-
нем квадрате, - майор (ныне 

полковник, Герой России) Ва-
дим Паньков, чьих разведчи-
ков сопровождали десантники 
из полка специального назна-
чения. Выполнив задачу, бой-
цы встретились, обменялись 
новостями, посмеялись, даже 
сравнили, у кого оружие и сна-
ряжение лучше и современнее. 
На том и расстались.

Прошло всего несколько ми-
нут, как в радиостанции Михаила 
раздался хриплый голос Панько-
ва: «Мы погибаем. Есть «двухсо-
тые» и «трехсотые» (т. е. убитые 
и раненые). Миненков, мгновен-
но оценив ситуацию, прокричал 
в микрофон: «Понял. Иду на по-
мощь!». «Броня» резко развер-
нулась, и машина устремилась 
в обратном направлении. На 
месте сражения дымился один 
расстрелянный в упор спецна-
зовский БТР, вокруг него лежали 
погибшие, а оставшиеся в живых 
десантники вели огонь по бое-
викам из-за уцелевшего броне-
транспортера.

- Все мои разведчики «спе-
шились» и бежали следом за 
техникой, - рассказывает Миха-
ил. - А так как механик-водитель 
юрий Муравьев ехал довольно 
быстро, в бой мы вступили на-
много раньше остальных. Я был 
на башне, защищенный люком. 
Наводчик-оператор Витя Горба-
чев, находившийся внутри ма-
шины, доложил, что, дескать, не 
видит, куда стрелять – густая 
листва закрыла прицел. Тогда 
мне ничего не оставалось, как, 
сидя сверху, своими руками по-
ворачивать его голову в ту сто-
рону, куда надо было выпускать 
снаряды. Вместе с головой на-
водчика поворачивалась и пуш-
ка. А я выглядывал из-за люка, 
по которому хлестали пули, и, 
как мог, корректировал направ-
ление. За пару минут мы отстре-
ляли 500 боеприпасов и подави-
ли основные огневые точки про-
тивника.

К этому времени подоспели 
командир полка юрий эм, на-
чальник разведки Игорь Шикин, 
начальник инженерной службы 
Валентин Василишин и еще се-

Мы продолжаем рубрику «Ставропольчане - герои россии», 
в которой рассказываем о жителях края, носящих это высокое звание. 
Сегодняшняя публикация посвящена герою россии, подполковнику 
в отставке, депутату городской думы Ставрополя Михаилу Миненкову

  Чечня, 1999 год. Разведывательный взвод готовится к выполнению боевого задания.

меро разведчиков. Они заняли 
оборону на искусственном зем-
ляном валу, что на самом берегу 
Терека, и вступили в сражение. 
Во время боя постепенно, одно-
го за другим вынесли всех ра-
неных и убитых. Но необходимо 
было позаботиться и об эвакуа-
ции спецназовских бэтээров, по-
скольку в них находились секрет-
ная документация, боеприпасы и 
вооружение.

- Есть неписаный закон войны, 
- объясняет Миненков, - всегда 
надо объезжать лужу, ведь там 
врагу очень удобно спрятать фу-
гас. Когда «броня» Вадима Пань-
кова двигалась по грунтовой до-
роге, то первый БТР лужу обо-
шел, но террорист, увидев это, 
расстрелял его из гранатомета.

Решено было под прикрытием 
огня вытащить подбитый броне-
транспортер, прикрепив два тро-
са к оставшейся в строю техни-
ке. Но в момент транспортиров-
ки один из бэтээров все-таки за-
ехал в злосчастную лужу, раздал-
ся оглушающий взрыв - и четыр-
надцатитонная машина взлете-
ла в воздух. Тогда сильно конту-
зило командира полка, тяжелое 
ранение получил Василишин. И 
Миненков почувствовал резкую, 
едва не лишившую его сознания 
боль. Он достал резиновый жгут 
и перевязал ногу. Понял, что те-
перь не сможет самостоятельно 
подняться, и приготовил грана-
ту - «на тот самый случай». Одна-
ко разведчикам, хоть и с серьез-
ными потерями, удалось выйти 
из боя.

В Кизляре в медицинской па-
латке военного полевого госпи-
таля раненую ногу Михаилу вра-
чи сохранить не смогли.

- Помню почти 30-градусную 
жару, угрожающее жужжание 
«болгарки» с никелированным 
металлическим кругом-пилой и 
то, как я страшно ругался, - гово-
рит Миненков. - Обида такая бы-
ла на судьбу, ведь мастер спорта 
по рукопашному бою, а толку те-
перь? Мне, 22-летнему парниш-
ке, казалось, что все кончено – и 
друзья от меня отвернутся, и на 
рыбалку со мной никто ходить не 
будет. Потом отрубился под нар-
козом…

СудьБа 
раЗВедЧИка

Спустя неделю после опера-
ции он встал, а через месяц вер-
нулся в строй, получив назначе-
ние на должность помощника 
начальника разведки полка. Еще 
через три месяца его вызвали в 
Москву, где 23 февраля 2000 го-
да в Кремле исполнявший тогда 
обязанности президента стра-
ны Владимир Путин вручил Ми-
хаилу Миненкову Звезду Героя 
России. В 24 года боевой офи-
цер поступил в общевойсковую 
академию Вооруженных сил РФ 
имени Фрунзе. Окончив военный 
вуз, снова отправился в «горя-
чие точки», руководил полковой 
разведкой. Сейчас живет мир-
ной жизнью - занимается биз-
несом, решает важные вопро-
сы в городской Думе Ставро-
поля и возглавляет краевую об-
щественную организацию «Союз 
Героев СССР и России». 

Игорь ИльИноВ.
Фото из архива М. Миненкова.

В колонии знают 
о «застрельщиках»
В Ставрополе посетитель исправительной 
колонии № 5 уфСИн россии по Ск пытался 
передать своему другу-сидельцу вафли, 
прослоенные наркотиками. Это уже пятый 
с начала года случай, когда за решетку 
«пятерки» пытаются переправить зелье. 
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Законные 
требования
Правительство рФ 
утвердило требования 
к детским домам 
и интернатам, сообщает 
риа «новости».

В частности, в учреждениях для 
детей-сирот должны быть пре-
дусмотрены помещения для про-
живания, хранения и приготовле-
ния пищи, для общевоспитатель-
ного назначения и занятия спор-
том, медобслуживания и реабили-
тационных мероприятий. Все по-
мещения должны соответствовать 
установленным требованиям по-
жарной безопасности, санитарно-
эпидемиологическим правилам. 
Кроме того, детские дома и интер-
наты необходимо обеспечить пси-
хологическим сопровождением, 
дети должны получать своевре-
менную квалифицированную бес-
платную медпомощь и санаторно-
курортное лечение.

оПасная вода
более сорока процентов 
воды в бутылках 
на территории сШа 
оказалось ненадлежащего 
качества, а в некоторых 
случаях она даже 
признана опасной.

Такой вывод сделали специали-
сты рабочей группы, которая зани-
мается исследованием окружаю-
щей среды. Известно, что, перед 
тем как попасть в кран, вода про-
ходит хлорирование. Исследова-
тели сообщают о том, что хлор при 
постоянном попадании в челове-
ческий организм вызывает такие 
болезни, как рак мочевого пузыря, 
атеросклероз, заболевание пище-
варительных органов, ободочной и 
прямой кишки, а также анемию. В 
то же время пока не удается полно-
стью отказаться от этапа хлориро-
вания. Свидетельством этому яв-
ляется грустный опыт Перу: когда 
там приняли решение об отказе от 
хлорирования для снижения рисков 
раковых заболеваний, в водопро-
воде появилось множество вредо-
носных микроорганизмов, а также 
паразитов. А это потянуло за собой 
эпидемию холеры (receptkulinar.ru).

Умная кровать
Швейцарский ученый 
микаэль Заутер изобрел 
кровать, которая в нужное 
время переворачивает 
прикованных к постели 
пациентов, избавляя их 
от пролежней.

Инновационная больничная кой-
ка оборудована специальным ма-
трасом, который покоится на цель-
ном гибком каркасе. Прогибаясь в 
одних местах и выпирая в других, 
матрас буквально укладывает па-
циентов в позы, которые харак-
терны для здорового сна, сообща-
ет novonews.lv.

детские коляски 
во вред?
детские коляски 
могут тормозить 
развитие малыша 
и негативно повлиять 
на психологическое 
состояние ребенка 
в будущем, считают 
британские 
исследователи.

Все это происходит из-за то-
го, что родители не разговарива-
ют со своими малышами, катая их 
в коляске. Психологи пояснили, что 
контакт очень необходим именно в 
первые годы жизни, так как на дан-
ном этапе развивается мозг и фор-
мируются социальные связи. От 
рождения до трех лет количество 
таких связей в мозгу ребенка уве-
личивается в 20 раз.

берегите глаЗа
лучи ультрафиолета 
наносят серьезный вред 
глазам, если долгое 
время загорать, 
не пользуясь 
специальными 
средствами защиты, 
сообщает wherewoman.ru.

Большой вред ультрафиолето-
вые лучи наносят людям, у кото-
рых уже наблюдаются нарушения 
зрения. Такое излучение вызыва-
ет катаракту. По статистике, в ми-
ре насчитывается восемнадцать 
миллионов слепых людей, у кото-
рых в свое время была катаракта. 
Из них у 900 тысяч человек эта бо-
лезнь появилась вследствие воз-
действия на глаза ультрафиолета. 
Идеальной защитой глаз от солнеч-
ных лучей считаются обычные тем-
ные очки с УФ-фильтром.

выжил благодаря 
охлаждению
новорожденный тоби 
лебберн во время 
рождения потерял 
большую часть крови, 
однако сумел выжить, 
пишет medkarta.com.

Известно, что после рождения 
мальчик не дышал 13 минут! Вра-
чи диагностировали перинаталь-
ную асфиксию и отсутствие серд-
цебиения. Реанимировали мальчи-
ка сотрудники госпиталя принцес-
сы Анны в Гемпшире (Англия). Ре-
бенок выжил во многом благода-
ря технологии, предполагающей 
охлаждение тела до 33,5 градуса. 
В таком состоянии он пробыл 72 ча-
са, что позволило снять отек мозга. 
Медики называют данный факт чу-
дом. Через 11 дней с момента рож-
дения мальчика выписали.

Подготовила 
лУсине варданян.

как дороги нам те, 
кто добрыми 
и честными глазами 
смотрит на жизнь, кто 
способен удивлять, чье 
толкование красоты 
заставляет остальных 
восторгаться. 
в гостиной 
краевого музея 
изобразительных 
искусств открылась 
необычная выставка 
художника 
алексея Черникова, 
который родился 
в 1939 году в селе 
молотовском, ныне 
красно гвардейском. 

-П
ОМню, еще в школу не 
ходил, и вот старшая 
сестра принесла бук-
варь. Тогда книг было 
мало, и мне дали этот 

букварь на один вечер, - вспоми-
нает художник. - не мог оторвать 
глаз от красочных иллюстраций, 
где было столько знакомых пер-
сонажей: на отчем подворье бы-
ли и кошка, и овцы, и теленок, 
точь-в-точь из букваря. А в кни-
ге поразила меня пушистая бел-
ка, тут же решил ее нарисовать. 

 В селе тогда после пожара 
на заводе ветром раскидало по 
округе кусочки грязной исписан-
ной бумаги. юный художник со-
брал ее и начал рисовать на обо-
ротной стороне этих клочков.

- Мой неожиданно раскрыв-
шийся талант первой оценила 
бабушка: она чулок вяжет, а я 
ее рисую, она прядет пряжу - а 
я опять рисую, - улыбается сво-
им воспоминаниям А. Черников.

Его по праву можно считать 
самородком: систематическо-
го профессионального обра-
зования не получил - на фронте 
погиб отец, и мать одна подни-
мала троих детей. С мечтой об 
училище пришлось расстаться. 
Живописью занимался самосто-
ятельно в свободные минуты. И 
достиг результатов. Главное – 
выработал собственный, непо-
вторимый, не похожий ни на чей 
изобразительный язык. 

О тонком чувстве стиля ма-

к
АК показывают факты, 
и ныне названия мно-
гих улиц, сельскохозяй-
ственных и промышлен-
ных предприятий в крае 

носят имена партийных функ-
ционеров бывшего Советско-
го Союза или иностранцев. 
Большинство из них не быва-
ли в этих местах и не оказыва-
ли абсолютно никакого влияния 
на развитие края. Топонимиче-
ский бум был сработан по куль-
товой модели. нашему родно-
му Ставропольскому краю, как, 
наверное, никому более в стра-
не, не везло с названиями. Он 
был по желанию вождя (народ 
об этом даже и не думали спра-
шивать) переименован в Орд-
жоникидзевский край, а его 
столица - Ставрополь, носив-
шая свое имя более 150 лет, - в 
город Ворошиловск. Спасибо, 
что, трезво оценив заслуги сво-
их соратников, Сталин 12 янва-
ря 1943 года отменил свое ука-
зание, и край с центром снова 
обрели свое историческое на-
звание.

новые хозяева власти, ставя 
во главу угла идеологию, ино-

гда доходили до абсурда. на-
пример, во многих наших посе-
лениях есть улицы Советская и 
Социалистическая. А осталь-
ные соседские улицы были не 
советские? не социалистиче-
ские? А не вызывают ли удивле-
ние и чувство неловкости у мо-
их земляков такие названия, как 
Красный Буденновец (а что, бы-
ли и белые?), «Красный Камы-
шанник» (отчего это камыш стал 
не зеленым, а красным?).

Вообще, надо сказать, в на-
шем краевом центре с назва-
нием его структур происхо-
дило настоящее шельмова-
ние. Буквально сразу же по-
сле установления советской 
власти все исторические на-
звания улиц, переулков, пло-
щадей, излюбленных мест от-
дыха горожан получили имена 
партийных деятелей. не обо-
шлось без иностранцев: Люк-
сембург, Цеткин, Тельман, Гот-
вальд, Энгельс... И даже самую 
главную, самую историческую 
улицу Ставрополя, в конце кон-
цов, назвали именем чужезем-
ца Карла Маркса. 

Созрело время реабилита-

ции репрессированных назва-
ний наших городов, сел, ста-
ниц, сельхозпредприятий, улиц 
и площадей. Мы хотим помнить 
и знать людей, которые сдела-
ли чрезвычайно много добрых, 
великих дел во имя процвета-
ния Ставрополья - писателей, 
поэтов, ученых, музыкантов. А 
разве отдана дань памяти всем 
отважным защитникам нашего 
Отечества, Героям Советского 
Союза уроженцам Ставрополь-
ского края? Ставрополье богато 
талантливыми, замечательными 
людьми, которые своими трудо-
выми и боевыми подвигами про-
славили родной край. 

нельзя сказать, что у нас на 
Ставрополье ничего не дела-
ется по упорядочению назва-
ний. Крупным селам края, по-
лучившим  статус  города,  дали 
краси вые названия: Светлоград, 
Зе ленокумск, Михайловск... 
Улицам во многих поселениях, 
сельхозпредприятиям, учеб-
ным заведениям дают названия 
действительно достойные слав-
ные имена: Г. К. Жуков, А. П. Ер-
молов, В. Г. Куликов, В.  В.  Каля-
гин, В. И.   Кузьминов...

Правда, давая новые назва-
ния районным центрам, у власть 
имущих не хватило решимо-
сти переименовать и районы. 
Я знаю, многие жители Ставро-
поля выступают за то, чтобы Ле-
нинский район переименовать в 
Центральный, Промышленный - 
в юго-Западный, Октябрьский - 
в Северо-Западный. 

Возвращение собственных 
имен - компетенция городских 
и районных муниципальных об-
разований, но необходимо ру-
ководствоваться прежде всего 
принципом историзма. необхо-
димо создать при администра-
циях городов и других муници-
пальных образований обще-
ственные комиссии по наиме-
нованиям, которые будут про-
водить независимую эксперти-
зу. В состав этих общественных 
органов обязательно надо вклю-
чать ученых-историков, краеве-
дов, филологов, уважаемых ста-
рейшин, депутатов - патриотов 
своей малой родины. 

При разработке програм-
мы переименования могут сра-
зу возникнуть, кажется, непре-
одолимые препятствия - вопро-

сы большой стоимости по фи-
нансированию этих мероприя-
тий. Аргументы серьезные. но 
это на первый взгляд. При кон-
кретном же хорошо продуман-
ном расчете затраты не так уж и 
велики - стоимость одного суб-
ботника. А сколько их прово-
дят жители бесплатно?! Да и не 
в один же год обязательно все 
переименовывать - можно ведь 
и поэтапно.

В стране в нынешнее вре-
мя вернули исторические на-
звания 27 городам, сотням по-
селков, тысячам предприятий и 
улиц. И нигде не стояли остро 
вопросы финансирования. Как 
показала практика, возвращать 
имена или переименовывать 
разом, проводя единовремен-
ную акцию, оказывается гораз-
до дешевле, чем возвращать их 
поодиночке.

Вернуть имена - наш долг не 
только перед ушедшими поко-
лениями, но и перед будущими.

александр кондратенко.
Член союза журналистов 

рФ, заслуженный мелиора-
тор россии, ветеран труда.

состоялось расширенное заседание коллегии 
комитета ставропольского края по делам 
архивов, на котором определены приоритетные 
направления деятельности в свете стратегии 
развития архивного дела в северо-кавказском 
федеральном округе в 2011-2015 годах.

н
А первом месте среди приоритетов - улучшение качества и 
степени доступности населению и организациям информа-
ционных услуг. не менее важно также сделать все для со-
хранения документального наследия, отражающего исто-
рический опыт развития Ставрополья и Северного Кавка-

за. Как отметил в своем докладе председатель комитета СК по 
делам архивов Е. Долговой, уже сегодня архивными органами 
и учреждениями края успешно осуществляется автоматизация 
основных направлений деятельности, набирает темпы внедре-
ние новейших информационно-коммуникационных технологий. 
В первом полугодии 2011 года обеспечено исполнение около 42 
тысяч запросов граждан и организаций. Количество электрон-
ных обращений по сравнению с аналогичным периодом 2010 го-
да возросло более чем вдвое. Постепенно сокращаются сроки 
рассмотрения обращений граждан, все более четко проходит 
предоставление архивной информации в режиме «одного окна». 

