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К
ак пояснил министр 
здра воохранения Ск 
Виктор Мажаров, сред-
ства федерального, кра-
евого, местных бюдже-

тов и внебюджетных источ-
ников тратятся главным об-
разом на капитальное стро-
ительство и мероприятия, 
направленные на предупре-
ждение и борьбу с социально 
значимыми заболеваниями. В 
результате достигнуты опре-
деленные результаты в лече-
нии сахарного диабета за счет 
его диагностирования на ран-
них стадиях. Доля осложнений 
снизилась, а средняя продол-
жительность жизни страдаю-
щих этим заболеванием уве-
личилась. Отвоеваны допол-
нительные позиции в борь-
бе с туберкулезом, инфек-
ционными заболеваниями, 
ВИЧ-инфекцией, вирусным 
гепатитом С, крымской ге-
моррагической лихорадкой. 
Финансовые средства акку-
мулировались также на на-
правлениях, связанных с со-
вершенствованием лечебно-
диагностических процес-
сов, развитием сердечно-
сосудистой хирургии, пери-
натальной медицины. Значи-
тельное внимание уделяется 
пропаганде здорового обра-
за жизни. 

как заметил Ю. Белый, ста-
тистика приведена в основ-
ном положительная. Однако 
это не может стать поводом 
для самоуспокоения. к сожа-
лению, в этой отрасли по ря-
ду показателей мы в рейтинге 
в числе отстающих регионов. 
И главным образом это каса-
ется уровня смертности, кото-
рая пока еще слишком высо-
ка. По оценке министра, ситу-
ация постепенно улучшается, 
чему реально способствует 
проводимая в крае модерни-
зация здравоохранения.

О прогнозном плане ис-
пользования в 2012 году зе-
мель, находящихся в крае-
вой собственности, доложил 
министр имущественных от-
ношений Ск Дмитрий Евту-
шенко. Таких участков насчи-
тывается 2272 общей площа-
дью 172 тыс. га. В собствен-
ность муниципальным обра-
зованиям планируется пере-
дать 90 земельных участков 
общей площадью 31 га. Глав-
ным образом это связано с пе-
реходом в их собственность 
объектов недвижимого иму-
щества. В 2012 году, пояснил 
министр, приобретение зе-
мельных долей сельхозназ-

начения в краевую собствен-
ность не планируется.

Из доклада заместителя 
руководителя аппарата ПСк 
Владимира Зритнева о ре-
зультатах контроля за испол-
нением распоряжений губер-
натора, в том числе данных во 
исполнение поручений прези-
дента, выяснилось, что в це-
лом чиновники добросовест-
но работают. Однако по ряду 
направлений к действию се-
кретариатов первых замов и 
замов председателя прави-
тельства претензии есть. Гу-
бернатор, отметил Ю. Белый, 
вернувшись из отпуска, обе-
щал данную информацию 
проанализировать лично. 

Не обошлось заседание 
правительства без внесения 
изменений в бюджет края. как 
пояснила первый заместитель 
министра финансов Лариса 
калинченко, это связано с из-
менением размеров межбюд-
жетных трансфертов Ставро-
польскому краю, в результате 
чего уточненный план по рас-
ходам краевого бюджета воз-
растет. Это коснется пересе-
ления граждан из аварийного 
жилья, программ по поддерж-
ке производства яиц, мяса 
птицы, свинины и других ста-
тей. 22 млн рублей понадоби-
лось дополнительно на оплату 
труда учителей в связи с тем, 
что увеличилось число перво-
классников.

Многие вопросы рассмо-
трены в рабочем порядке, без 
обсуждения, учитывая их глу-
бокую проработку в ведом-
ствах. Приняты решения по 
распределению субсидий на 
проведение мероприятий по 
энергосбережению и разви-
тию возобновляемых источ-
ников на Ставрополье, внесе-
нию изменений в долгосроч-
ную инвестиционную програм-
му на 2010-2012 годы, утверж-
ден порядок субсидирова-
ния представителей малого 
и среднего бизнеса на техно-
логическое присоединение к 
электроснабжению, одобре-
ны предлагаемые изменения 
в законы «О музейном деле в 
Ск», «Об установлении диф-
ференцированных налоговых 
ставок для отдельных катего-
рий налогоплательщиков, при-
меняющих упрощенную систе-
му налогообложения», крае-
вую адресную программу по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов  на 2011 год. 
Рассмотрены другие вопросы.