Более доступными для граждан и организаций становятся ар-
хивные документы благодаря созданию электронного архива СК. 
К 2015 году планируется осуществить перевод на электронные 
носители не менее 2% хранящихся дел (а это солидный объем!). 
В соответствии с проводимой государственной политикой патри-
отического воспитания молодежи и противодействия попыткам 
фальсификации истории архивисты Ставрополья вместе с колле-
гами из Северо-Кавказского и южного федеральных округов ак-
тивно участвуют в подготовке совместных публикационных про-
ектов, историко-документальных выставок, презентаций и дру-
гих информационных мероприятий. 

н. быкова.

Возродим собственные имена

Лекарство от всех болезней

стера на открытии выставки го-
ворил председатель правления 
Ставропольского отделения Со-
юза художников России Сергей 
Паршин:

- Алексею николаевичу по 
плечу разные жанры и темы, он 
пишет портреты, создает сю-
жетные полотна, и каждое са-
мобытно, интересно...

на первой персональной вы-
ставке автора работ представ-
лено, быть может, не так уж мно-
го - около 30 пейзажей. Все они 
наполнены мощной энергетикой 
природы. К примеру, бурные по-
токи настолько «живые», что воз-
никает полное ощущение твое-
го присутствия там, у кромки бе-
рега. Главное для А. Черникова 
- передать конкретное настро-
ение и смысл. Многие его рабо-

ты и сложны, и тревожны. У него 
даже в названиях полотен слы-
шится определенная динами-
ка: «Ветер», «Буря», «Моросит» - 
всюду что-то происходит... Так, 
центральная картина экспози-
ции «Буря» представляет насто-
ящий разгул стихии: наклонен-
ные до земли деревья, беспрос-
ветное небо, гроза - все в тем-
ных тонах. И человек, борющий-
ся с ненастьем: ветер сбивает 
его с ног, сковывает движения, 
треплет волосы и одежду, но он 
наперекор всему пытается дви-
гаться вперед. Как, в общем-то, 
и сам художник идет вперед не-
простой дорогой жизни...

лУсине варданян.
Фото ЭДУАРДА КОРнИЕнКО.

в свое время с карты ставрополья, как, впрочем, и всей страны, в угоду культовой 
идеологии были стерты многие исконные названия улиц, городов, сел, станиц, районов

ежегодно, начиная с 1939 года, во вторую субботу 
августа в нашей стране отмечают день физкультурника

-П
О ДАнныМ Всемирной 
организации здраво-
охранения, продол-
жительность жизни 
человека на 50 про-

центов определяется образом 
жизни, который он ведет, на 25 
процентов зависит от наслед-
ственности, на 15 процентов – 
от экологии и лишь на 10 про-
центов – от медицинской помо-
щи. Мой многолетний опыт под-
тверждает, что здоровый образ 
жизни складывается из четырех 
составляющих:    психологиче-
ский   настрой (самопрограм-
мирование); физическая актив-
ность; здоровое питание и зака-
ливание.

Итак, физкультура, массовый 
спорт – наипервейшие средства 
оздоровления населения, мож-
но сказать, лекарство от всех 
болезней. но что происходит 
сегодня? Профсоюзные спор-
тивные общества практически 
ликвидированы. Многие детско-
юношеские спортивные школы 
закрыты. на соревнования ре-
бята ездят преимущественно за 
счет родителей или спонсоров. 

Для спорткомитетов субъек-
тов Федерации, городов и рай-

онов главное - спортивные до-
стижения, а не оздоровитель-
ные массовые мероприятия. 
Реально физкультура сохрани-
лась только там, где руководи-
тели предприятий сами явля-
ются застрельщиками или же 
если имеется костяк энтузиа-
стов (обычно солидного возрас-
та) того или иного вида спорта. 
Если проводить эффективную 
оздоровительную и спортивно-
массовую работу на предприя-
тии, то необходимо расходовать 
на нее часть прибыли. 

Всероссийское радио уже 
давно не транслирует утреннюю 
гимнастику. Даже  если занима-
ющихся  было  не  много, пропа-
гандистский эффект она уж точ-
но несла, заставляя лишний раз 
задуматься, не пора ли подклю-
чаться. Определенный оздоро-
вительный эффект был от про-
изводственной гимнастики. 

не могу не отметить и такую 
ошибку, как вывод спортсоору-
жений и санаториев-про фи лак-
ториев из состава предприятий 
и организаций как не соответ-
ствующих профилю основного 
бизнеса. но если они улучшали 
здоровье работников, значит, 

неизбежно повышали произво-
дительность их труда. Большин-
ство этих спортсооружений сей-
час либо разрушаются, либо пе-
репрофилированы.

 Об изменениях в психоло-
гии можно судить и по некогда 
весьма популярным на Кавмин-
водах походам выходного дня. 
ныне люди не испытывают же-
лания подняться пешком на вер-
шины гор-лакколитов. Зная все 
местные тропы, с грустью заме-
чаю, как быстро они зарастают 
травой и постепенно теряются. 
на Машук в Пятигорске  и Малое 
Седло в Кисловодске большин-
ство предпочитает поднимать-
ся на канатке, а города-курорты 
осматривать из окна автобуса. 

Известно, что почти две тре-
тьих смертей в России реги-
стрируются из-за болезней 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Лучшим средством укре-
пления сердца и сосудов явля-
ется медленный (оздоровитель-
ный) длительный бег, получив-
ший широкое распространение 
в цивилизованных странах. В на-
шей стране большинство клубов 
любителей бега создали в кон-
це 70-х – начале 80-х годов. ны-

не из-за приватизации помеще-
ний, которые когда-то были им 
выделены безвозмездно, не-
померных счетов за свет, воду, 
отопление, уборку  клубы разва-
ливаются. Процесс будет усугу-
бляться, если они не получат го-
сударственной поддержки (в ли-
це Федерации легкой атлетики 
России). 

необходимо в корне менять 
отношение людей к собствен-
ному здоровью. Я бы предло-
жил начать с изучения в школах 
нового для детей (и их родите-
лей) предмета – «Здорового об-
раза жизни». В стране со време-
нем должны появиться центры 
ЗОЖ, где все желающие мог-
ли бы пройти углубленное об-
следование и получить стро-
го индивидуальные программы 
оздоровления. Базой таких цен-
тров могли бы стать врачебно-
физкультурные диспансеры.

А депутатам хорошо бы при-
нять закон, по которому часть 
прибыли фирм и организаций, 
независимо от формы соб-
ственности, должна идти на 
оздоровление сотрудников. 
Ведь здоровье нации - главный 
приоритет.

Записал 
николаЙ блиЗнюк.

соб. корр. «сП».

Бывало, в этот день по всей 
стране физкультурники 
дружными рядами шли 
на парад. СССР распался, 
но День физкультурника 
пережил все катаклизмы 
реформ. И не только 
потому, что власти 
озабочены здоровьем 
населения, но и благодаря 
таким энтузиастам-
физкультурникам, 
как инженер-электрик 
из Ессентуков 
игорь сУхорУЧкин.
Он разрядник 
по многим видам 
спорта, председатель 
Кавминводского 
регионального клуба 
любителей бега, многие 
годы был председателем 
совета по спортивно-
оздоровительной работе 
краевого комитета 
«Электропрофсоюз»  
и более полувека ведет 
здоровый образ жизни. 
но нынешнее состояние 
физической культуры 
Игоря Сухоручкина весьма 
тревожит, и он 
решил поделиться 
своими мыслями 
с читателями «СП». 

Приоритеты наЗваны

р
АЗГОВОР начался с поэ-
зии. Конечно, многие сти-
хи автора ребятам хоро-
шо знакомы: «Генераль-
ная уборка», «Хвост с мо-

тором», «Исповедь двоечни-
ка» и другие просто не могли 
не вызвать улыбки. Более се-
рьезные мысли навеяли сти-
хотворения о природе: 

На опушке в воскресенье
Я повешу объявленье:
«Всем ходить по лесу можно,
Только очень осторожно»!

Ребята отлично справи-
лись с ответами на вопросы 
игры-угадайки, составленной 
по стихам Л. Шубной, а еще с 
огромным интересом слушали 
рассказ о героине дня как пе-
реводчике. 

У Любови Шубной есть для 
ребят еще и сказки, рассказы, 

загадки. С некоторыми из них 
маленькие книгочеи познако-
мились на встрече в библио-
теке. А сказки «Солнышко на 
опушке» и «Тишкино Солныш-
ко» даже получили воплоще-
ние в кукольно-театральном 
исполнении, вызвав восторг 
аудитории. 

Стихи Л. Шубной регуляр-
но появляются в газете «Алек-
сандровская жизнь» и во мно-
гих детских журналах. И юные 
читатели всегда ждут новых 
стихов своего любимого авто-
ра. некоторые почитатели та-
ланта Л. Шубной сравнивают 
ее творчество с детской поэ-
зией знаменитой Агнии Бар-
то и называют Александров-
ской Агнией. Что ж, это доро-
гого стоит!

о. абросимова.

Александровская Агния
для юных читателей и ребят, отдыхающих 
в летних лагерях, в александровской 
центральной детской библиотеке прошло 
представление, посвященное творчеству любови 
Шубной. известный журналист и член союза 
писателей россии, она много пишет и для детей.

Не подвластный стихии

с
ОРЕВнОВАнИЯ собрали 
более 150 участников из 
50 стран мира. В состав 
российской националь-
ной команды вошли двое 

пятигорчан: многократная по-
бедительница и призер сорев-
нований национального, евро-
пейского и мирового масштаба 
наталья Петрова и ее ученик Ар-
тур Дзамихов, а также трое мо-
сквичей. Выступили россияне 
без призовых мест, но стабиль-
но. Из-за нехарактерной для 

там, За облакамив уютно расположенной 
за апеннинскими гора-
ми в самом сердце ита-
лийского полу острова 
провинции Умбрия за-
вершился XVIII чемпио-
нат мира по дельтапла-
нерному спорту.

этих мест грозовой погоды со-
стоялось только два полета про-
тяженностью более ста киломе-
тров каждый. Маршруты оказа-
лись довольно интересными, а 
поворотными пунктами на них 
были старинные исторические 
городки. Отдельный «женский» 
зачет не проводился, посколь-
ку пилотесс было всего три (все 
россиянки). Третий номер миро-
вого рейтинга наталья Петрова 
(на снимке справа) выступала 
после травмы, прошла дистан-
цию ровно, финишировав вро-
вень с лидером топ-листа мо-
сквичкой юлией Кучеренко, по-
делив в неофициальном жен-
ском зачете первое место. 

с. виЗе. 
Фото из блога Е. Ларицкой.

мода 
на колориЗацию 
в скором времени еще 
несколько черно-белых 
популярных советских 
фильмов станут цветными. 

«Мы планируем работу над таки-
ми картинами, как «неподдающие-
ся», «Девчата», «Берегись автомо-
биля», говорит продюсер и режис-
сер компании «Формула Цвета» И. 
Лапотенок. При колоризации глав-

ное - оправдать ожидания зрителей, 
для которых советские фильмы ста-
ли классикой, каждая картина обла-
дает своим характером, для его пере-
дачи необходимо выдерживать цвета 
в нужной гамме. Зрители в целом вос-
приняли идею положительно, а мне-
ния профессионалов разделились. К 
примеру, Э. Рязанов был бы не против 
раскрашивания своей картины «Бере-
гись автомобиля», а вот руководитель 
«Мосфильма» К. Шахназаров счита-
ет недопустимой колоризацию неко-
торых картин, среди них «Андрей Ру-

блев» А. Тарковского и «Летят журав-
ли» М. Калатозова.

Читаем!
своеобразная революция слу-
чилась в книжной индустрии ле-
том 1935 года, сделав чтение 
по-настоящему массовым яв-
лением: в великобритании вы-
шла в свет первая книжка в кар-
манном формате (покетбук). 

С тех пор книгоиздатели не раз 

удивляли читателей. В американском 
Канзасе приобщиться к чтению мож-
но буквально на бегу - пробегая ми-
мо гигантской книжной полки, которая 
является фасадом местной публичной 
библиотеки. на полке уместилось 22 
тома высотой в 8 метров - произведе-
ния выбирали жители города. В турец-
ком Стамбуле почитать можно не толь-
ко в библиотеках и книжных магази-
нах, но и на скамейках: в городе уста-
новлены скамейки в виде раскрытых 
книг со стихами. Самой толстой кни-
гой в мире является печатная версия 

Википедии, выпущенная три года на-
зад: 5 тысяч страниц общей толщиной 
в полметра. Рекордным можно назвать 
и тираж - 1 экземпляр.

темная история
Подземный ход из подвалов 
бывшего женского монастыря 
в кадетское училище обнару-
жен при ремонте старинного 
здания в центре Ульяновска. 

Их разделяли 300 метров. Мона-

стырь давно разрушен, а корпуса ка-
детов сейчас занимают суворовцы. 
В дореволюционных изданиях нахо-
дили сведения, что кадеты и послуш-
ницы женского монастыря рыли на-
встречу друг другу подземный ход. В 
настоящее время начаты поиски до-
кументов в архивах, группа специали-
стов приступила к исследованию та-
инственного подземного сооруже-
ния. (ИТАР-ТАСС).

Подготовила 
наталья быкова.

Право на Процент
Российский союз правооблада-
телей (РСП), президентом совета 
которого является кинорежиссер 
никита Михалков, отстоял в суде 
право взимать 1% с цены записы-
вающей техники и чистых носите-
лей. Федеральный арбитражный 
суд Московского округа в минув-
ший вторник оставил в силе соот-
ветствующее решение Девятого 
арбитражного апелляционного 
суда, оставив без удовлетворе-
ния кассационную жалобу кон-
курента РСП - Российского об-
щества по смежным правам.

интерФакс.
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На основании распоряжения министерства 
имущественных отношений Ставропольского края от 
29 июля 2011 г. № 1338 на продажу выставляется 1 лот:

- здание аптеки № 130 (литера А) общей площадью 108,4 кв. м, 
1  этаж, расположенное на земельном участке, находящемся в арен-
де, площадью 1285 кв. м, по адресу: Ставропольский край, Крас-
ногвардейский район, с. Преградное, ул. Кибкало, 53;

- здание аптеки № 191 (литера А) общей площадью 112,2 кв. м, 
1  этаж, расположенное на земельном участке, находящемся в арен-
де, площадью 478 кв. м, по адресу: Ставропольский край, Красно-
гвардейский район, с. Привольное, ул. Школьная, 14.

Способ продажи - путем проведения торгов в форме аукцио-
на, открытого по составу участников и форме подачи предложе-
ний по цене.

Начальная цена лота - цена рыночной оценки 245000 рублей, в 
т.ч. НДС 18%;

-  шаг аукциона по лоту - 10000 рублей.
Размер задатка по лоту составляет 10% от начальной цены, т. е. 

24500 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Претендент вносит денежные средства в качестве задатка 
в срок до 9 сентября 2011 года путем перечисления 

на расчетный счет продавца по следующим реквизитам: 
расчетный счет 40602810415000000039 в филиале ОАО 

«БИНБАНК» в Ставрополе, кор.счет 30101810700000000719, 
БИК 040702719, ИНН 2636015253, КП 263601001, 

Получатель ГУП СК «Ставропольфармация».

Продавец возвращает задаток в полном объеме в течение 5 ка-
лендарных дней после подведения итогов аукциона, если:

- претендент не допущен к аукциону,
- претендент не признан победителем аукциона,
- претендент до начала аукциона в установленном порядке ото-

звал свою зарегистрированную заявку об участии в аукционе,
- аукцион признан несостоявшимся в соответствии с действую-

щим законодательством.

Задаток не возвращается, в случае если победитель аукци-
она откажется от подписания протокола об итогах аукциона.

Заявка подается в установленной форме в письменном виде по 
адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 55.

Срок подачи заявок на участие в аукционе с 9 до 16 часов с 15 
августа по 9 сентября 2011 года включительно, кроме субботы и 
воскресенья;

- дата определения участников аукциона в 10 часов 12 сентя-
бря 2011 года;

- дата и время проведения аукциона в 12 часов 16 сентября 2011 
года;

- место проведения аукциона: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 55, 
4 этаж;

- срок заключения договора купли-продажи в течение 5 кален-
дарных дней после проведения аукциона.

Ознакомление покупателей с дополнительной информацией осу-
ществляется по письменному запросу.

Для участия в аукционе к заявке прилагаются следующие до-
кументы:

для юридических лиц

- нотариально заверенный устав организации (предприятия);

- выписка из ЕГРЮЛ (полученная не более месяца до даты по-
дачи заявки);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юри-
дического лица;

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- информационное письмо об учете В ЕГРПО;
- документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 

органа о намерении приобрести подлежащее приватизации иму-
щество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица;

- сведения от налоговых органов об отсутствии задолженности 
по исполнению налогоплательщиком обязанностей по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

- справка из службы судебных приставов об отсутствии испол-
нительного производства об административном приостановлении 
деятельности;

- справка из Арбитражного суда об отсутствии решений о при-
знании участника банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства;

- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий вне-
сение суммы задатка;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-

ляется надлежащим образом заверенная доверенность;

для физических лиц

- паспорт;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе фи-

зического лица;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий вне-

сение суммы задатка;
- опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом заверенная доверенность.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, за исключением находящихся в стадии ликвидации и/или 
банкротства, в стадии исполнительного производства об админи-
стративном приостановлении деятельности, имеющие задолжен-
ность об уплате обязательных платежей в бюджеты и фонды всех 
уровней, а также имеющие установленные федеральными закона-
ми ограничения участия в гражданских отношениях отдельных ка-
тегорий физических и юридических лиц  в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безо-
пасности государства.

 В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель 
не имел законного права на приобретение имущества, соответству-
ющая сделка признается ничтожной.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
высшую цену.

Оплата стоимости продаваемого имущества производится в со-
ответствии с условиями договора купли-продажи.

Контактные лица: Белова И.А.; Камышанова Т.И.
Телефоны: (8652) 38-40-42, 38-35-45.

реконструкция маслохозяйства - 927000 руб.:

№
п/п Наименование Площадь 

1 шт., куб. м
Стоимость, 

руб.

1. Резервуар свежего масла, 5 шт. 25,00 309000

2. Резервуар осушенного масла, 
5 шт.

25,00 309000

3. Резервуар регенерированного 
масла, 5 шт.

25,00 309000

транспортные средства - 97457 руб.:

№
п/п Наименование

Год 
выпу-

ска

Инвентар-
ный номер

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 

номер

Стои-
мость,

руб.

4. А/машина ГАЗ 
2705-34, фургон

2003 00004112 К 738 МА 80508

5. П/прицеп панеле-
воз ПП1307

1991 00003431 КА 23 44 16949

оборудование - 87000 руб.:

№ 
п/п Наименование Инвентарный 

номер
Стоимость, 

руб.

6. Трансформатор тока Т-10 00007431 826

7. Трансформатор тока Т-10 00007432 826

8. Трансформатор тока Т-10 00007433 826

9. Трансформатор тока Т-10 00007434 826

10. Трансформатор тока Т-10 00007435 826

11. Трансформатор тока Т-10 00007436 826

12. Трансформатор тока Т-10 00007437 826

13. Трансформатор тока Т-10 00007438 826

14. Трансформатор тока Т-10 00007439 826

15. Трансформатор тока Т-10 00007440 826

16. Трансформатор тока Т-10 00007441 826

17. Трансформатор тока Т-10 00007442 826

18. Трансформатор тока Т-10 00007443 826

19. Трансформатор тока Т-10 00007444 826

20. Трансформатор ТФНД-110 00007445 10805

21. Трансформатор ТФНД-110 00007446 10805

22. Трансформатор ТФНД-110 00007447 10805

23. Трансформатор ТФНД-110 00007448 10805

24. Трансформатор ТФНД-110 00007449 10805

25. Трансформатор ТФНД-110 00007450 10805

26. Трансформатор ТФНД-110 00007451 10805

товарно-материальные ценности - 5228000 руб.:

№ 
п/п Наименование Стоимость, 

руб.

27. Сырье и материалы 2822000

28. Запасные части 1766000

29. Инвентарь и хоз. принадлежности 475000

30. Спецоснастка и спецодежда 88000

31. Мебель 77000

Торги состоятся 22.09.2011 г. в 11.00 по адресу: 
г.  Ставрополь, пр-т Кулакова, 9б (2 этаж). Заявки оформ-
ляются произвольно и принимаются в рабочие дни с 
15.08.2011 по 16.09.2011 по адресу организатора торгов с 
9.00 до 16.45. В заявке указать: наименование, адрес - для 
юр. лица; Ф.И.О., паспортные данные, место жительства - 
для физ.лица; номер телефона, эл. почта; сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляюще-
го. К заявке на участие в торгах должны прилагаться опись 
документов с подписью заявителя и документы: выписка 
из ЕГРЮЛ, нотариальная копия свидетельства ИНН, о гос.
регистрации, устава, копия паспорта представителя зая-
вителя, решение органов управления на участие в торгах 
и на совершение сделки, в установленных законодатель-
ством случаях (для юр. лица); выписка из ЕГРИП (для ИП), 
нотариальные копии документов, удостоверяющих лич-
ность, и свидетельства ИНН, нотариально заверенное со-
гласие супруга (для физ.лица); надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юр. лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качества ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя; 
документ, подтверждающий поступление задатка на счет 
ОАО «Ставропольпромэнергоремонт».

Задаток и шаг аукциона составляют 10% от начальной 
цены лота. 

ПРЕТЕНДЕНТ ПЕРЕчИСЛяЕТ 
СуММу ЗАДАТКА НА СчЕТ: 

филиал ОАО «БАНК УРАЛСИБ», г. Ставрополь, 
счет 40702810228010002528, БИК 040702763, 

к/сч. 30101810400000000763, ИНН 0274062111, 
ОКПО 78770816, ОГРН 1020280000190, 

КПП 263402002. 

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за лот. 22.09.11 г. в 13.00 ре-
зультаты торгов и подписание протокола торгов по адре-
су организатора торгов. В течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победителю тор-
гов копию этого протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты 
подписания этого протокола конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи имущества с приложением проекта 
данного договора. Срок платежа по договору 5 дней со дня 
подписания договора.

ПОСТАНОвЛеНИе
Правительства Ставропольского края

02 августа 2011 г. г. Ставрополь № 308-п

Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального, местного значения 
в Ставропольском крае

В соответствии с частью 21 статьи 30 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛяЕТ:

1. утвердить прилагаемый Порядок осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в Ставропольском крае.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ефремова Г. Г.

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

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАевСКИй.

уТВЕРжДЕН 
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 02 августа 2011 г. № 308-п

ПОРяДОК
осуществления временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения 

в Ставропольском крае

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требования-
ми статьи 30 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон) и определяет процедуру введе-
ния временных ограничения и прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения в Ставропольском крае (далее 
- автомобильные дороги) в следующих случаях:

1) при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомо-
бильных дорог;

2) в период возникновения неблагоприятных природно-
климатических условий в случае снижения несущей способности 
конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и в 
иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения;

3) в период повышенной интенсивности движения транспортных 
средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в не-
рабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максималь-
ной загрузки автомобильных дорог.

Порядок установления временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам в 
иных случаях, предусмотренных федеральными законами или за-
конами Ставропольского края, определяется отдельными норма-
тивными правовыми актами Правительства Ставропольского края.

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на осу-
ществление временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам в условиях во-
енного и чрезвычайного положений.

3. Временные ограничение или прекращение движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам вводятся на основа-
нии решения о временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам (далее - реше-
ние об ограничении движения транспортных средств), за исключе-
нием случаев, предусмотренных подпунктом «3» пункта 13 насто-
ящего Порядка.

4. Решение об ограничении движения транспортных средств при-
нимается:

1) для автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения - министерством дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края (далее - министерство);

2) для автомобильных дорог местного значения - органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края.

5. В решении об ограничении движения транспортных средств  
в обязательном порядке устанавливаются:

1) сроки начала и окончания периодов временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам;

2) автомобильные дороги (участки автомобильных дорог), на ко-
торых вводятся временные ограничение или прекращение движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам.

Кроме того, в решении об ограничении движения транспортных 
средств указываются организации, обеспечивающие временные 
ограничение или прекращение движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам.

6. В случае принятия решения об ограничении движения транс-
портных средств министерство, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края (далее - упол-
номоченный орган) обязаны:

1) информировать пользователей автомобильными дорога-
ми о сроках временных ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств и о возможности воспользоваться 
объездом;

2) принимать меры по организации дорожного движения, в том 
числе посредством устройства объездов.

7. О решении об ограничении движения транспортных средств 
о продлении срока действия временных ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам уполномоченный орган письменно уведомляет территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченный осуществлять контрольные, надзорные и разрешитель-
ные функции в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, в течение 3 дней со дня его принятия или внесения измене-
ния - в случаях, предусмотренных разделами II и III настоящего По-
рядка, незамедлительно - в случаях, предусмотренных разделом 
IV настоящего Порядка.

II. Временные ограничение или прекращение движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 

при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте 
автомобильных дорог

8. Временные ограничение или прекращение движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам при реконструкции, 
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог (далее - 
временные ограничение или прекращение движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам при ремонте) вводятся ре-
шением об ограничении движения транспортных средств на осно-
вании утвержденной в установленном порядке проектной доку-
ментации на данные виды работ, которой обосновывается необ-
ходимость введения временного ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам при 
ремонте.

9. Временные ограничение или прекращение движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам при ремонте осущест-
вляются путем:

1) закрытия движения транспортных средств на участке автомо-
бильной дороги и обеспечения объезда по иным автомобильным 
дорогам либо временной объездной дороги;

2) устройства реверсивного дорожного движения транспорт-
ных средств;

3) закрытия движения в течение определенных периодов вре-
мени, но не более 8 часов в сутки.

10. Период временных ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам при ремон-
те устанавливается в соответствии с проектной документацией на 
данные виды работ. Срок действия временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам при ремонте продлевается в случае продления срока рекон-
струкции, капитального ремонта или ремонта автомобильных до-
рог вследствие неблагоприятных природно-климатических усло-
вий, чрезвычайных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, 
подтвержденных документально, при условии внесения соответ-
ствующих изменений в решение об ограничении движения транс-
портных средств.

11. О решении об ограничении движения транспортных средств, о 
продлении срока действия временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам при 
ремонте пользователи автомобильных дорог информируются не ме-
нее чем за 7 календарных дней до начала введения или продления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам при ремонте путем размещения 
информации о причинах и сроках временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам при ремонте, а также о возможных маршрутах объезда в краевых 
средствах массовой информации (в отношении автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения) либо в мест-
ных средствах массовой информации (в отношении автомобильных 
дорог местного значения) (далее - средства массовой информации) 
и на официальном сайте уполномоченного органа.

12. Временные ограничение или прекращение движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам при ремонте обеспе-
чиваются организациями, указанными в решении об ограничении 
движения транспортных средств, посредством установки соответ-
ствующих дорожных знаков или иными техническими средствами 
организации дорожного движения по схемам, согласованным с под-
разделениями территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченными осуществлять контроль-
ные, надзорные и разрешительные функции в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения.

III. Временные ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 

в период возникновения неблагоприятных 
природно-климатических условий

13. Временные ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам в период возникнове-
ния неблагоприятных природно-климатических условий вводятся:

1) в весенний период - в случае снижения несущей способно-
сти конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванной 
их переувлажнением;

2) в летний период - в случае снижения несущей способности 
конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванной пре-
вышением допустимой температуры воздуха, указанной в пункте 
19 настоящего Порядка;

3) при опасных природных явлениях (лавина, оползень, земле-
трясение, камнепад, размывы автомобильных дорог и искусствен-
ных дорожных сооружений при разливах рек, карстовые явления, 
гололед, снегопад и др.) или угрозе их возникновения.

14. О решении об ограничении движения транспортных средств 
в весенний или летний период, о продлении временного ограниче-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
в весенний или летний период пользователи автомобильных до-
рог информируются не менее чем за 15 календарных дней до на-
чала введения или продления временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам в весенний или 
летний период посредством установки соответствующих дорожных 
знаков, размещения информации о причинах и сроках временно-
го ограничения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам в весенний или летний период, а также о возможных 
маршрутах объезда в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте уполномоченного органа.

15. В период действия временного ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам в весенний период 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств с гру-
зом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно 
допустимые нагрузки, установленные решением об ограничении 
движения транспортных средств, осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Ставро-
польского края, регулирующими правоотношения в сфере пере-
возки тяжеловесных грузов.

16. Предельно допустимые для проезда по автомобильным до-
рогам нагрузки на оси транспортного средства определяются на 
основе данных транспортно-эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог, полученных по результатам их диагностики.

17. Временное ограничение движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам в весенний период не распространяет-
ся на:

1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе междуна-

родные;
3) перевозки продуктов питания, животных, лекарственных пре-

паратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобре-
ний, почты и почтовых грузов;

4) перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) 
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычай-
ных происшествий;

5) транспортные средства Министерства обороны Российской 
Федерации.

18. Продолжительность временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам в весенний пе-
риод не должна превышать 30 дней. Продолжительность времен-
ного ограничения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам в весенний период продлевается в случае неблаго-
приятных природно-климатических условий, но не более чем на 10 
дней, при условии внесения соответствующих изменений в реше-
ние об ограничении движения транспортных средств.

19. Временное ограничение движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам в летний период вводится для транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием, в период 
с 15 июня по 15 августа при значениях дневной температуры возду-
ха свыше 32оС по прогнозным данным государственного учрежде-
ния «Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды».

20. В период действия временного ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам в летний период, ко-
торые включены в решение об ограничении движения транспорт-
ных средств, движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, раз-
решается в период с 21.00 до 09.00.

21. Временные ограничение или прекращение движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам при опасных природ-
ных явлениях или угрозе их возникновения вводятся организаци-
ей, осуществляющей содержание соответствующих участков авто-
мобильных дорог, без принятия решения об ограничении движения 
транспортных средств посредством установки соответствующих 
дорожных знаков или иными техническими средствами организа-
ции дорожного движения.

22. Временные ограничение или прекращение движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам при опасных природ-
ных явлениях или угрозе их возникновения осуществляются путем:

1) закрытия движения транспортных средств на участке автомо-
бильной дороги и обеспечения объекта по иным автомобильным 
дорогам либо временной объездной дороги;

2) ограничения движения транспортных средств по отдельным 
полосам автомобильной дороги;

3) устройства реверсивного дорожного движения транспорт-
ных средств;

4) закрытия движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам в течение времени, необходимого для устранения (ликви-
дации) причины, вызвавшей данную ситуацию, если иное невоз-
можно.

23. Срок временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам при опасных 
природных явлениях при угрозе их возникновения определяется 
периодом времени, необходимого для устранения (ликвидации) 
причины, вызвавшей данную ситуацию.

IV. Временные ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам в период повышенной интенсивности 

движения транспортных средств накануне нерабочих 
праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные 

и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки 
автомобильных дорог

24. Временные ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам в период повышенной интенсивности дви-
жения транспортных средств накануне нерабочих праздничных и 
выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а так-
же в часы максимальной загрузки автомобильных дорог осущест-
вляются путем

1) устройства реверсивного дорожного движения транспорт-
ных средств;

2) изменения режима работы светофорных объектов.

25. О решении об ограничении движения транспортных средств 
пользователи автомобильных дорог информируются незамедли-
тельно посредством установки организацией, осуществляющей 
содержание соответствующих участков автомобильных дорог, до-
рожных знаков или иными техническим средствами организации 
дорожного движения.

ГУП СК «Ставропольфармация» 
объявляет о проведении аукциона 

по продаже недвижимого имущества

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Ставропольпромэнергоремонт» 
Тихонов Николай Иванович (почтовый адрес: 355035, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 

9б, оф. 208, тел. 89285005062, эл. почта tihonov54@mail.ru) сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона с открытой подачи предложений о цене по продаже 

имущества ОАО «Ставропольпромэнергоремонт» (ОГРН 1022603620456, 2631024078, 
юр. адрес: 357115, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. водопроводная, 360): 

лот № 1 рыночной стоимостью 6339457 рублей без учета НДС, в т.ч.:
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понедельник 15 августа вторник 16 августа

17 августасреда четверг 18 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 Дмитрий Дюжев, Екатерина 

Вуличенко в сериале «Дело 
было на Кубани»

22.25 «Замри, умри, воскресни»
23.30 «Побег»
0.30 «Безумцы»
1.20 Мелодрама «Близко к серд-

цу» (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»
17.50 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пилот международных 

авиалиний»
23.50 «Городок»
0.45 Вести +
1.05 «Профилактика»
2.10 Честный детектив

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские похороны». Мак-

сим Горький
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 «Победившие смерть»
10.55, 1.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Анатолий Пашинин, Сергей 

Мухин в сериале «Расплата»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Дело Крапивиных»
0.30 В зоне особого риска
2.05 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 16.30, 18.30 «Папины доч-

ки»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 Худ. фильм «Пророк»
11.15, 1.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео

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 «Дело было на Кубани»
22.30 «Свидетели»
23.30 «Побег»
0.35 «Безумцы»
2.25 Триллер «Поворот не туда. 

Тупик» (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»
17.50 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пилот международных 

авиалиний»
23.50 «Спасти СССР. Идея Ботвин-

ника»
0.45 Вести +
1.05 Профилактика
2.10 Детектив «Чисто английское 

убийство», 1-я серия

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские похороны». Ан-

дрей Жданов
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Расплата»
20.30 «Глухарь. Продолжение»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Лион» – «Рубин»
0.40 «Советские биографии». Фе-

ликс Дзержинский
1.40 Кулинарный поединок

СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
Мультсериалы

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 «Дело было на Кубани»
22.30 «Среда обитания» - «Обман с 

доставкой на дом»
23.30 «Побег»
0.35 «Калифрения»
1.05 «Любовницы»
2.05 Мелодрама «Другая сестра» 

(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»
17.50 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пилот международных 

авиалиний»
23.50 «Верность подранка. Николай 

Губенко». К юбилею
0.45 Вести +
1.05 Профилактика
2.10 «Чисто английское убий-

ство», 2-я серия

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские похороны». Сер-

го Орджоникидзе
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Расплата»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Дело Крапивиных»
0.35 «Советские биографии». Лев 

Троцкий
1.35 Квартирный вопрос

СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы

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 «Дело было на Кубани»
22.30 Человек и закон
23.30 «Побег»
0.35 Мелодрама «Любовники» 

(США)
2.25 Триллер «Ключ от всех две-

рей» (США)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пилот международных 

авиалиний»
22.50 «Исторический процесс»
0.25 «Я старым не буду. Драма Вам-

пилова»
1.25 «Профилактика»
2.30 Горячая десятка

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские похороны». Гри-

горий Кулик
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 «Расплата»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Дело Крапивиных»
0.35 «Советские биографии». Миха-

ил Тухачевский
1.35 Дачный ответ

СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 16.30, 18.30 «Папины доч-

ки»

19.00 «Даешь молодежь!»
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 Худ. фильм «Власть страха»
23.40 «6 кадров»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.10 Худ. фильм «Американский 

ниндзя-2. Схватка»

Культура

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

культуры
10.25 Худ. фильм «Портрет жены 

художника»
11.50 Док. фильм «Лоскутный театр»
12.00 Перестройка и интеллигенция
12.55, 22.15 «Мировые сокровища 

культуры»
13.10 «Великие театры мира» - «Бер-

линер Ансамбль»
13.40 «Александр Калягин... Et 

сetera...»
14.20 О. Голдсмит. «Ночь ошибок», 

1-я часть
15.20 Док. фильм «Мир русской 

усадьбы», 1-я серия
16.00 Мультсериал
16.25 Фильм - детям. «Приклю-

чения Калле-сыщика», 1-я 
серия

17.30 Док. сериал «Дневник большо-
го медведя»

18.05 Док. фильм «Жаклин Дюпре. 
Какой она была?»