ЛюдмиЛа КоваЛевсКая.

Медикам нужно 
«подтянуться»
На заседании правительства под председа-
тельством первого вице-премьера ПсК юрия 
Белого в качестве одного из главных вопросов 
обсуждался ход реализации краевой целевой 
программы «Приоритетные направления 
развития здравоохранения в ставропольском 
крае на 2010-2012 годы».

в Правительство России внесен 
проект постановления о закрытии 
двух особых экономических зон - 
в ставропольском крае 
и Калининградской области.

Окончательное решение федеральным цен-
тром будет принято в сентябре после рассмо-
трения предложений регионов по развитию 
ОЭЗ. Власти Ставрополья выступают за сохра-
нение особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Гранд спа Юца» на кав-
минводах и предлагают включить ее в состав ту-
ристического кластера в Северо-кавказском фе-
деральном округе, сообщили в минэкономраз-
вития Ск. Правительство края считает, что «за-
крывать» ОЭЗ целесообразно только в том слу-
чае, если принятие предлагаемых региональны-
ми властями мер не приведет к реализации ин-
вестпроектов и появлению новых потенциальных 
резидентов на территории особой зоны. 

Напомним, ОЭЗ «Гранд спа Юца» в Ставро-
польском крае была создана распоряжением 
Российского правительства в начале 2007 года. 
В 2007-2008 годах на развитие ее инженерной и 

транспортной инфраструктуры, а также на раз-
работку проектно-сметной документации из фе-
дерального и краевого бюджетов было выделено 
почти 300 млн рублей. Затем финансирование из 
федерального центра прекратилось, и нагрузка 
по развитию «Гранд спа Юца» полностью легла 
на регион. Интерес у инвесторов к освоению тер-
ритории особой экономической зоны, по инфор-
мации минэкономразвития Ск, есть: существу-
ют проекты строительства комплекса гостиниц, 
создания гольф-клуба и гоночного трека. Одна-
ко статус резидента особой экономической зо-
ны, гарантирующий соответствующие льготы и 
преференции, до сих пор ни одной компании не 
присвоен. 

В случае если федеральный центр не под-
держит предложение Ставрополья по включе-
нию ОЭЗ «Гранд спа Юца» в состав туристиче-
ского кластера в СкФО, краевое правительство 
рассмотрит другие варианты развития этой 
территории. к примеру, создание регионально-
го туристско-рекреационного парка, где будет 
также действовать особый льготный режим ве-
дения бизнеса, гарантированный краевым зако-
нодательством.

БоЛьшой 
РемоНт 
Реализация 
краевой целевой 
программы «Развитие 
транспортной системы 
ставропольского 
края на 2011-2015 
годы», утвержденной 
в октябре прошлого 
года, дала первые 
результаты.

В Зеленокумске завер-
шена реконструкция одной 
из самых проблемных дорог 
города, сообщает управле-
ние по госинформполитике 
ПСк. По данным министер-
ства до рожного хозяйства, 
общая стоимость выпол-
ненных работ превысила 45 
млн рублей, из них краевой 
бюджет направил 38,5 млн, а 
остальные средства поступи-
ли в рамках софинансирова-
ния из муниципальной казны. 
Это позволило восстановить 
более 1,4 километра дорож-
ного покрытия по улице Мира 
в Зеленокумске, проложить 
пешеходные дорожки, а так-
же благоустроить 150 подъ-
ездов к жилым домам.

В 2011 году кроме горо-
да Зеленокумска средства 
на приведение дорог в поря-
док получили также поселок 
Новый Георгиевского райо-
на, село Греческое и поселок 
Ленинский Минераловодско-
го района, Светлоград, посе-
лок Верхнестепновский Степ-
новского района и несколько 
населенных пунктов Пред-
горного района. Ремонт улиц 
там планируется завершить к 
концу года.

ю. ПЛатоНова.

 оРдеН дРужБы -
тРаКтоРисту

Президент страны подписал очеред-
ной указ о награждении. В почетном 
списке и наш земляк - тракторист ОаО 
«агрохлебопродукт» Благодарненско-
го района Иван Бондаренко. За мно-
голетнюю добросовестную работу на 
благо отечественного аПк и активную 
общественную деятельность он отме-
чен орденом Дружбы.

т. сЛиПЧеНКо.