19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 «Больше, чем любовь». Мика-

эл и Вера Таривердиевы
20.30 «Как создавались империи»
21.20 «История Тома Джонса, 

найденыша»
22.35 «Линия жизни». Эльдар Ря-

занов
23.50 Док. фильм «Ленин-гриб»
0.25 Импровизации на классиче-

ские темы
1.05 Драма «Годовщина» (Велико-

британия)

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Мир богов Гоа», 
часть 1-я

5.30 «Зеленый огурец». Полезная 
передача

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

временем (Ст)
7.30 Премьера. «Ни свет ни заря»
8.40 Чистая работа
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Комедия «Солдатский де-

камерон»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Сериал «ДМБ»
17.00 «Тайны мира» - «Магия чисел»
18.00 «Еще не вечер» - «Мама, я бе-

ременна»
20.00 Сериал «Слепой-3»
21.00 Сериал «Апостол»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Индустрия экстрима»
23.30 Мартин Шин, Гоша Куценко 

в боевике «Подарок» (США)
1.25 Фантастический боевик «В 

плену у скорости» (США)

ТВ-3 – Модем

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

ность»

8.00, 15.00 «Крузо»
9.00 «Затерянные миры. Чудо вос-

крешения»
10.00 Комедия «Сплошные непри-

ятности» (США)
12.00, 18.00 «Танго с ангелом»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Человек: право на вечную 

жизнь. Зрение»
16.30 Док. фильм «Человек всемо-

гущий»
17.00 «Правда об НЛО. Техасский 

Розвелл»
19.00 «Кости»
20.00 «Апокалипсис. Терроризм»
21.00 «Событие»
22.00 Триллер «Ярость. Кэрри-2» 

(США)
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, 11.35, 

12.00, 12.30, 13.00, 14.00 
Мультсериалы

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»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 Триллер «Возмещение 

ущерба» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Дюплекс» (Герма-

ния - США)
22.40 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Боевик «Детектив Буллитт» 

(США)

Домашний

6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Деловые люди»
9.10 По делам несовершеннолетних
10.10, 16.00 Дела семейные
11.10 Худ. фильм «Дачница»
13.10 «Звездная жизнь»
14.10 Худ. фильм «Дни надежды»
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00, 1.10 «Она написала убий-

ство»
20.00 Док. фильм «Отцы-одиночки»
21.30 Док. фильм «Бывшие»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Сверстницы»
2.05 Худ. фильм «Разум и чувства»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 21.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30, 1.40 Худ. фильм «Убить ли-

цедея»
11.20, 15.30, 19.30, 0.30 Улетное ви-

део
11.30 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Худ. фильм «Опасный Банг-

кок»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Смертельная 

вода»
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, 19.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 «Пуля-дура»

16.00 Открытая студия
20.00 «Дальнобойщики»

22.30 Момент истины
23.30 Боевик «Десант»

1.25 «Рим»

Звезда

6.00 Док. сериал «Живая планета - 
«Строение Земли»

7.10 Худ. фильм «Похищение «Са-

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

вости
9.15, 22.30 «Участок»

10.30 Док. фильм «Прародина чело-
вечества»

11.05 «Фаворский»

13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.35, 16.15 Худ. фильм «Почти 

смешная история»

18.45 Овертайм
19.35 «Невидимый фронт»
20.05 Сериал «Шпионские игры»

23.35 Худ. фильм «Конец атама-

на», 1-я серия
1.10 Худ. фильм «Запасной аэро-

дром»

ТВЦ

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

6.10 Док. фильм «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью»

7.30, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.40 Комедия «Шофер поневоле»

11.50 Детектив «Смерть под па-

русом»

14.45 «Золотая теща»

16.30 Док. фильм «Мао и Сталин»
19.55 «Порядок действий» - «Обуть 

покупателя»
21.00 Вячеслав Разбегаев, Наталья 

Швец в детективе «Преступ-

ная страсть»

23.10 Детектив «Криминальный 

отдел»

0.35 Футбольный центр
1.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

5.00, 8.25 Все включено
5.55, 10.55, 18.00 XXVI Летняя уни-

версиада
9.25 Футбол.ru
22.15 Неделя спорта
23.05 «Бриллиант. Сияние вечности»
0.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». По-

велители молний
1.40 Моя планета
2.25 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» - ЦСКА

7.00 «Новости»
8.00, 16.30, 18.30 «Папины доч-

ки»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Универсальный солдат»
11.25, 23.30, 1.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 Худ. фильм «Дикость»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.10 Худ. фильм «Заходи на ого-

нек»

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 «Иванов катер»
12.00, 0.55 Перестройка и интелли-

генция
12.40 «Вечные истины». 75 лет Тиму-

ру Зульфикарову
13.10 «Открытое письмо» - «Театр и 

кино на открытках Серебря-
ного века»

13.20 Док. сериал «Артефакты»
14.10 Ч. Диккенс. «Записки пик-

викского клуба». Спектакль, 
1-я серия

15.20 «Мир русской усадьбы»
16.00 Мультсериал
16.25 Фильм - детям. «Девочка и 

крокодил»
17.30, 1.55 «Дневник большого мед-

ведя»
18.00 Док. фильм «Гай Юлий Цезарь»
18.05 Док. фильм «Шуман. Клара. 

Брамс»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 Док. фильм «Мариэтта Шаги-

нян. Влюбленная молния»
20.30 «Артефакты»
21.20 «История Тома Джонса, 

найденыша»
22.15 «Мировые сокровища куль-

туры»
22.35 «Линия жизни».70 лет Николаю 

Губенко
23.50 Док. фильм «Новые времена»
1.30 В.А. Моцарт. Симфония № 29
2.25 «Великие романы ХХ века»

РЕН-Ставрополь

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

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 Ни свет ни заря
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 «Бой без правил»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «ДМБ»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер» - «Грядущие 

катастрофы»
19.45 Про деньги (Ст)
20.00 «Слепой-3»
22.00 «Секретные территории» - 

«Планета мутантов»

23.30 Сериал «Терминатор. Битва 
за будущее-2» (США)

1.15 Триллер «Роковое число 23» 
(США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Заложники луны»
8.00, 15.00 «Крузо»
9.00 «Затерянные миры. Главная 

опасность»
10.00 «Враги»
12.00, 18.00 «Танго с ангелом»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00 «Особо опасно. Микробы»
16.30 Док. фильм «Как стать неви-

димкой»
17.00 «Затерянные миры. Время 

против металла»
20.00 «Апокалипсис. Экономиче-

ский кризис»
21.00 «Событие»
22.00 Фентези. «Одиссей и остров 

туманов» (Великобритания)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 «Андромеда»
2.30 Док. фильм «Главная кража со-

ветской эпохи. «Евангелист 
Лука»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.35, 

12.00, 12.30, 13.00, 14.00 
Мультсериалы

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»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Еще одна история о Зо-

лушке»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Свадебный пере-

полох» (Германия - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Осмосис Джонс» 

(США)

Домашний

6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Не ходите, девки, замуж»
8.50 Худ. фильм «Звезда эпохи»
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Она написала убийство»
20.00 Док. фильм «Поздняя любовь»
21.30 «Бывшие»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Вий»
1.00 Улицы мира
1.10 «Она написала убийство»
2.05 «Разум и чувства»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 21.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30, 10.30 Худ. фильм «Залож-

ник», 1-я и 2-я серии
11.10, 19.30 Улетное видео
11.30 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «02.22»
16.30 Вне закона

17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Империя вол-

ков»
0.00 Голые и смешные
1.10 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, 12.30 «Адъютант его пре-

восходительства»
16.00 Открытая студия
20.00 «Дальнобойщики»
22.30 Сериал «Тени исчезают в 

полдень»
1.35 Комедия «Миллион лет до на-

шей эры» (Франция)

Звезда

Профилактика

14.00 «Оружие ХХ века»
14.15 Худ. фильм «Женитьба»
16.05 Худ. фильм «Баллада о Бе-

ринге и его друзьях»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Бард-бюро
19.00 Информбюро (СТВ)
19.35 «Невидимый фронт»
20.05 «Шпионские игры»
22.30 «Участок»
23.35 Худ. фильм «Транссибир-

ский экспресс»
1.25 «В твоих руках жизнь»

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 Губенко. 
Я принимаю бой!»

7.30, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.45 Комедия «У матросов нет во-

просов»
11.45 «Уравнение со всеми из-

вестными», 2-я серия
13.40 Pro жизнь
14.45 «Золотая теща»
16.30 Док. фильм «Стражи револю-

ции и цены на дыни»
19.55 Прогнозы
21.00 Олег Леушин, Юлиана Рома-

шина в драме «Месть»
23.10 Боевик «Контракт» (США)
1.05 Док. фильм «Самолет для ген-

сека»
1.50 «Шутка»

Спорт

5.00, 7.20 Все включено
5.50, 23.35 Top Gear
8.25. 12.05, 21.30 XXVI Летняя уни-

версиада
10.30 Футбол России
18.00 XXVI Летняя универсиада
22.35 Футбольное шоу
0.40 Моя планета
1.55 Футбол. ЧМ среди молодежных 

команд до 20 лет. 1/2 финала

7.00 «Новости»
8.00, 16.30, 18.30 «Папины доч-

ки»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 23.25, 1.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 Худ. фильм «Универсальный 

солдат»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.10 Худ. фильм «Красотка и за-

марашка»

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 «Тринадцать»
12.00, 0.40 Перестройка и интелли-

генция
12.40, 2.25 «Великие романы ХХ ве-

ка»
13.10 «Открытое письмо» - «Спорт на 

открытках ХХ века»
13.20 «Как создавались империи»
14.10 «Ночь ошибок», 2-я часть
15.10 Док. фильм «Эдуард Мане»
15.20 «Мир русской усадьбы»
16.00 Мультсериал
16.25 «Приключения Калле-

сыщика», 2-я серия
17.30, 1.55 «Дневник большого мед-

ведя»
18.05 Док. фильм «Искусство Шо-

пена»
19.00 Атланты. В поисках истины 
19.45 «Больше, чем любовь». Иван 

Поддубный и Мария Машо-
шина

20.30 Док. сериал «Артефакты»
21.20 «История Тома Джонса, 

найденыша»
22.15, 1.35 «Мировые сокровища 

культуры»
22.35 «Линия жизни». С. Говорухин
23.50 Док. фильм «Недаром помнит 

вся Россия...»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Мир богов Гоа», часть 2-я
5.30 «Зеленый огурец». Полезная 

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

временем (Ст)
7.30 Ни свет ни заря
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
9.45 Комедийный боевик «Пипец» 

(США - Великобритания)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Наши дети (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 «ДМБ»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер» - «Всюду жир!»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Слепой-3»
22.00 «Жадность» - «Жадность х 5»
23.30 Боевик «Бой без правил» 

(США)
1.30 Боевик «Стрелок» (США)

ТВ-3 – Модем

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

8.00, 15.00 «Крузо»
9.00 «Правда об НЛО. Техасский 

Розвелл»
10.00 «Ярость. Кэрри-2»
12.00, 18.00 «Танго с ангелом»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00 «Фактор риска. Бытовая хи-

мия»
16.30 Док. фильм «Заложники луны»
17.00 «Затерянные миры. Главная 

опасность»
20.00 «Апокалипсис. Ледниковый 

период»
21.00 «Событие»
22.00 Фантастика «Враги» (США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 «Андромеда»
1.45 Приключения. «Зловещая си-

ла» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.35, 

12.00, 12.30, 13.00, 14.00 
Мультсериалы

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»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Дюплекс»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Еще одна история 

о Золушке» (Канада - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Триллер «Бойлерная» (США)

Домашний

6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Сверстницы»
9.05 По делам несовершеннолетних
10.05, 16.00 Дела семейные
11.05 Худ. фильм «Долгожданная 

любовь»
13.00 Док. фильм «Вдовцы»
14.00 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина желает познакомить-
ся»

15.45 Вкусы мира
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Она написала убийство»
20.00 Док. фильм «Не отрекаются 

любя»
21.30 «Бывшие»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Комедия «Не ходите, девки, 

замуж»
0.50 Города мира
1.10 Худ. фильм «Не властна над 

любовью власть»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 21.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Две стрелы»
11.30 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Смертельная вода»
15.30, 19.30, 0.40 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «02.22»
23.40 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво
1.40 «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 «Дипломат или 

шпион? Ликвидация»
11.25, 12.30 Приключенческий се-

риал «Адъютант его превос-

ходительства»

16.00 Открытая студия
20.00 «Дальнобойщики»

22.30 Военные приключения. «Раз-

ведчики»

0.05 Приключения. «Право на вы-

стрел»

1.40 Мистика. «Птицы» (США)

Звезда

6.00 «Живая планета»
7.00 Мультфильм «Дюймовочка»
7.30 Худ. фильм «Моя Анфиса»

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

9.15, 22.30 «Участок»

10.25 Док. фильм «180-й меридиан»
11.05, 20.05 «Шпионские игры»

13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.45, 16.15 Худ. фильм «Лицом к 

лицу»

18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.35 «Невидимый фронт»
23.35 Худ. фильм «Конец атамана»

1.05 «Воины мира. Камикадзе»

ТВЦ

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

6.10 Док. фильм «Наталья Селезне-
ва. Секрет пани Катарины»

7.30, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.45 Драма «Утренние поезда»

11.45 Мелодрама «Уравнение со 

всеми известными», 1-я 
серия

13.40 «Доказательства вины» - 
«Казнь»

14.45 «Золотая теща»

16.30 Док. фильм «Шоколадный торт 
от Рейгана»

19.55 «Реальные истории» - «Любовь 
без возраста»

21.05 Сергей Горобченко, Ирина 
Лачина в фильме «Шутка»

23.20 Боевик «Путь домой»

1.10 «Преступная страсть»

Спорт

5.10, 9.35 Все включено
6.00, 11.55, 18.00 XXVI Летняя уни-

версиада
8.50, 1.30 Моя планета
10.35 Неделя спорта
20.25 На XXVI Летней универсиаде
20.55 Футбол России
22.35 Худ. фильм «Золото»

23.20 Top Gear

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 23.05, 1.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 Худ. фильм «Во власти ти-

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

ки»

Культура

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

культуры
10.25 Драма «Северный вариант»
11.45 Док. фильм «Палех»
12.00, 1.00 Перестройка и интелли-

генция
12.40 «Великие романы ХХ века»
13.10 «Открытое письмо» - «Портре-

ты эпохи. Фотооткрытка»
13.20, 20.30 «Артефакты»
14.10 «Записки пиквикского клу-

ба», 2-я серия
15.40 Док. фильм «Уильям Гершель»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
17.30, 1.55 «Дневник большого мед-

ведя»
18.05 Музыкальный фильм «Йо-Йо 

Ма и друзья. Песни радости 
и мира»

19.20 Док. фильм «Леся Украинка»
19.45 Док. фильм «Незнакомый го-

лос Нины Кандинской»
21.20 «История Тома Джонса, 

найденыша»
22.15, 1.35 «Мировые сокровища 

культуры»
22.35 «Линия жизни». А. Смирнов
23.50 Док. фильм «А прошлое кажет-

ся сном...»
2.25 «Великие романы ХХ века»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Три лица Каталонии»
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 Про деньги (Ст)
7.30 Ни свет ни заря
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2»
11.45 Территория огня
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «ДМБ»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер» - «Гипноз. Лю-

ди в трансе»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Слепой-3»
22.00 «Тайны мира» - «Тайны гип-

ноза»
23.30 Сериал «Ходячие мертве-

цы» (США)
1.30 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»

7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Как стать невидимкой»
8.00, 15.00 «Крузо»
9.00 «Затерянные миры. Время про-

тив металла»
10.00 «Одиссей и остров тума-

нов»
12.00, 18.00 «Танго с ангелом»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00 Док. фильм «Танец, несущий 

смерть»
16.30 Док. фильм «Убивающая пла-

нета»
17.00 «Затерянные миры. Загадка 

плащаницы»
20.00 «Апокалипсис. Цепная реак-

ция»
21.00 Сериал «Тайны Хейвена»
22.00 Фэнтези. «Орки» (США)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 «Андромеда»
2.30 Док. фильм «Армия, которой 

не было»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.35, 

12.00, 12.30, 13.00, 14.00 
Мультсериалы

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»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Свадебный переполох»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Блондинка в за-

коне» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Блондинка в зако-

не-2» (США)

Домашний

6.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Чужая»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 14.50 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Бомжиха»
12.55 Худ. фильм «Бомжиха-2»
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Она написала убийство»
20.00 Док. фильм «Воскресный па-

па»
21.30 «Бывшие»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Крыса»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 21.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Это случилось в 

милиции»
11.20, 19.30, 0.30 Улетное видео
11.30 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Империя волков»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Поводырь»
23.30 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво
1.40 «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, 12.30 «Суд времени» - «ГКЧП 

1991 года»
14.00 Момент истины
16.00 Открытая студия
20.00 «Дальнобойщики»

22.30 «Тени исчезают в полдень»

1.25 Приключения. «Последний 

дюйм»

Звезда

6.00 «Живая планета»
7.00 Худ. фильм «А если это лю-

бовь?»

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

9.15, 22.30 «Участок»

10.30 Док. сериал «За нами Мо-
сква!» - «Когда говорят пуш-
ки...»