 аРхиПастыРсКий
визит 

Епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт совершает в эти дни ви-
зит в Республику Якутию. На торже-
ства, связанные с важными датами ду-
ховной жизни республики, владыку Фе-
офилакта пригласил епископ Якутский 
и Ленский Роман, которого многие пра-
вославные ставропольцы помнят по го-
дам его служения проректором Став-
ропольской семинарии и настоятелем 
кафедрального собора андрея Перво-
званного. Несколько лет владыка Ро-
ман по поручению Патриарха пред-
ставлял Русскую православную цер-
ковь в Грузии, а в мае этого года был 
назначен на Якутскую кафедру. 

Н. БыКова.

 На яРмаРКу, 
в мосКву

На 14 площадках Юго-Восточного ад-
министративного округа Москвы прой-
дут ярмарки выходного дня по прода-
же продукции сельского хозяйства, на-
родных промыслов и промышленных 
товаров. В них примут участие многие 
регионы России. как сообщили в мин-
сельхозе Ск, торговые места на ярмар-
ках  еженедельно - с пятницы по вос-
кресенье - предоставляются бесплат-
но. Несколько ставропольских сельхоз-
предприятий и фермерских хозяйств 
уже подали необходимые заявки в пре-
фектуру Юго-Восточного администра-
тивного округа столицы.

т. сЛиПЧеНКо.

 Готовь саНи Летом
В администрации Невинномысска про-
шло заседание штаба по подготовке к 
новому отопительному сезону. На се-
годняшний день в городе в рамках 
предзимней кампании отремонтиро-
вано более половины домов. По словам 
руководителей обслуживающих орга-
низаций, принявших участие в заседа-
нии штаба, самый проблемный вопрос - 
замена мягкой кровли. Требуются сред-
ства, а на лицевых счетах многих домов 
нет денег. Мэрия Невинномысска обя-
зала коммунальщиков к 1 октября под-
готовить весь пакет документов для по-
лучения паспортов готовности домов к 
грядущему отопительному сезону.

а. иваНов. 

 ПеРсПеКтивы
виНоГРадаРей

На базе ЗаО «Левокумское» прошел 
краевой семинар, посвященный за-
щите виноградников от вредителей и 
болезней. как сообщили в ГУ «Ставро-
польвиноградпром», участники встре-
чи также проанализировали ход убор-
ки сладкой ягоды на Ставрополье, об-
судили вопросы внедрения в отрасли 
инновационных технологий и перспек-
тивных сортов винограда. 

т. КаЛюжНая.

 РимсКие КаНиКуЛы
Последние семь лет Международный 
энергетический концерн Enel, цен-
тральный офис которого расположен в 
Италии, проводит для детей сотрудни-
ков компании из разных стран конкурс 
технологических инноваций «Мы - энер-
гия». Недавно победители конкурса из 
Невинномысска, где находится фили-
ал компании - ГРЭС, побывали в лет-
нем лагере в авильяно Умбро (итальян-
ская провинция Перуджа). Две недели 
для О.  астаховой, а. Прохоровой и а. Та-
тарковой оказались насыщенными со-
бытиями. Поездка в Рим, новые друзья 
из разных стран мира, игры, конкурсы, 
спортивные состязания  надолго оста-
нутся в памяти юных невинномысцев.

а. мащеНКо. 

 выПаЛа из оКНа
Из окна третьего этажа клиники погра-
ничных состояний Ставропольской го-
сударственной медицинской академии 
выпала 45-летняя женщина. Постра-
давшая госпитализирована в отделе-
ние реанимации горбольницы № 4.

и. НиКитиН.

ПоЛьстиЛись 
На «ГРоБовые» 
деНьГи
Ставропольский краевой суд вы-
нес приговор Р. Тумгоеву и С. По-
лярушу, виновным в убийстве ве-
терана Великой Отечественной 
войны. как рассказали в пресс-
службе краевой прокуратуры, 
мужчины, взломав замок на две-
ри, ворвались в жилище 83-лет-
него жителя станицы константи-
новской Пятигорска а. Бондаря. 
Налетчики связали старика и по-
требовали отдать им деньги, кото-
рые тот копил себе на похороны. 
Не получив желаемого, преступни-
ки стали жестоко издеваться над 
жертвой: бить, пытать раскален-
ным утюгом, а потом нанесли не-
сколько ударов топором. Прихва-
тив сотовый телефон и три медали 
ветерана, они ушли. Но через не-

которое время вернулись, вспом-
нив, что забыли на месте престу-
пления монтировку. Обнаружив, 
что пенсионер еще дышит, заду-
шили его. Суд приговорил Тумго-
ева к 19, а Поляруша к 19 с полови-
ной годам лишения свободы в ко-
лонии строгого режима.

Гсм-афеРа
Способ обогащения, кото-
рым пользовался герой фильма 
«Джентльмены удачи», разбав-
лявший бензин ослиной мочой, 
уже не в ходу - его сменили высо-
кие технологии. как рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД РФ по краю, 
на одной из аЗС села Степного вы-
явлен факт мошенничества ее со-
трудников: они установили «хи-
трые» компьютерные программы 
по недоливу топлива клиентам с 
последующим снятием денежных 
средств, минуя память кассовых 

аппаратов. Хитроумная уловка по-
зволяла недоливать в баки семь-
сот граммов с каждых 10 литров. 
Проводится проверка, устанавли-
ваются обстоятельства аферы и 
все «джентльмены удачи от ГСМ», 
причастные к ней.

ПЛамя мести 
Направлено в суд уголовное де-
ло по обвинению жителя посел-
ка Балтийский кировского райо-
на в двойном убийстве и поджо-
ге дома. как рассказали в пресс-
службе СУ СкР по краю, мужчи-
на крепко повздорил со своей со-
жительницей. Женщина, обидев-
шись, ушла к соседям. Через не-
которое время туда же заявился и 
ее пьяный гражданский муж. ког-
да женщина отказалась вернуться, 
он перекрыл стиральной машиной 
выход из помещения, облил бензи-
ном стены комнаты и раскаленную 

печь, в результате чего начался по-
жар. Женщина и один из соседей 
скончались на месте, второму уда-
лось выбраться из огня.

Не выНес 
издеватеЛьств
В Минеральных Водах перед су-
дом предстанет 17-летний юно-
ша, обвиняемый в том, что довел 
бывшего одноклассника до попыт-
ки суицида. По сообщению пресс-
службы СУ СкР по краю, в течение 
трех лет он унижал, оскорблял, из-
бивал «недруга» и вымогал у него 
деньги. Не вынеся такого давле-
ния, подросток, закрывшись в ван-
ной комнате, попытался вскрыть 
себе вены. И лишь благодаря сво-
евременно оказанной медицин-
ской помощи он остался жив.

ю. фиЛь.

министр экономического развития 
края ю. ягудаев в москве принял 
участие в предварительном 
заседании межведомственной 
комиссии по отбору инвестиционных 
проектов, претендующих 
на получение госгарантий Рф.

Было рассмотрено 16 инвестпроектов, пла-
нируемых к реализации на территории субъек-
тов СкФО, несколько из них - от Ставрополья. В 
целом все предложения регионов округа долж-
ны пройти процедуру отбора в Минрегионе Рос-
сии до 1 сентября. к середине августа заявки по-
ступили по 40 проектам, начало реализации ко-

торых намечено на текущий год. Их общая ин-
вестиционная емкость превышает 140 млрд ру-
блей, а объем госгарантий по ним - более 70 млрд 
рублей. Наибольшее число заявок представил 
Ставропольский край - 10 проектов на сумму 52,3 
млрд рублей, требуемый объем госгарантий по 
которым - 28,3 млрд. 

Предполагается, что механизм госгарантий 
по кредитам, привлекаемым юрлицами, заре-
гистрированными и осуществляющими свою де- 
ятельность на территории Северо-кавказского 
федерального округа, будет стимулировать де-
ловую активность в регионе, позволяя миними-
зировать риски инвесторов.

ю. ПЛатоНова.

Будущее «гранд спа Юца» 
под вопросоМ

отБор инвестпроектов 
продолжается

художНиКи - 
в защиту ПРиРоды
сегодня в краевом музее 
изобразительных искусств 
открывается новый интересный 
проект «Эко-экспозиция», 
посвященный актуальным вопросам 
эстетики экологии. 

Здесь можно познакомиться с серией гра-
фических работ лауреата многих международ-
ных и всероссийских конкурсов Евгения Син-
чинова, которого хорошо знают у нас прежде 
всего как талантливого карикатуриста и ори-
гинального мастера боди-арта. На сей раз ху-
дожник призывает задуматься о том, чем гро-
зит небрежное отношение к окружающей сре-
де, бездумно-стихийное градостроитель-
ство, уничтожающее памятники нашей исто-
рии и уникальные уголки природы. культурно-
нравственные аспекты темы отражают арт-
объекты двух также известных художников 

Ставрополя - Евгения Саврасова и Василия 
Чуйкова.