11.05, 20.05 «Шпионские игры»

13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «В твоих руках 

жизнь» 
16.20 Худ. фильм «Благие наме-

рения»

19.30 «Невидимый фронт»
23.35 Худ. фильм «Маньчжурский 

вариант»

1.00 «Женитьба»

ТВЦ

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.45 События

6.10 Док. фильм «Изношенное серд-
це Александра Демьяненко»

7.30, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.50 Детектив «Человек, который 

закрыл город»

11.45 Детектив «Загадка Эндхау-

за»

13.45 Pro жизнь
14.45 «Золотая теща»

16.30 Док. фильм «Бурбон, бомба и 
отставка главкома»

19.55 Прогнозы
21.00 Екатерина Семенова, Алек-

сандр Песков в детективе 
«Когда не хватает любви»

23.05 Боевик «Правила боя» (США)
1.25 «Смерть под парусом»

Спорт

4.55 Футбол. ЧМ среди молодежных 
команд до 20 лет. 1/2 финала

7.55 Моя планета
8.10 Все включено
9.25 Худ. фильм «И грянул гром»

11.55 XXVI Летняя универсиада
17.55 Футбол. Лига Европы. «Локо-

мотив» - «Спартак» (Слова-
кия); «Легия» - «Спартак» (М); 
«Бешикташ» - «Алания»

23.55 Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном тур-
нире

2.55 Футбольное шоу
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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 «Завтра все будет по-другому»
22.40 Евгений Гришковец, Денис 

Бургазлиев в фильме «Са-
тисфакция»

1.40 Худ. фильм «Мужья» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Инна 

Ульянова
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.50 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Измайловский парк»
22.25 «Август 91-го. Версии»
0.10 Ирина Апексимова, Анна Бан-

щикова в фильме «Эффект 
домино»

2.00 Боевик «Путь войны» (США)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские похороны». Петр 

Машеров
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 «Расплата»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.20 «СССР. Крах империи»
0.35 «Чета Пиночетов»
1.15 Худ. фильм «Двенадцать обе-

зьян» (США)

СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 16.30, 18.30 «Папины доч-

ки»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Во власти тигра»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 «Нонна Мордюкова. Такой ее 

никто не знал»
12.15 Среда обитания
13.15 Приговор
14.00 Свидетели
15.00 Человек и закон
16.00 Александр Домогаров, По-

лина Филоненко в мелодраме 
«Любовь без правил»

18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Олег Тактаров, Алексей За-

вьялов в приключенческом 
фильме «Мальтийский 
крест»

21.00 Время
21.15 Тоби Магуайер, Уиллем Дефо 

в фантастическом боевике 
«Человек-паук» (США)

23.30 Триллер «Что скрывает 
ложь» (США)

1.50 Комедия «Их собственная ли-
га» (США)

Россия + СГТРК

5.50 Комедия «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

7.20 Вся Россия
7.35 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
10.45 МТС
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «Каменская»
16.15 Субботний вечер
18.10 Лянка Грыу, Анна Горшкова в 

фильме «От сердца к серд-
цу»

20.35 Анна Легчилова, Евгений Дят-
лов в комедийной мелодраме 
«Салями»

0.15 Остросюжетный фильм «Пункт 
назначения» (США)

2.05 Комедия «Домашняя вече-
ринка» (США)

НТВ

5.50 Мультфильм
6.05 «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 «Алиби» на двоих»
15.05 Своя игра
16.05 Следствие вели....
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 «Гончие»
20.20 «Русские сенсации»
22.55 Ты не поверишь!
23.35 Худ. фильм «Ронин» (США)
2.00 Следствие вели...

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Военный фильм «Аты-баты, 

шли солдаты...»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Удовольствие и боль»
13.15 «И примкнувший к ним Шепи-

лов»
16.15 Антонио Бандерас, Кэтрин 

Зета-Джонс в приключенче-
ском фильме «Легенда Зор-
ро» (США)

18.40 Концерт Софии Ротару
21.00 Время
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 Yesterday live
23.20 «Какие наши годы!» 1987  год
0.40 Мелодрама «Гордость и 

предубеждение» (Франция 
- Великобритания)

2.55 Комедия «Пегги Сью вышла 
замуж» (США)

Россия + СГТРК

6.05 Вия Артмане, Евгений Матве-
ев в фильме «Родная кровь»

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

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Каменская»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Смеяться разрешается
17.55 Алексей Макаров, Юлия Пе-

ресильд в мелодраме «Ка-
русель»

20.35 Анатолий Руденко, Юлия 
Кельчевская в мелодраме 
«Два билета в Венецию»

22.35 Александр Абдулов, Инно-
кентий Смоктуновский в де-
тективе «Гений»

1.50 Комедия «Холостяк» (США)

НТВ

5.50 Мультфильм
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 Первая передача
10.55 «Собственная гордость» - 

«Во е н н о -п р о м ы ш л е н н ы й 
комплекс»

12.00 Дачный ответ
13.20 «Алиби» на двоих»
15.05 Своя игра
16.05 Следствие вели....
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 «Гончие»
20.25 Чистосердечное признание
22.50 «НТВшники»
23.55 Худ. фильм «Бугимен-2» 

(США)
1.50 Футбольная ночь
2.25 Худ. фильм «Ночной слуша-

тель» (США - Нидерланды)

11.05 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
19.00, 22.50 «Даешь молодежь!»
19.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Сводные бра-

тья»
23.50 Худ. фильм «Он, я и его дру-

зья»
1.50 Худ. фильм «Обмен телами»

Культура

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

культуры
10.25 «Лето Господне». Преобра-

жение
10.50 Худ. фильм «Семья Заце-

пиных»
13.10 «Открытое письмо» - «Открыт-

ка на войну. 1941-1945»
13.20 «Артефакты»
14.10 Н.В. Гоголь. «Игроки». Спек-

такль
16.00 Мультфильмы
17.10 Фильм - детям. «Звезды на-

шего двора»
17.30, 1.55 «Дневник большого мед-

ведя»
18.05 Апокриф
18.45 «Танго сенсаций». Гидон Кре-

мер и друзья
19.45 Док. фильм «Первая обитель 

Москвы. Новоспасский мона-
стырь»

20.30 П.И. Чайковский. Фильм-
балет «Лебединое озеро»

22.35 «Линия жизни». Е. Евтушенко
23.50 Док. фильм «Легко ли быть мо-

лодым?»
1.10 Перестройка и интеллигенция

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Таинство обета»
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 Ни свет ни заря
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Приключения. «Агент Коди 

Бэнкс» (США - Канада)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Комедия «Золушка в сапо-

гах»
16.00 Универсальный солдат
17.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер» - «Иностранцы 

в России»
20.00 Сергей Доренко. «Русские 

сказки»
21.00 «Код звезды»
22.00 «Тайна волшебных трав»
23.00 Сериал «Настоящее право-

судие» (США)
1.30 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Убивающая планета»
8.00, 15.00 «Крузо»
9.00 «Затерянные миры. Загадка 

плащаницы»

10.00 Комедия «История Золуш-
ки» (США)

12.00, 18.00 «Танго с ангелом»
13.00 «Кости»
14.00 «Технологии будущего. Спа-

сатели»
16.30 «Экстрасенсы против пре-

ступников»
17.00 «Затерянные миры. Священ-

ные реликвии»
19.00 Фэнтези. «История одного 

вампира» (США)
21.00 Триллер «Жена астронавта» 

(США)
23.15 Удиви меня
0.15 «Остаться в живых»
1.15 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.35, 

12.00, 12.30, 13.00, 14.00 
Мультсериалы

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

ливы вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Блондинка в законе»
18.00 «Интерны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00 «Comedy баттл». Кастинг
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Ну очень страшное 

кино» (США)

Домашний

6.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Тюремный ро-

манс»
9.25 Дело Астахова
10.25, 19.00 Худ. фильм «Только 

ты...»
18.00 Док. фильм «Не отрекаются 

любя»
23.30 Худ. фильм «Повести Фран-

суазы Саган. Недвижимая 
гроза»

1.10 «Она написала убийство»
2.05 «Разум и чувства»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 21.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Семь стариков и 

одна девушка»
11.10, 15.30, 19.30, 0.40 Улетное ви-

део
11.30 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Поводырь»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Порок на экс-

порт»
23.30 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво
1.40 «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, 12.30 «Принцесса и ни-

щий»
16.00 Открытая студия
20.00 «Дальнобойщики»
22.00 «Тени исчезают в полдень»
1.55 Драма «Виридиана» 
 (Мексика)

Звезда

6.00 «Живая планета»
7.00 Мультфильм «Сказка о солдате»
7.25 Худ. фильм «Благие намере-

ния»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
 Новости
9.15 «Участок»
10.30 «За нами Москва!»
11.05 «Шпионские игры»
13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «По главной ули-

це с оркестром»
16.25 Худ. фильм «Золотая баба»
18.30 Музыка
19.30 Док. сериал «Погоня за ско-

ростью»
20.20 Худ. фильм «Костер в белой 

ночи»
22.30 Худ. фильм «Я объявляю вам 

войну»
0.15 «А если это любовь?»
2.10 Худ. фильм «День полнолу-

ния»

ТВЦ

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.05 События

6.10 Док. фильм «Автограф для Лео-
нида Куравлева»

7.30, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.55 Комедия «Драгоценный по-

дарок»
11.50 Детектив «Преферанс по 

пятницам»
13.40 Pro жизнь
14.45 «Золотая теща»
16.30 Док. фильм «Палестина. Упу-

щенный мир»
19.55 Прогнозы
21.00 Ярослав Бойко, Виктория 

Малекторович в комедии 
«Мужчина для жизни, или 
На брак не претендую»

23.25 Боевик «Криминальный 
квартет»

1.10 «Человек, который закрыл 
город»

Спорт

5.15, 7.40 Все включено
6.05 Top Gear
8.55 Футбольное шоу
10.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - Корея
11.55, 19.55 XXVI Летняя универ-

сиада
17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» - «Химки»

21.30 На XXVI Летней универсиаде
22.55 Футбол России. Перед туром
23.40 Профессиональный бокс
1.00 «Вопрос времени». Умный дом
1.30 Моя планета

СТС

6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Ералаш»
10.00 «Папины дочки»
11.00, 17.30 «Мосгорсмех»
12.00 «Воронины»
14.00 Мультфильм «Лило и Стич».
15.30, 16.00 «Ералаш»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров»
21.00 Худ. фильм «Чего хотят жен-

щины»
23.25 Худ. фильм «Непристойное 

предложение»
1.40 «Заходи на огонек»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 «Личное время». Л. Лужина
10.40 Людмила Хитяева, Сергей 

Бобров в фильме «Екатери-
на Воронина»

12.15 Заметки натуралиста
12.40 Фильм - детям. «Айболит 66»
14.15 «Больше, чем любовь». Ролан 

Быков и Елена Санаева
14.55 Док. фильм «Игорь Моисеев. 

Perpetuum mobile»
16.20 Шон Коннери, Джоан Вудворд 

в драме «Чистое безумие» 
(США)

18.00, 1.55 Док. фильм «В погоне за 
белым оленем»

18.55 «Романтика романса» - «Ах, 
Арбат, мой Арбат»

19.50 А. Гельман, Р. Нельсон. «Ми-
шин юбилей». Спектакль

22.15 «Линия жизни». С. Соловьев
23.05 Сергей Бугаев, Татьяна Дру-

бич в фильме «Асса»
1.35 «Мировые сокровища культу-

ры»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Легенды Далма-
ции»

5.30 Сериал «Пассажир без ба-
гажа»

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

сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Курорты Краснодарского 

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

12.45 «Курорты Краснодарского 
края» - «Апшеронский рай-
он» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.30 «NEXT-3»
19.30 «Когда смешно, тогда не 

страшно». Концерт Михаила 
Задорнова

21.00 Александр Бухаров, Оксана 
Акиньшина, Александр До-
могаров, Игорь Петренко в 
фэнтези «Волкодав»

23.45 Сергей Горобченко  в фильме 
«Миннесота»

1.35 Эротика

ТВ-3 – Модем

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

Геракла»
10.00 «История одного вампира»

12.00 Далеко и еще дальше
13.15 «Правда об НЛО. Следы на глу-

бине»
14.15 Док. фильм «Мистификаторы. 

Граф Калиостро»
15.15 «Мистификаторы. Продать 

ужас Амитвилля»
16.15 «Мистификаторы. Подделать 

Гитлера»
17.00 «Мистификаторы. Наследник 

Эйфелевой башни»
18.00 Удиви меня
19.00 Боевик «В осаде» (США - 

Франция)
21.00 Боевик «Опасный человек» 

(США)
22.45 «Затерянные миры. Захват 

территории»
23.45 «Настоящая кровь»
0.45 Драма «Снежные ангелы» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

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

8.40, 9.05, 9.30, 10.00 «Женская 
 лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Заработать лег-

ко»
13.00 Comedy woman
14.00, 22.10 Комеди клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
16.00 Суперинтуиция
17.00, 18.00  «Золотые»
19.00, 19.30 «Универ»
20.00 Приключенческий детектив 

«Агент 007. Золотой глаз» 
(Великобритания - США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Фильм ужасов «Дом восковых 

фигур» (Австралия - США)

Домашний

6.30, 11.20, 17.40, 22.45, 23.00 «Од-
на за всех»

7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Сказка «Золотой гусь»
8.45 Комедия «Берегите женщин»
11.45 Комедия «Три плюс два»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 «Женская форма. Красота 

спасет!»
16.00 Худ. фильм «Большая раз-

ница»
18.00, 1.50 «Она написала убий-

ство»
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «На гребне вол-

ны»
2.45 «Разум и чувства»

ДТВ

6.00 Худ. фильм «Девушка с ги-
тарой»

8.00 Тысяча мелочей
8.30, 10.00, 2.00 Худ. фильм «Кра-

жа», 1-я и 2-я серии
11.30 «Даша Васильева-3. Спят 

усталые игрушки»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 16.30, 18.30 Худ. фильм 

«Д`Артаньян и три мушке-
тера», три серии

20.00, 21.00 Улетное видео
22.00 «Улетное видео». Самые опас-

ные профессии России
23.00 Голые и смешные
0.00 Брачное чтиво
0.30 «Анатомия смерти»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.25, 10.10 Петр Вельяминов, Бо-

рис Новиков, Евгений Шутов, 
Иван Рыжов, Галина Поль-
ских, Александра Завьялова 
в сериале «Тени исчезают в 
полдень»

10.00, 18.30 Сейчас
19.00 «Пуля-дура»
22.35 «Криминальные хроники»
23.00 «Рим»
1.10 Триллер «Тень сомнения» 

(США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «По главной ули-
це с оркестром»

7.50 Худ. фильм «Марка страны 
Гваделупы»

9.00, 17.05 «Битвы богов» - «Одис-
сей»

10.00 Мультфильмы  
10.50 Сказка «Три орешка для Зо-

лушки» (Чехословакия) 
12.35, 13.15 Худ. фильм «Откры-

тая книга»
13.00, 18.00 Новости
18.15 «Дело было в Гаврилов-

ке-2»
23.35 Худ. фильм «Тот самый 

Мюнхгаузен»
02.25 Худ. фильм «Подземелье 

ведьм» (Чехословакия) 

ТВЦ

4.35 «Когда не хватает любви»
6.15 Марш-бросок
6.50, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.50 Приключения. «Всадник без 

головы»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 Со-

бытия
11.50 Комедия «Гость с Кубани»
13.15 Док. фильм «Фальшак»
14.50 Фэнтэзи. «Хроники Нарнии: 

лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (США)

17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 «Пуаро Агаты Кристи»
21.20 Евгений Стычкин, Нелли Ува-

рова в триллере «Таинствен-
ный остров»

23.35 Боевик «Пробуждение 
смерти» (Германия - Фран-
ция - Великобритания)

1.20 «Преферанс по пятницам»

Спорт

5.00, 1.55 Моя планета
8.55 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ
10.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - Сербия
12.00 XXVI Летняя универсиада
15.40, 3.05 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль»

17.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Томь»

19.55 На XXVI Летней универсиаде
22.50 Худ. фильм «Бешеные псы»

СТС

6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Самый умный». Кадет
10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Светофор»
15.00 «Мосгорсмех»
16.30 «6 кадров»
19.30 Худ. фильм «Инспектор Гад-

жет»
21.00 Худ. фильм «Инспектор Гад-

жет-2»
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
0.10 Худ. фильм «Безумный спец-

наз»
1.55 Худ. фильм «Изо всех сил»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Комедия «За двумя зайца-

ми»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Янина Жеймо
12.25 Худ. фильм «Прилетал мар-

сианин в осеннюю ночь»
13.45 Мультфильмы
14.05, 1.55 «Великие природные яв-

ления»
15.00 Сферы
15.40 «Четыре времени обновле-

ния». К-100-летию ГМИИ 
 им. А.С. Пушкина
16.20 Ю. Авшаров. Вечер-

посвящение в Доме актера
17.00 Натали Дессей и Ролан-

до Виллазон в опере Жюля 
Массне «Манон»

20.15 Кирилл Лавров, Всеволод 
Кузнецов в фильме «Маги-
страль»

21.45 А. Митта. Творческий вечер в 
Доме кино

22.30 Худ. фильм «Год, когда мои 
родители поехали в от-
пуск» (Бразилия)

0.10 «Другие берега, другие жизни» 
- «Япония: история любви и 
ненависти»

1.10 «Герои блюза». А. Макаревич, 
Леван Ломидзе

РЕН-Ставрополь

5.00 «Дальние родственники»
5.10 Александр Бухаров, Оксана 

Акиньшина, Александр До-
могаров, Игорь Петренко в 
фэнтези «Волкодав»

8.00 Ставропольский Благовест
8.15 Наши дети (Ст)
8.30 «Когда смешно, тогда не 

страшно». Концерт Михаила 
Задорнова

10.00 Сериал «Знахарь»
1.10 Эротика

ТВ-3 – Модем

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

Геракла»
10.15 «Опасный человек»
12.15 Удиви меня
13.15 «Затерянные миры. Священ-

ные реликвии»
14.15 «Никита»

16.00 «В осаде»
18.00 «Апокалипсис. Цепная реак-

ция»
19.00 Комедия «История Золуш-

ки» (США)
21.00 Боевик «Обитель зла-3» 

(США)
22.45 «Затерянные миры. Погребен-

ные заложники»
23.45 «Настоящая кровь»
0.45 Драма «Шелк» (Франция)

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 «А тебе слабо?»
13.00 «Золушка - перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30, 19.30 «Уни-

вер»
15.00, 15.30, 16.00 «Интерны»
16.45 «Агент 007. Золотой глаз»
20.00 Приключения. «Агент 007. 