симвоЛы России
сегодня в ставропольском музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и 
Г.  Праве открывается выставка «Под 
флагом России. К 20-летию возрожде-
ния национального Российского флага». 

Выставка рассказывает об истории Государ-
ственного флага и его использовании. Здесь 
представлены иконы и картины с изображени-
ем древних стягов и знамен, триколор, введен-
ный Петром I сначала в качестве флага торго-
вых кораблей России. Особый раздел экспо-
зиции составила символика дореволюционных 
кавказской области, Ставропольской губернии, 
входивших в нее городов кизляр, Моздок, Пяти-
горск, а также  современные флаг и герб Став-
рополья, флаги городов и районов края, симво-
лика Северо-кавказского федерального округа.

Н. БыКова.

з
а лето это уже третье засе-
дание, что говорит о боль-
шом внимании, уделяе-
мом краевым правитель-
ством укреплению здоро-

вья юных ставропольчан. Откры-
вая мероприятие, В. Балдицын 
подчеркнул, что в Шпаковском 
районе многое сделано, чтобы 
ребятишки летом полноценно 
отдохнули. В частности, рекон-
струирован загородный лагерь 
«Солнечный» - можно сказать, 
его к жизни вернули. Районный 
бюджет в течение двух лет вло-
жил в «Солнечный» более 20 млн 
рублей, и остальным муниципа-
лам есть чему поучиться.

На заседании подводились 
предварительные итоги лет-
ней оздоровительной кампа-
нии. как сообщила замести-
тель министра образования Ск 
Диана Рудьева, с июня по ав-
густ организованным отдыхом 
охвачены 195 тысяч ребят, что 
составляет 80 процентов всех 
школьников Ставрополья. Бы-
ли в основном сохранены заго-
родные центры, большую на-
грузку приняли на себя лагеря 
дневного пребывания во всех 
городах и районах. Работали 
также лагеря палаточные и вы-
ездные - на Черноморском по-
бережье, в архызе и т. д. Мно-

Вчера в администрации Шпаковского района состоялось выездное 
заседание комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Ставропольском крае, вел которое председатель 
комиссии, вице-премьер правительства Ск Василий Балдицын

рые изъявили желание пора-
ботать летом. Свою роль игра-
ют в этом правовая незащи-
щенность школьных учениче-
ских производственных бри-
гад, сложности при заключе-
нии договоров аренды земли. 
УПБ не имеют налоговых льгот 
и не могут заработать на новую 
технику. Вот и получается, что 
многим сельским школьникам 
негде трудиться летом.

Д. Рудьева остановилась 
также на такой проблеме, как 
безопасность детей в лагерях. 
23 ребенка летом 2011 года по-
лучили травмы, причем поло-
вина из них произошла во вре-
мя спортивных занятий. к сча-
стью, во время организованно-
го детского отдыха не было ни 
одного происшествия на воде. 
Но за два летних месяца утону-
ли девять несовершеннолетних 
вне детских учреждений, и ана-
лиз показывает, что виной тому 
отсутствие контроля со сторо-
ны родителей...

Марина Сорокина, началь-
ник отдела Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ск, доложи-
ла на заседании о санитарно-
эпидемиологической обстанов-
ке в летних оздоровительных 
учреждениях для детей. кроме 
случая с острой кишечной ин-
фекцией в кисловодском проф- 
союзном санатории «Сосно-
вая роща», других инцидентов 
не было. Ни одного ребенка не 
укусил клещ.

М. Сорокина затронула во-
прос, который затем нашел от-
клик в выступлениях других 
членов комиссии и приглашен-
ных руководителей муници-
пальных образований. Дело в 
том, что в этом году минобра-
зования края увеличило фи-
нансирование загородных ла-
герей и уменьшило средства 
на пришкольные. В ряде тер-
риторий это привело к тому, 
что загородные центры оказа-
лись не заполнены, а кое-где в 
дневных лагерях образовались 
очереди. Такая картина, как со-
общила заместитель главы ад-
министрации Ставрополя Оль-
га Рецева, наблюдалась даже 
в краевом центре. Методики 
расчета мест нужно корректи-
ровать, подвел итог споров Ва-
силий Балдицын.