Завтра не умрет никогда» 
(Великобритания - США)

22.25 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Драма «Крайние меры» (США)

Домашний

6.30, 10.45, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Фильм - детям. «Волшебник 

Изумрудного города»
8.45 Дачные истории
9.15 Комедия «За двумя зайцами»
11.20 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам»
14.00 Еда
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Сентябрьская 

афера»
18.00, 1.15 «Она написала убий-

ство»
19.00 «Мегрэ»
23.30 Худ. фильм «Интуиция»
2.10 «Разум и чувства»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Семь стариков и 

одна девушка»
8.00 Тысяча мелочей
8.40, 10.00 Худ. фильм «31 июня», 

1-я и 2-я серии
11.30 «Даша Васильева-3. Спят 

усталые игрушки»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Виват, гарде-

марины!»
17.20 Худ. фильм «Гардемари-

ны-3»
19.30, 21.00 Улетное видео
22.00 «Улетное видео». Самые опас-

ные профессии России
23.00 Голые и смешные
0.00 Брачное чтиво
0.30 «Анатомия смерти»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»
2.00 Худ. фильм «В стране жен-

щин»

Пятый канал

6.00 Док. сериал «Жизнь в Средне-
вековье»

7.00 Док. сериал «Шанс на выжи-
вание»

8.00 Мультфильм
8.10 Военные приключения «Это 

было в разведке»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Док. фильм «Обезьяны: кому 

нынче жарко?»
11.00 Док. сериал «Прогулки с ди-

нозаврами»
12.25 «Дальнобойщики»
19.00 Ирина Апексимова, Алек-

сандр Пороховщиков, Дми-
трий Харатьян в сериале «Ге-
неральская внучка»

23.00 Джина Лоллобриджида , Эн-
тони Куинн в драме «Собор 
Парижской Богоматери» 
(Италия - Франция)

1.20 «Криминальные хроники» 
2.15 «Разведчики»

Звезда

6.00 «Золотая баба»
7.30 Сказка «Снежная королева»
9.00, 17.05 «Битвы богов» - «Одис-

сей»
10.00 Военный Совет
10.25 Худ. фильм «Костер в белой 

ночи»
12.10, 13.15 «Участок»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Сериал «Танкер «Танго»
0.30 «Открытая книга»

ТВЦ

5.20 «Мужчина для жизни, или На 
брак не претендую»

7.25, 9.45 Мультфильмы
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.55 Наши любимые животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События
11.45 Детектив «Пять минут 

страха»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.50 «Приглашает Б. Ноткин». 
 Д. Брусникин
15.25 Клуб юмора
16.15 «Тайны нашего кино» - «Опе-

рация «Ы» и другие приклю-
чения Шурика»

16.50 Героико-приключенческий 
фильм «Разведчики. По-
следний бой»

21.20 «Как положено». Спецрепор-
таж

21.35 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»

23.55 «Временно доступен». А. Вер-
тинская

1.00 Боевик «Одиночка» (США)

Спорт

4.55 Футбол. ЧМ среди молодежных 
команд до 20 лет. Финал

7.10, 3.30 Моя планета
9.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ
10.05, 11.55, 14.45, 18.00 XXVI Летняя 

универсиада
13.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - Япония
19.10 На XXVI Летней универсиаде
20.10 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» - «Краснодар»
22.40 Футбол. Предсезонный тур-

нир. «Милан» - «Ювентус»
0.40 Футбол.ru
1.50 Худ. фильм «Бешеные псы»

Первый канал
Понедельник,
15 августа, 01.20.

 
«БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
США, 1996 г.

Режиссер: Йон Эвнет.
В ролях: Роберт Редфорд, Ми-

шель Пфайффер, Стокард Чэн-
нинг, Джо Мантенья, Кейт Нелли-
гэн, Гленн Пламмер, Джеймс Реб-
хорн, Скотт Брайс.

У Сэлли Этвотер с детства бы-
ла заветная мечта  стать извест-
ной телеведущей. Ей повезло, она 
получила работу в Майами на де-
вятом телеканале теленовостей, 
возглавляемом высококлассным 
журналистом Уорреном Джасти-
сом. Опытный телевизионщик не 
только проникся искренней сим-
патией к молоденькой практи-
кантке, но и сумел рассмотреть 
в ней настоящий талант. Он сде-
лал все, чтобы дарование Сэлли 
смогло реализоваться. И молодая 
«протеже» стала набирать темп...

Россия + СГТРК
Вторник,
16 августа, 23.50 

«СПАСТИ СССР. 
ИДЕЯ БОТВИННИКА»
«Альфа-фильм», 2005 г.

Режиссер: Иван Мазепа
Авторы: Дмитрий Богород-

ский, Игорь Ботвинник.

Документальный фильм «Спа-
сти СССР. Идея Ботвинника» по-
священ первому советскому  чем-
пиону мира по шахматам Михаилу 
Ботвиннику. Считается, что един-
ственной целью  первого совет-
ского чемпиона мира по шахматам 
Михаила  Ботвинника было завое-
вание и  удержание за Советским 

Союзом мирового шахматного 
престола. Однако в конце жизни  
шахматный патриарх пытался ре-
шить еще одну поистине гранди-
озную и необычайную  задачу. От 
этого зависела безопасность Со-
ветского Союза и сохранение го-
сударственного  строя. Все, что 
окружало эту работу, было строго 
засекречено и окружено ореолом  
мистической тайны. В 70-х, закон-
чив выступать в турнирах, Бот-
винник посвятил себя  созданию 
шахматного компьютера, способ-
ного мыслить как человек. В зда-
нии Дома  шахматиста на Гоголев-
ском бульваре в Москве  под руко-
водством Ботвинника группа  уче-
ных работала над созданием ис-
кусственного интеллекта. Проект 
«Пионер» мог  произвести рево-
люцию не только в мире компью-
терных программ, но и спасти от 
развала  погибающую советскую 
экономику. Предчувствуя развал 
СССР, Ботвинник предложил  свой 
вариант перестройки: управление 
экономикой страны он предлагал 
возложить на  сверхмощный ком-
пьютер, который всегда будет при-
нимать единственно верное реше-
ние  даже в форс-мажорных об-
стоятельствах.

Культура
Суббота,
20 августа, 23.05

«АССА»
Мосфильм, 1987 г. 

Режиссер: Сергей Соловьев.
В ролях: Сергей Бугаев, Татья-

на Друбич, Станислав Говорухин, 
Дмитрий Шумилов, Виктор Беш-
ляга, Анита Жуковская, Андрей 
Халявин, Ирена Куксенайте, Вик-
тор Цой, Илья Иванов, Александр 
Баширов. 

Культовый фильм времен пе-
рестройки.

Воскресенье,
21 августа, 20.15

«МАГИСТРАЛЬ»
Ленфильм, 1983 г. 

Режиссер: Виктор Трегубо-
вич. 

В ролях: Кирилл Лавров, Все-

волод Кузнецов, Марина Трегубо-
вич, Павел Семенихин, Людмила 
Гурченко, Владимир Гостюхин. 

По мотивам повести Валерия 
Барабашова «Жаркие перегоны». 
Действие происходит в течение 
одних суток работы железнодо-
рожной магистрали, пропускная 
способность которой оказывает-
ся ниже необходимой. Происхо-
дит катастрофа: пассажирский 
поезд врезается в состав с ци-
стернами, гибнет помощник ма-
шиниста, задерживается движе-
ние на участке. Выясняется, что 
авария - не результат трагиче-
ской случайности, а закономер-
ное последствие целой цепочки 
нарушений...

НТВ
Пятница,
19 августа, 01.15

«ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН»
США 1995 г.

Режиссер: Терри Гильям.
В ролях: Брюс Уиллис, Брэд 

Питт, Мадлейн Стоу, Джон Седа.

Может ли человек предвидеть 
будущее? Способен ли изменить 
его? А человечество?.. Не сочтут 
ли окружающие сумасшедшим 
того, кто попытается утверж-
дать, что способен на это? Герой 
фильма Коул попадает из буду-
щего в 1990 год с миссией найти 
того, кто через шесть лет попы-
тается с помощью смертельно-
го вируса уничтожить человече-
ство. Но Коула принимают за су-
масшедшего и запирают в пси-
хушку, где он встречается с дру-
гим психом - сыном известного 
ученого-вирусолога, бредящим 
спасением животных, порабо-
щенных человеком, и вынаши-
вающим план мести. Только ле-
чащий врач Коула психиатр Рей-
ли способна усомниться в сумас-
шествии Коула. Она находит под-
тверждение своим сомнениям и 
помогает Коулу в его поисках не-
кой тайной организации «12 обе-
зьян», которая хочет уничтожить 
мир людей...

Пятый канал
Суббота, 
20 авгута, 01.10. 

«ТЕНЬ СОМНЕНИЯ»
США, 1943 г.

Режиссер: Альфред Хичкок. 

В ролях: Тереза Райт, Джозеф 
Коттен, МакДональд Кэри, Генри 
Треверс, Патрисия Коллиндж, 
Хьюм Кронин, Уоллес Форд.

Чарли – серийный душитель, 
который скрылся от преследова-
ния в маленьком городке у своих 
родственников. Его племянница 
узнает от детектива, что ее дядя 
– убийца. 

Один из ранних и самых люби-
мых фильмов Хичкока по сцена-
рию великого американского пи-
сателя Торнтона Уайлдера.

ТВЦ
Среда,
17 августа, 09.45

«У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ»
К/ст. Горького, 1980 г. 

Режиссер: Владимир Рого-
вой. 

В ролях: Наталья Казначеева,   
Вадим Андреев, Татьяна Пель-
тцер, Михаил Пуговкин, Николай 
Денисов, Людмила Хитяева. 

Разговорившись в самолете, 
Аля и Саша были уверены, что 
расстанутся через пару часов. 
Она летела в Москву поступать в 
театральный институт, он торо-
пился к невесте. И было бы все, 
как они задумали, но самолет со-
вершил вынужденную посадку...

Четверг, 
18 августа, 09.50

 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД»
«Мосфильм». 1982 год. 

Режиссер: Александр Гордон. 
В ролях: Родион Нахапетов, 

Наталья Андрейченко, Виталий 
Соломин, Леонид Неведомский. 

В небольшом курортном го-
родке загорелось новое здание 
пансионата, в результате чего по-
гибли люди. Сотруднику прокура-
туры удалось установить причину 
пожара - пьянка радистов на ра-
бочем месте и халатность дирек-
тора пансионата  Лазаревой, в ко-
торую следователь влюблен...



кот ученый 

стей. В советские времена от-
дельные индивидуумы выка-
лывали на коже коммунисти-
ческие лозунги и изображения 
вождей — считалось, что они 
предохраняют от несчастий и 
приносят везение.

Во всем мире пользуются 
популярностью «татушки» со 
сфинксом — мол, он охраняет 
дух человека. Изображение ря-
бины якобы защищает от кол-
довства. «Счастливыми» тради-
ционно почитаются кельтские 
руны, славянские орнаменты, 
японские иероглифы.

Находятся любители вы-
калывать на коже и портреты 
различных знаменитостей. Неда Келли (1855-
1880) в Австралии до сих пор многие, особен-
но представители ирландского населения, чтят 
как национального героя, хотя по большому сче-
ту он был обыкновенным бандитом. Под видом 
сопротивления правящей британской верхуш-
ке банда Келли воровала у английских колони-
заторов скот, грабила банки и совершала дру-
гие противоправные действия. Полиции долго 
не удавалось изловить разбойников. Как-то раз 
Келли вскочил на пытавшегося его арестовать 
полицейского верхом. В другой раз, в 1878 го-
ду, во время перестрелки в Стрингибарк-Крике 
он, по слухам, в одиночку уложил троих служи-
телей закона… Но все же в итоге бесстрашный 
главарь банды повстанцев был пойман и казнен 
в Мельбурне.

С тех пор вокруг имени Неда Келли ходят ле-
генды, возможно, сильно приукрашенные. Этому 
«борцу за независимость» посвятили песни аме-
риканские певцы Джонни Кэш и Уэйлон Джен-
нингс. А в последнее время у мужской части ав-
стралийского населения вошло в моду накалы-
вать портрет Келли на кожу в виде татуировки.

Роджер Байард первым заметил, что на те-
лах погибших насильственной смертью, кото-
рые доставляют на экспертизу в морги Южной 
Австралии, часто встречается вытатуированное 
изображение Келли. Подняв архивы, он обнару-
жил, что число носителей этой татуировки среди 
самоубийц в 2,7 раза превышало число тех, у ко-
го такой татуировки не было. Что касается уби-
тых, то тут соотношение было еще больше — в 
7,7 раза. Все погибшие были мужчинами в воз-

расте от 20 до 67 лет, средний 
возраст их составлял 37 лет.

По мнению Байарда, харак-
теристики личности, ставшей 
«натурой» для татуировки, не 
могут не повлиять на того, на 
чьей коже наколото изображе-
ние. Так, Нед Келли был сму-
тьяном и преступником, окон-
чившим жизнь преждевремен-
но, насильственной смертью. 
Та же судьба может ждать и 
избравших его своим кумиром.

И это отнюдь не единичный 
пример татуировки, принося-
щей несчастье. Так, рассказы-
вают историю о нашем сооте-
чественнике, который несколь-

ко лет назад выколол на мизинце число «13». По 
его собственным словам, все эти годы его пре-
следовали неудачи. Хворали близкие родствен-
ники, ушла жена, спился сын, начались финансо-
вые трудности… Наконец, несчастный догадал-
ся избавиться от «татушки», и сразу же жизнь по-
текла по другой колее: встретил новую любовь, 
получил крупное наследство от умершего деда…

Е
ще одна история — о молодой женщине, ко-
торая наколола себе китайский иероглиф. 
Значения его она не знала. За прошедший 
после этого год она потеряла работу, роди-
ла мертвого ребенка, рассталась с мужем 

и стала жертвой группового изнасилования… 
Это едва не довело ее до самоубийства. Слу-
чайно женщина узнала, что иероглиф, который 
она выбрала для тату, означает слово «демон». 
Как только она свела татуировку, все стало нала-
живаться. Сейчас она живет за границей.

Возможно, это всего лишь мифы, но специ-
алисты по тату все же не советуют накалывать 
различную магическую символику, изображе-
ния людей с трудной судьбой или какие-то сим-
волы, значение которых вы не знаете. К тому же 
нанесение татуировок чревато аллергически-
ми и кожными инфекциями и даже заражени-
ем СПИДом и гепатитом. Чтобы избежать всего 
этого, необходимо пользоваться услугами толь-
ко солидных тату-салонов, у которых есть соот-
ветствующая лицензия. Или поручать это важ-
ное дело специалистам из первобытных племен, 
вроде тех же папуасов…

Правда.ру

бездушность. И я живу 
роскошно, отвлекаясь 
от всего этого.

Разводы всегда
меня РазоРяли

– У вас много детей, вы жи-
ли со многими женщинами. Вы 
легко увлекающаяся натура? 

– У меня дети от потрясающих 
спутниц, и что самое замечатель-
ное – мы никогда не расставались 
врагами. Всегда оставались дру-
зьями. Признаю, что каждый раз-
вод был для меня достаточно ра-
зорительным, но, даже несмотря 
на это, вопрос денег никогда не 
был самым главным в наших от-
ношениях. Просто совсем обой-
ти его еще никому не удавалось.

– Что вас притягивает в жен-
щинах?

– Думаю, мы всему у них учим-
ся. Именно так происходило с мо-
ими спутницами и моими любов-
ницами. У меня не самый простой 
характер. Но женщины воспиты-
вали во мне терпение и успокаи-
вали меня.

– Несколько лет назад вы 
спокойно могли выпить 5–6 бу-
тылок вина в день. Что-то из-
менилось?

ливых актеров, но многим из них 
очень трудно найти работу. В от-
личие от меня они находятся в 
состоянии постоянного кошма-
ра. Думаете, этому можно поза-
видовать? Для меня США – это 
последняя страна коммунистов.

– Многих потрясла ваша 
роль в фильме «Мамонт».

– Приятно было работать над 
этим фильмом – он напоминал те 
времена, когда снимали «Валь-
сирующих». Мы чувствовали се-
бя свободными, а это все меня-
ет – в отличие от тех фильмов, ко-
торые раздражают и пова-
нивают… Как 

и мой 
персонаж в «Мамон-

те», я немного бродяга. На-
блюдатель по жизни. Но у 
меня больше шансов, чем у 
него – я делаю такую рабо-
ту, которая позволяет зара-
батывать много денег. К то-
му же эта роль засела в мо-
ем сердце, потому что мой 
отец – безграмотный, нахо-
дившийся на самом дне – 
жил точно так же, как и этот 
герой – его все и всегда экс-
плуатировали.

– Вы говорите, что по-
лучаете много денег. А на 
что их тратите? 

– Деньги? Да я просто 
не вижу своих денег. У меня 
нет ни чековой книжки, ни 
банковской карточки. Мне 
их дают, как выдают день-
ги женщине – на недель-
ные расходы… если я хочу 
куда-то полететь, делаю это 
– потому что обожаю летать. 
Это единственная роскошь, 
достойная человека. А вот 
что не стоит ничего, так это 
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Всегда ли мы задумываемся 
о том, какую скрытую информацию 
несут наколотые на кожу 
символы? Недавно Роджер Байард 
из Университета Аделаиды 
(Австралия) обратил внимание на 
то, что люди, носившие татуировки 
с изображением ирландского 
повстанца Неда келли, в несколько 
раз чаще, чем остальные, погибают 
насильственной смертью. 
Чем это можно объяснить? 

И
СКУССТВо татуажа было известно с самых 
древних времен. Как правило, татуировки 
исполняли роль оберегов: защищали от бо-
лезней, сглаза, злых духов  и, наконец, от 
смерти. особую защитную силу приписы-

вали изображениям тотемных животных, которые 
считались «охранителями» племени. У некоторых 
народов, например, у индейских племен или па-
пуасов Новой Гвинеи и по сей день принято рас-
писывать узорами все тело.

Бирманцы в защитных целях носят на плече 
изображение попугая, для жителей Таиланда ту 
же роль исполняет размышляющий Будда, а на 
Западе считают, что удачу приносят изображе-
ния четырехлистного клевера и игральных ко-

ТАТу-убийцА

ЦВЕт ВОЛОс
Вообще-то «блондинка номер 

один» от рождения была шатен-
кой. Но как только Норма Бейкер 
превратилась в Мэрилин Мон-
ро, то первым делом с помощью 
перекиси водорода перекраси-
ла волосы. И стала платиновой 
блондинкой. Уже тогда она до-
гадывалась, кого будут предпо-
читать джентльмены. Понача-
лу этот цвет шокировал саму ак-
трису: «о боже, ужас, мои волосы 
стали седыми, точно я поседела 
от страха!». 

ПОхОдкА От БЕдРА
есть несколько версий ее по-

явления. Якобы у Монро от рож-
дения одна нога была короче 
другой, и, виляя бедрами, актри-
са скрывала этот недостаток. По 
другой версии, она подпиливала 
каблучок у туфель, что делало по-
ходку покачивающейся. Также ак-
триса носила узкие платья, и хо-
дить в них можно было, семеня 
ногами, чтобы не упасть. Впер-
вые Мэрилин блеснула походкой 
от бедра в фильме «Счастливая 
любовь». И стала образцом для 
подражания. 

сЕксУАЛЬНый МАкИяж
Макияжу а-ля Монро пытаются 

подражать тысячи модниц мира. 
Мэрилин делала его сама: могла 
провести несколько часов у зер-
кала, чтобы изменить свои пло-
ские от природы губы. Для маки-
яжа губ она обычно использовала 
два и более оттенков красной по-
мады, которые могла смешивать, 
чтобы сделать «раскраску» пояр-
че. А вот родинка на левой щеке, 
сводившая с ума мужчин, у нее с 
рождения. Многие женщины меч-
тали иметь такую же... 

МОдА НА ПЛАстИкУ
Мэрилин одной из первых в 

Голливуде, еще на заре карье-
ры, сделала несколько опера-
ций – пластику подбородка и но-
са, который казался ей похожим 
на картошку. Конечно, пластиче-
ская хирургия существовала и до 
Монро, но массовым спросом эти 
операции тогда не пользовались. 
Зато с появлением Мэрилин все 
изменилось. Хотя бы потому, 
что многие американки мечтали 
иметь такие же пухленькие губы 
или такой же носик, как у их ку-
мира.

Push-uP БюстгАЛЬтЕРы
Актриса предпочитала носить 

откровенные платья с глубоким 
декольте, позволяющие проде-
монстрировать красивую грудь. 
Больших объемов бюста звезда 
добивалась и с помощью специ-
ального лифчика. В две пары ча-
шечек снизу была вшита жесткая 
проволока, а спереди бюстгаль-
тер был снабжен дополнитель-
ными V-образными бретелька-
ми. Это белье делали специаль-
но для Монро, а в массовое про-
изводство такие лифчики посту-
пят позже. 

БОЛЬшИЕ гОНОРАРы
дЛя АктЕРОВ
Именно Монро начала борьбу 

против кабальных условий 7-лет-
них контрактов, которые тогда за-
ключались с актерами в Голливу-
де. Эта система позволяла студи-
ям забирать себе большую часть 
доходов от проката фильмов. Ак-
теры же получали фиксирован-
ные и скромные суммы. Мэрилин 
взбунтовалась и практически в 
одиночку эту систему расшатала. 
Боролась она не за деньги, а за 
права и свободу. Студии начали 
считаться с актерами. Монро так-
же стала первой актрисой, осно-
вавшей собственную киностудию 
Marilyn Monroe Productions. 

лебезить не 
в моих пРавилах

– Вы играете в фильмах с 
большим бюджетом, но в по-
следнее время – чаще малень-
кие роли. Не обидно?

– Нет. Для меня важнее то, с 
какими людьми работаю, а не 
сама роль. Я живу настоящим. И 
знаете, все же вы не правы – эпи-
зоды у меня всегда чередуются 
с главными ролями. Так проще: 
всегда можно немного отдохнуть 
перед очередной серьезной или 
хотя бы крупной работой.

– Почему вы стали актером?
– если и занимаюсь 

этим делом, то толь-
ко потому, что могу в 
силу профессии мно-
го путешествовать и 
встречаться с огром-
ным количеством лю-
дей. Я очень любопытен 
– люблю открывать лю-
дей, разгадывать их.

– Вы сыграли все-
го в трех американских 
фильмах. Будут еще по-
пытки?

– Может, и в трех всего, 
но это лишь потому, что от-
казывался идти на уступки 
и никого никогда не упра-
шивал. Лебезить не в моих 
правилах. В Голливуде неве-
роятное количество талант-

умиРАТЬ нЕ боюсЬ - 
уЖЕ был в комЕ
стоит жерару выпить, как он вечно во что-то вляпывается. то, перебрав, назвал актрису жюльетт 
Бинош ничтожеством, то недавно, заявившись навеселе в эфир национального телеканала, нес 
заплетающимся языком пургу, а закончил бессвязную речь ставшей хитом во Франции фразой: 
«я пойду пописаю, а то больше терпеть не могу». снимаясь в России в роли Распутина, депардье 
входил в образ при помощи водки – без нее понять загадочную русскую душу у 62-летнего актера 
никак не получалось. При этом жерар уверяет, что сегодня уже не может пить так, как прежде. 
И не поймешь: хочет, чтобы за него порадовались, или надеется, что после таких слов его пожалеют. 

– Да, изменилось: стараюсь 
не пить  как прежде. Это порож-
дало слишком много сплетен 
вокруг моего имени. Люди бол-
тали всякое, публика верила, и 
отчасти я сам был в этом вино-
ват – вечно давал повод. Но те-
перь мне 62 – многое стало дру-
гим, не как десять лет назад. В 
том числе и здоровье.

– Вы пережили 15 аварий 
на мотоцикле, пять раз по-
сле них были на волосок от 
смерти. Нет ощущения, что 
вы бессмертны?

– Абсолютно нет. Жизнь 
всегда создает преграды. Я на-
учился преодолевать их благо-
даря огромной энергии. Мое 
тело отремонтировано, но ес-
ли я вдруг однажды стану ово-
щем или попаду в страшную 
аварию, я бы предпочел уснуть 
– есть разные препараты, ко-
торые могут помочь в этом. В 
тот момент важно будет толь-
ко то, кем ты был. остальное 
– уже нет. А уснуть не боюсь: я 
был в коме и знаю, на что такой 
сон может быть похож. Я видел 
белый свет, я чувствовал уми-
ротворение. И это было пре-
красно.

«собеседник».

моДА нА мэРилин
жизнь актрисы оборвалась в ночь на 5 августа 1962 года в городе Брентвуд, 
штат калифорния. Мэрилин Монро скончалась в возрасте 36 лет от смертельной 
дозы снотворного. Что она оставила нам в наследство, кроме фильмов? 

сИНдРОМ 
МэРИЛИН МОНРО
Эмоциональное состояние, 

при котором внешне благополуч-
ный человек чувствует себя не-
удачником, – это и есть синдром 
Мэрилин Монро, которым, если 
верить придумавшим этот тер-
мин психологу Элизабет Мака-
вой и писательнице Сьюзен Из-
раэльсон, страдают многие жен-
щины в возрасте от 20 до 65 лет. 
Не слишком счастливое детство, 
когда мать фактически отказа-
лась от нее, наложило отпечаток 
на дальнейшую жизнь актрисы. 

Да и родственникам Норма бы-
ла не нужна. Вот она в дальней-
шем и пыталась заслужить лю-
бовь как можно большего числа 
людей. «Я хорошая!», «Меня есть 
за что любить!» – пыталась дока-
зать она всему миру, но так и не 
смогла убедить в этом в первую 
очередь себя. Мэрилин, глядя в 
зеркало, неизменно видела там 
некрасивую неудачницу и нена-
видела собственное отраже-
ние. И это чувствовала женщи-
на, которую обожали все муж-
чины мира!.

«клео». 

И
ЗВеСТНый афоризм гла-
сит: «Ты — то, что ты ешь». 
Сегодня его можно подкор-
ректировать, заменив пер-
вое «ты» на «твое здоро-

вье». Что именно нужно включить 
в свой рацион, чтобы еда прино-
сила исключительно пользу, ра-
зобрались немногие. Вот список 
продуктов, полезных для ваше-
го сердца. 

ОВсяНкА
День, начатый с мисочки этой 

каши, просто обязан пройти от-
лично. овсянка богата омега-3 
жирными кислотами, фолиевой 
кислотой, калием и клетчаткой. 
Эта супереда поможет снизить 
уровень ЛПНП (липопротеинов 
низкой плотности, или «плохого» 
холестерина) и, как результат, 
сделать ваши артерии здоровее.

ЛОсОсЬ
Как и любая 

другая рыба, ло-
сось содержит в 
себе омега-3 
жирные кисло-
ты, которые ра-
ботают на сни-
жение артери-
ального давле-
ния и предот-
вращение обра-
зования тром-
бов. Пара пор-
ций лосося в не-
делю — и риск 
сердечного при-
ступа снижается 
на треть. В лосо-
се также содер-

жится каротиноид астаксантин, 
очень мощный антиоксидант. Вы 
не фанат лосося? Не беда, его 
можно заменить другой жирной 
рыбой — скумбрией, тунцом, 
сельдью или сардинами.

АВОкАдО
Добавьте ломтик этого фрук-

та в салат или бутерброд — и ва-
ше сердце получит дозу полез-
ного мононенасыщенного жи-
ра. Авокадо способствует пони-
жению уровня ЛПНП и повыше-
нию ЛПВП («хорошего» холесте-
рина), предотвращающего заку-
порку артерий. Кроме того, мя-
коть авокадо содержит в себе ка-
ротиноиды бета-каротин и лико-
пин, которые также играют важ-
ную роль в поддержании здоро-
вья сердца.

ОЛИВкОВОЕ МАсЛО
Состоящее из мононенасы-

щенных жиров  масло понижает 
уровень «плохого» холестерина. 
По данным исследования, про-
водившегося сразу в семи стра-
нах, наименьший процент смерт-
ности от сердечных заболеваний 
был зафиксирован на Крите, хо-
тя тамошние жители предраспо-

ложены к повышенному содержа-
нию холестерина в крови. объяс-
няется это просто: в ежедневном 
рационе критян в изобилии при-
сутствует оливковое масло. Вы-
бирайте масло extra virgin (пер-
вого отжима, масло высшего со-
рта) или virgin (натуральное мас-
ло, полученное с применением 
исключительно физических ме-
тодов без последующей хими-
ческой очистки) и используйте 
их вместо того масла, которым 
вы обычно пользуетесь. Про ва-
риации «рафинированное» или 
«жмыховое» лучше забыть — за-
чем вам лишняя химия?

ОРЕхИ
Как и оливковое масло, оре-

хи являются прекрасным источ-
ником здоровых жиров. Грецкие 
орехи богаты омега-3 жирными 
кислотами, а, добавив к ним мин-
даль и макадамию, вы обеспечи-
те свой организм моно- и поли-
ненасыщенными жирами. Кро-
ме того, за счет орехов вы полу-
чите дополнительное количество 
клетчатки.

ягОды
Черника, малина, клубника — 

выбирайте, что вам больше нра-
вится. В этих ягодах полно про-
тивовоспалительных веществ, 
которые снижают риск развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и рака. Самыми полезными 
специалисты называют чернику 
и ежевику.

БОБОВыЕ
Чечевица, нут, черная и крас-

ная фасоль обеспечат вас не-
обходимым количеством легко-
усваиваемой клетчатки. Поми-
мо этого, в бобовых содержатся 
омега-3 жирные кислоты и каль-
ций.

шПИНАт
он поможет вашему «пламен-

ному мотору» работать без сбо-
ев за счет каротиноида лютеи-
на, фолиевой кислоты, калия и 
клетчатки. Любые овощи в прин-
ципе можно рассматривать как 
прекрасное профилактическое 
средство. Из 150 тысяч мужчин, 
за которыми на протяжении 12 
лет наблюдали врачи, те, кто ел 
овощи как минимум два раза в 
день, на четверть реже страда-
ли от плохой работы сердечно-
сосудистой системы. А каждая 

дополнительная порция овощей 
снижает этот риск еще на 17 про-
центов.

ЛЬНяНОЕ сЕМя
В косметологии оно исполь-

зуется в качестве питательного 
средства для волос и кожи, да 
и для сердца окажется полез-
ным: масло льняного семени бо-
гато омега-3 и омега-6 жирны-
ми кислотами. Капните немного 
масла в овсянку или другую кашу 
из цельных злаков — и здоровый 
завтрак готов.

сОя
Это бобовое растение явля-

ется источником белка, а также 
помогает снизить уровень холе-
стерина. Самым натуральным 
источником сои является сое-
вый творог тофу, особенно шел-
ковистый, а соевое молоко ста-
нет достойным дополнением к 
каше или цельнозерновым хло-
пьям. однако будьте осторожны: 
в некоторых продуктах из сои, на-
пример, в соевых хот-догах, со-
держится довольно много соли, 
которая повышает кровяное дав-
ление.

«АиФ-Здоровье».

в мире еды

Десять продуктов, которые порадуют сердце

ПАМятНИк ЛюБВИ
А знаете ли вы, что странноприимный дом в Москве (Инсти-
тут склифосовского) строился как памятник великой любви? 

г
РАф Н.П. Шереметев уви-
дел Прасковью Ковалеву 
еще девочкой и влюбился 
в ее «жемчужный» голос. 
Уже солистка крепостно-

го театра, Прасковья Жемчу-
гова стала фавориткой графа, 
его единственной любовью, а 
потом и тайной женой, мате-
рью его сына.

Актриса часто посеща-
ла Сухаревку, чтобы подать 
милостыню толпившимся 
там нищим. Граф, уступая ее 
просьбе, решил построить 
там Странноприимный дом для странников, престарелых, увеч-
ных и просто бедных, не имеющих денег на лечение. Поначалу Ше-
реметев не собирался строить дворец, его первый проект, доволь-
но скромный, составил архитектор е. Назаров. Но через 20 дней 
после рождения сына графиня умерла от чахотки. Безутешный 
граф поручил ее другу – знаменитому Джакомо Кваренги – пере-
строить почти готовое здание. Кваренги сумел придать богадель-
не и больнице торжественный и монументальный облик дворца с 
полукруглой колоннадой. Столовая зала, украшенная лепниной и 
позолотой, напоминала дворцовую, коридоры изящно изогнуты. 
А выполненная в итальянском стиле домовая Троицкая церковь, 
отделанная мрамором, зеленым уральским камнем и росписями 
Скотти, напоминала дворец-мемориал.

тАйНА стАЛИНскОй ВысОткИ
НА кРАсНых ВОРОтАх
А знаете ли вы, что при строительстве одной из сталинских 
высоток в Москве – на красных воротах, использовался уни-
кальный строительный прием? 

О
ДНоВРеМеННо со стро-
ительством этого высот-
ного здания сооружался и 
новый вестибюль станции 
метро «Красные ворота». 

однако существовал риск, что 
плывучий грунт зальет котло-
ван строящейся станции. Для 
предотвращения этого риска 
было решено заморозить грунт 
очень мощными холодильными 
установками, и уже на заморо-
женном грунте возводить зда-
ние высотки. Но, оттаяв, грунт 

неизбежно просел бы, а построенное здание неминуемо накрени-
лось. Зная это, строители намеренно накренили строящееся зда-
ние – но только в противоположную сторону. Когда строительство 
было завершено, грунт оттаял, просел – и здание приняло строго 
вертикальное положение. Ни до, ни после в мировой строитель-
ной практике данный прием не использовался.

БЕЛОкАМЕННый кРЕМЛЬ
А знаете ли вы, что Москва была «белокаменной» не только 
до строительства современного кремля из красного кирпи-
ча, а почти до конца XIX века? 

к
РАСНо-кирпичную кремлевскую стену Ива-
на III белили почти четыре века, такова была 
традиция, рожденная как заботой о сохран-
ности кирпича, так и памятью о белокаменном 
Кремле Дмитрия Донского. Все еще беленым 

Кремль изображен, например, на картине П.П. Ве-
рещагина «Вид Московского Кремля», написанной 
в 1879 году.                                                    

«Вокруг света»

МышЬ О ПятИ
ПАЛЬЦАх
японская компания 
dRd представила 
манипулятор amenbo. 
Он позволяет управлять 
компьютером, 
используя все пять 
пальцев руки.

Amenbo состоит из шести 
основных элементов: опоры 
под ладонь и пяти подставок 
под пальцы, которые соеди-
няются с опорой проводами. 
В каждую подставку встро-
ен датчик, который отслежи-
вает движения пальца, а так-
же вычисляет давление, кото-
рое палец оказывает на под-
ставку.

Разработчики утверж-
дают, что устройство может 
применяться для управле-
ния программами, требую-
щими точного позициониро-
вания, - например, редакто-
рами 3D-графики. Новый ма-
нипулятор имеет ряд преиму-
ществ перед другими устрой-
ствами ввода. Так, в отличие 
от Kinect  Amenbo фиксирует 
не только движения руки, но 
и давление, которое пальцы 
оказывают на поверхность. 
от сенсорных панелей ма-
нипулятор отличает способ-
ность «видеть» каждый палец 
по отдельности.

сЕРдЦЕ, 
кОтОРОЕ 
НЕ БЬЕтся
Американские 
ученые впервые 
имплантировали 
человеку аппарат 
«искусственное 
сердце, которое 
не должно биться». 

До этого его тестировали 
только на животных. особен-
ность аппарата в том, что он 
перегоняет кровь непрерыв-
ным потоком. То есть у чело-
века нет сердцебиения, у него 
нельзя измерить пульс.

Попробовать на себе ис-
кусственное сердце согла-
сился американец. он был 
безнадежно болен, ника-
кой другой метод лечения не 
давал ему шансов выжить. 
С этим аппаратом он про-
жил пять недель, но умер от 
осложнений, не связанных 
с операцией на сердце. Ин-
тересно, что медицинские 
приборы, которые помогают 
оценивать состояние чело-
века, отсутствие сердцебие-
ния воспринимали как кому. А 
в это время пациент разгова-
ривал со своей женой.

Чтобы обеспечить нор-
мальный кровоток, обычные 
аппараты искусственного 
сердца должны сокращаться 
более миллиона раз в день, 
из-за чего они часто ломают-
ся. Поэтому и появилась необ-
ходимость создать принципи-
ально новый имплантант.

Lenta.ru
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ШтРаф За Побег 
тайваньский суд обязал 

местную жительницу запла-
тить штраф за то, что она сбе-
жала из-под венца, отказав-
шись выходить замуж за сво-
его жениха. Женщине пред-
стоит заплатить за свой по-
ступок 250 тысяч тайваньских 
долларов (пример-
но 8,6 тысячи дол-
ларов СШа), сооб-
щает Lenta.ru.

Свадебная цере-
мония должна была 
состояться еще не-
сколько месяцев на-
зад, и в то время не-
веста тайваньца бы-
ла на пятом меся-
це беременности. 
Когда пришел день 
свадьбы, она и ее 
родственники отка-
зались приезжать 

на место проведения торже-
ства. В итоге раздосадованный 
жених, который не хотел, что-
бы праздник, устроенный для 
гостей, сорвался обратился к 
подружке невесты с просьбой 
сыграть роль его будущей су-
пруги на церемонии. Тем не ме-
нее отношения жениха и «под-
ставной» невесты на этом не 

закончились. В 
скором време-
ни после их фик-
тивной свадь-
бы они влюби-
лись друг в дру-
га и недавно со-
четались закон-
ным браком. 

Что касается 
несостоявшей-
ся невесты, то 
она родила ре-
бенка и воспи-
тывает его само-
стоятельно. Де-

ло сбежавшей невесты рассма-
тривали несколько судов раз-
ных инстанций, и в итоге требо-
вания психологически постра-
давшего от действий женщины 
несостоявшегося жениха были 
удовлетворены. Изначально он 
собирался взыскать со своей 
бывшей возлюбленной милли-
он тайваньских долларов. В эту 
сумму он оценил не только мо-
ральный вред, но и затраты на 
организацию свадьбы. 

СбоРные туфли 
израильский дизайнер Ди-

ниэла беккерман разработа-
ла женские модульные туф-
ли, которые помогут модни-
цам избежать мучительного 
выбора обуви в тот или иной 
день. они имеют сменные 
насадки, позволяющие кон-
струировать то, что душа по-
желает, сообщает РбК daily.

Туфли Ze о Ze на иврите озна-
чают «то или это» и в своем на-
звании уже заключают объясне-
ние своей функциональности. 
Женщина, пользующаяся такой 
обувью, получает возможность 
меняться по несколько раз на 
дню, не прибегая к каким-либо 
серьезным усилиям. Сменные 
блоки можно носить с собой в 
удобной коробочке или просто 
развезти по разным местам, к 
примеру на работу, в машину 
или на дачу. 

Так, если на дворе стоит не-
погода, можно надеть насадку 
в виде сапожка на шнуровках, 
который полностью закрывает 
ногу. В нем удобно шлепать по 
лужам.  Придя на работу, его 
можно снять и превратить са-
пожок в элегантные туфель-
ки. Отделив голенище и надев 
насадку с высоким каблуком, 
можно не бояться нарушения 
корпоративного дресс-кода. 

После работы в машине можно 
вновь провести трансформа-
цию обуви и снять каблук. При 
пешей прогулке в жару туфли 
быстро превращаются в легкие 
балетки, что не может не радо-
вать. Для этого надо снять жест-
кую подошву. 

Правда, изобретатель обуви-
трансформера не разглашает 
срок службы этих туфель, как и 
их цену. В любом случае туфли 
прослужат гораздо меньше, чем 
обычные. Ведь носятся они, по 
сути, постоянно. 

Редакция  газеты 

«СтавропольСкая 
правда» 

приглашает 

на работу 

менеджеров 

по рекламе.

Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: kont@
stapravda.ru

По гоРиЗонтали: 7. То же, что шелковица. 8. Преступление, 
представляющее собой пережиток родового быта. 10. Пластмассо-
вая упаковка шоколодных наборов. 11. «Кедр» - таков был позывной 
этого космонавта. 12. Русский просветитель, поэт, последователь 
А. Н. Радищева. 13. Сотая доля числа. 15. Имя Бисмарка. 16. Лишен-
ный зрения. 17. Порода собак. 23. Временный приют. 24. Ресторан 
низшего разряда. 25. Гоночный тип автомобиля. 26. Отечествен-
ный кинорежиссер (фильмы «Пацаны», «Не болит голова у дятла»). 
28. Отечественный конструктор-оружейник. 30. Наука о здоровье 
человека. 31. Окружение беглеца.  

По ВеРтиКали: 1. Наши люди туда на такси не ездят. 2. Какой 
богатырь на картине Виктора Васнецова держит в руках меч? 3. До-
рожный указатель. 4. Плод, родственный груше. 5. Бег на длинные 
дистанции. 6. Освобождение от судебного наказания. 9. Страна, в 
которой «все есть». 13. Документ, доставаемый из широких шта-
нин. 14. Пешеходная дорожка вдоль домов. 18. Российский тренер 
по фигурному катанию. 19. Мороженое. 20. Духовное лицо, которое 
иногда бывает серым. 21. Поющая пятерка. 22. Текстильщица. 27. 
Солдат, боец. 29. Украшение праздничного стола.

отВеты на КРоССВоРД, оПублиКоВанныЙ 10 аВгуСта.

ПоймАли 
ПеДофилА
В невинномысске возбуждено 
уголовное дело в отношении 
34-летнего педофила. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю, жертвой ранее судимого за раз-
вратные действия мужчины стал 12-летний 
школьник. Злоумышленник познакомился с 
мальчиком на городском пляже, сумел вой-
ти в доверие, а потом заманил к себе домой.

200 ТыСяч 
зА «СВобоДу»
В грачевском районе 
бывший сотрудник милиции 
подозревается 
в мошенничестве. 

По информации пресс-службы СУ СКР 
по краю, он предложил сыну женщины, по-
дозреваемой в мошенничестве, сделку: тот 
платит 200 тысяч рублей, а страж порядка, в 
свою очередь, не сажает женщину в СИЗО, 
а отпускает под подписку о невыезде. При 
этом хитрый правоохранитель «забыл» упо-
мянуть, что избрание меры пресечения — 

прерогатива суда, а никак не милиции. При 
получении денег подозреваемый  задержан.

зАгнАл Себя В угол
неся службу на одной из улиц 
благодарного, инспекторы 
ДПС заметили красный ВаЗ-
2106, который, согласно 
ориентировке, числился в 
угоне. 

Сначала стражи порядка попытались 
остановить «Жигули» взмахом жезла, но во-
дитель лишь прибавил скорость и попытал-
ся скрыться. Однако оторваться от пресле-
дования ему не удалось — он заехал в тупи-
ковый переулок, где и был заблокирован па-
трульным авто. В салоне с водителем нахо-
дилась и молодая девушка. Как выяснилось, 
«шестерку» мужчина угнал на одной из улиц 
Ставрополя, рассказали в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю.

лиПоВАя рАбоТА
В Ставрополе возбуждены 
уголовные дела в отношении 
судебных приставов-
исполнителей, подозреваемых 
в злоупотреблении 

должностными полномочиями. 
По сообщению руководителя следствен-

ного отдела по Промышленному району СУ 
СКР по краю С. Антоненко, одна из  приста-
вов вынесла 10 незаконных постановлений 
об окончании исполнительных производств 
и тем самым причинила ущерб взыскателям 
на сумму более 34 тысяч рублей. Ее колле-
га совершила аналогичные деяния, вынеся 
пять таких же незаконных постановлений.

Ю. филь.

лихой ПАССАжир
В Степновском районе 
сотрудники госавтоинспекции 
остановили для проверки 
ВаЗ-2110. 

За рулем находился мужчина с явными 
признаками алкогольного опьянения. Но не 
водитель, а пассажир доставил наибольшие 
хлопоты инспекторам: недовольный оста-
новкой, он разразился нецензурной бранью 
и вел себя крайне вызывающе. «Усмирить» 
его удалось только в дежурной части райот-
дела полиции. По информации отдела про-
паганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, сейчас 
в отношении буяна решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела за оскорбление 
представителей власти. 

а. ЮРина

Смышленые 
ВреДиТели

Муравьи распростране-
ны по всему земному шару. 
Они играют большую роль в 
почвообразовании, к тому же 
уничтожают вредных насеко-
мых. Однако некоторые виды 
муравьев в определенных 
условиях вредят садам и ого-
родам.  В частности, это  са-
довые муравьи, которые спо-
собствуют расселению тли на 
плодовых деревьях. Они оби-
тают в сложных гнездах (му-
равейниках), воздвигнутых в 
виде курганчиков из почвы. 

Муравьи поддерживают с 
тлей высокоразвитые  сим-
биотические отношения. Они 
разводят и пасут «стада» тли 
на верхушках плодовых дере-
вьев. Защищают этих опас-
ных сосущих вредителей от  
врагов. Периодически «до-
ят» тлю - она выделяет так 
называемую медвяную росу, 
представляющую раствор 
сахаров. Муравьи с удоволь-
ствием питаются этой слад-
кой жидкостью. Они обеспе-
чивают тле хорошее питание, 
перенося ее с одного плодо-
вого дерева на другое. Осе-
нью муравьи забирают тлю 
в свои гнезда, чтобы вес-
ной начать вредоносное де-
ло. Поэтому тля будет на ва-
шем участке до тех пор, по-
ка вы не уничтожите садовых 
муравьев. 

Самый простой метод - за-
лить гнездо с муравьями кру-
тым кипятком. Причем делать 
это надо до тех пор, пока не 
будут уничтожены все осо-
би. Можно приготовить при-
манку. На 2 столовые лож-
ки горячей воды берут сто-
ловую ложку сахарного пе-
ска и треть чайной ложки бу-
ры, добавляя после охлажде-
ния к раствору   чайную ложку 
меда. Смесь влить в блюдце и 
поставить рядом с муравей-
ником. К блюдцу положить 
палочку, чтобы муравьям лег-
че было добраться до корма. 
Чтобы не отравились домаш-
ние животные и птицы, поло-
жите на блюдце какой-нибудь 
колпачок с щелью. Отравлен-
ную жидкость еженедельно 
меняют, так как она портится. 
Приманку убирают через 3-5 
дней после исчезновения му-
равьев. Инсектицидные ге-
ли «Великий воин», «ВЕСТА», 
«Абсолют-гель», «FLOP» тоже 
хорошо уничтожают садовых 
муравьев.

анатолиЙ КаРнаух.
село арзгир.

СПиСоК уСлуг

Сбор информации во дворе 
от независимых бабушек.

Сбор информации об объ-
екте: вход, выход, окна и др.

Сбор информации об уро-
жае на соседнем садовом 
участке.

Подмочка и просушка ре-
путации.

Сочинение секретной ком-
мерческой информации. За-
щита секретной коммерческой 
информации.

наблюдение за сотруд-
никами с целью появления 
у них мании преследования.

Внутреннее наблюдение с 
использованием «жучка» на 
лекарственном носителе, ку-
сочке хлеба.

услуги шагографолога — 
анализ походки с определе-
нием степени опьянения.

Розыск людей, пропавших 
с криком «Да пошла ты!», «Без 
тебя обойдусь!», «Черт с тобой, 
живи как хочешь!».

Розыск и возврат носков. 
Воссоединение пар.

Изобличение кота с предъ-
явлением фото-, видеодоказа-
тельств.

знай наших!

на Камчатке завершился 14-й открытый 
Международный чемпионат по многоборью 
спасателей. В нем приняли участие 
22 команды из регионов России, а также Польши 
и белоруссии. основная цель  чемпионата - 
обмен опытом и выработка новых подходов 
к применению оборудования. 

С
ЕДьМОй раз подряд победителями этих престижных состя-
заний профессионалов стали наши земляки — команда став-
ропольского поисково-спасательного отряда (филиала Севе-
ро-Кавказского регионального ПСО), завоевав первое место 
в общем зачете. 

Основными дисциплинами десятидневных соревнований были 
поисково-спасательные работы в условиях сложных природных ре-
льефов, на акваториях, при ликвидации последствий различных ЧС 
техногенного характера и автокатастроф, трехкилометровый кросс-
эстафета по пересеченной местности, силовой комплекс. Изюмин-
кой, демонстрирующей выносливость и физподготовку участников, 
стал первый в истории соревнований скоростной забег на вулкан 
Авачинская сопка высотой в 2700 метров над уровнем моря.

Юлия филь.
Фото СЕРГЕя ШЕВяКО.

Седьмой раз со щитом

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. тренер. 4. хоромы. 
10. Сип. 11. Виталий. 12. Кио. 13. Черт. 14. 
буква. 15. Мята. 18. флейта. 19. Прицел. 25. 
Рана. 26. Чалма. 27. Дыра. 30. Мяч. 31. Швон-
дер. 32. аул. 33. акушер. 34. ленчик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рапорт. 3. нево. 5. Рейд. 
6. Макияж. 7. осечка. 8. Маркиз. 9. Кошара. 
16. Шайба. 17. ариец. 20. Стремя. 21. Пи-
линг. 22. грабли. 23. Значок. 24. Рыбаки. 28. 
Пшиш. 29. хрен.

Тайные уСлуги
Детективное агентство «бабушкина потеря»

очень много нового в нашей стране появляется, вот раньше, 
например, в случае супружеской измены обращались в местком, 
партком или милицию, а теперь все это пропало. Зато появилось 

множество частных сыщиков и детективных агентств, которые 
и человека разыщут, и супруга уличат, да много еще чего могут!

Проверка чистоты объекта 
женитьбы.

Присмотр за супругом (-ой) 
на 1-2 часа (услуга «Детектив на 
час»).

фото супружеской невер-
ности: 3х4,5 (с уголком), 6х9 
(с уголком кровати). Ретушь 
фото супружеской неверно-
сти.

Посекундная детализация 
алиби, супружеской верности/
неверности.

услуги понятых, нанятых и 
занятых. Проведение очных 
ставок с привлечением по-
нятых из Всероссийского об-
щества понятых.

Перекрест-
ная провер-
ка подозрева-
емого на двух 
д е т е к т о р а х 
лжи (добром и 
злом).

П р о в е р -
ка детектора 
лжи другим, 
н е з а в и с и -
мым, детек-
тором лжи.

Калибровка 
детектора лжи 
на абсолютно 

кристально честном челове-
ке. Выставление лживых гра-
даций: «Фантазер», «Сказоч-
ник», «Врет как дышит».

Содействие адвокатам 
в суде (запугивание проку-
рора, поддакивание на про-
цессе, проклиентские кри-
чалки, выявление супруже-
ской неверности судьи).

Послесудебное препира-
тельство.

Проверка собутыльников 
на финансовую состоятель-
ность.

© «Красная бурда».

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансии на должность 
судьи Кочубеевского районного 

суда Ставропольского края  - 
1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанную вакантную должность, 
принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 17 августа по 17 сентября 2011 года 
с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. дзержинского, 2, каб. 209. 
телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

о дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

иЗВеЩение
о результатах проведенных 2 августа 

2011 года открытых аукционов по 
приобретению права на заключение 

договоров водопользования

Основанием проведения аукционов является постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 14 апре-
ля 2007 г. № 230 «О договоре водопользования, право на 
заключение которого приобретается на аукционе, и о про-
ведении аукциона», пункт 9.13.9 Положения о министер-
стве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, утвержденного постановлением  
Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 
года № 798.

Организатор аукционов – министерство природных ре-
сурсов Ставропольского края.

Победителем аукциона № 45 (предмет аукциона: уча-
сток акватории водного объекта (русловой пруд) - реки Су-
хая Горькая площадью 0,82 кв. км, в Степновском районе, в 
восточной части   с. Степное, географические координаты:

Т-1 - 44°17'27,30'' с. ш. 44°36'30,80''в. д.; 
Т-2 - 44°17'23,17'' с. ш. 44°36'41,60'' в. д.; 
Т-3 - 44°17'9,27'' с. ш. 44°36'25,12'' в. д.; 
Т-4 - 44°17'7,68'' с. ш. 44°36'31,51'' в. д.; 
Т-5  - 44°16'54,38'' с. ш. 44°36'25,33'' в. д.; 
Т-6 - 44°16'56,61'' с. ш. 44°36'33,26'' в. д.; 
Т-7 - 44°16'32,61'' с. ш. 44°36'54,91'' в. д.; 
Т-8 - 44°16'38,10'' с. ш. 44°37'3,59'' в. д.; 
Т-9 - 44°16'32,58'' с. ш. 44°37'2,99'' в. д.; 
Т-10 - 44°16'33,20'' с. ш. 44°37'9,18'' в. д.; 
Т-11 - 44°16'18,83'' с. ш. 44°37'4,82'' в. д.; 
Т-12 - 44°16'18,51'' с. ш. 44°37'9,62'' в. д.; 
Т-13 - 44°16'11,92'' с. ш. 44°37'5,89'' в. д.; 
Т-14 - 44°16'11,18'' с. ш. 44°37'7,01'' в. д. для использова-

ния акватории водного объекта, в том числе для рекре-
ационных целей)   признан Рыжков Андрей Алексеевич.

Победителем аукциона № 52 (участок акватории водно-
го объекта (русловой пруд) - реки Татарка площадью 0,38 
кв. км в Шпаковском районе, географические координаты:

Т-1 - 45°5'48,36'' с. ш., 41°46'34,82'' в. д.; 
Т-2 - 45°5'57,43'' с. ш., 41°46'40,24'' в. д.; 
Т-3 - 45°5'39,49'' с. ш., 41°47'23,52'' в. д.; 
Т-4 - 45°5'36,06'' с. ш., 41°47'19,39'' в. д. для использова-

ния акватории водного объекта, в том числе для рекреа-
ционных целей)  признано закрытое акционерное обще-
ство КПК «Ставропольстройопторг».

Победителем аукциона № 53 (предмет аукциона: уча-
сток акватории водного объекта (русловой пруд) - реки 
Горькая площадью 0,11 кв. км в Грачевском районе, гео-
графические координаты:

Т-1 - 44°57'46,11'' с. ш., 42°29'36,97'' в. д.; 
Т-2 - 44°57'41,24'' с. ш., 42°29'40,18'' в. д; 
Т-3 - 44°57'46,11'' с. ш., 42°29'25,14'' в. д.; 
Т-4 - 44°57'40,52'' с. ш., 42°29'23,23'' в. д.; 
Т-5 - 44°57'35,48'' с. ш., 42°29'12,87'' в. д. для использо-

вания акватории водного объекта, в том числе для рекре-
ационных целей) признан Авраменко Денис Дмитриевич.