Вторая часть выездно-
го заседания прошла в лаге-
ре «Солнечный» (на сним-

ках) в селе казинка Шпаков-
ского района. Директор Люд-
мила Нещадная показала го-
стям, что было сделано за два 
последних года: возведено 36 
новых летних домиков для де-
тей, реконструирована сто-
ловая, куплено оборудование 
для пищеблока. Есть мысль 
построить утепленные поме-
щения, тогда отдыхать здесь 
можно будет и в холодное вре-
мя года.

ЛаРиса ПРайсмаН.
Фото ЭДУаРДа кОРНИЕНкО.

солнечно, лишь  
МестаМи дождь

гое было сделано для оздо-
ровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации: 
сирот, инвалидов, подростков 
«группы риска».

Среди проблем, требую-
щих решения, Д. Рудьева на-
звала кадровую. В ряде за-
городных оздоровительно-
образовательных центров ча-
сто меняются директора, эта 
нестабильность отражается на 
качестве работы. Есть сложно-
сти с медицинскими кадрами, 
подбором вожатых.

Злободневный вопрос - 
летняя занятость детей. Тру-
доустроить удалось лишь тре-
тью часть подростков, кото-
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Молчание - 
деньги

События, предшествовав-
шие судебному разбиратель-
ству, таковы: бывший менеджер 
АЗК № 105 ОАО «НК «Роснефть-
Ставрополье» Тюрин в августе 
2010 года уволился по собствен-
ному желанию. Однако, еще ра-
ботая в компании, он, по ведо-
мым только ему причинам, на-
чал активно «бороться» с нару-
шениями на АЗС, засыпав жало-
бами разные властные и право-
охранительные инстанции: не-
фтяную компанию и ее руководи-
телей Тюрин обвинял в махина-
циях с отпуском топлива на бен-
зоколонках. В частности, в том, 
что бензин там якобы не доли-
вают, обманывая автовладель-
цев. Уволившись из «Роснеф-
ти», он продолжал строчить жа-
лобы, изобличать своих бывших 
коллег. И продолжает это делать 
до сих пор: уже после вынесения 
приговора на одном из интернет-
сайтов появилось интервью 
скрывающегося экс-менеджера.

Аппетит, как известно, прихо-
дит во время еды. В июле про-
шлого года Владимир Тюрин по-
требовал от генерального дирек-
тора ОАО «НК «Роснефть - Став-
рополье» 8 миллионов рублей 
за свое молчание о «махинаци-
ях». Угрожал, что, если денег не 
будет, он продолжит распростра-
нять негатив в отношении компа-
нии и ее руководителя. Нефтяни-
ки вынуждены были обратиться 
в правоохранительные органы. 
Далее события развивались под 
контролем оперативников. 16 
сентября 2010 года при получе-
нии части от требуемой суммы 
(1,5 миллиона рублей) В. Тюрин 
и двое его сообщников задер-
жаны с поличным сотрудниками 
УФСБ по Ставропольскому краю.

новая коМпания - 
новые порядки

Владимир Тюрин ранее ра-
ботал в другой нефтяной компа-
нии - в ООО «Рокада», а в «Рос-
нефти» же оказался после ре-
организации. В 2008 году за-
вершилось объединение став-
ропольских активов ООО «Рока-
да», ООО «Юкос» и ОАО «НК «Рос-
нефть-Ставрополье» в единую 
структуру - ОАО «НК «Рос нефть-
Став рополье». При том что «Рос-
нефть» была не самой мощной 
компанией из объединившихся 
(у нее имелось 22 АЗС, у партне-
ров - 99), она взяла на себя со-
циальные обязательства по от-
ношению к бывшим работникам 
«Юкоса» и «Рокады». Все они бы-
ли приняты на работу в новую 
компанию, им сохранили долж-
ности, достойную зарплату, соц-
пакет и т.д.

Новая организация - новые 

постановление
губернатора 

ставропольского 
края

16 августа 2011 г.
г. Ставрополь, № 607

об отмене 
ограничительных 

мероприятий (карантина) 
на подворьях в поселке 
нарзанный и в поселке 

индустрия, город-курорт 
кисловодск

В соответствии с Зако-
ном Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с 
ликвидацией очагов заболе-
вания бруцеллезом, выяв-
ленного у крупного рогатого 
скота на подворьях в посел-
ке Нарзанный (ул. Садовая, 6, 
ул. Восточная, 6, и ул.  Вос-
точная, 28) и в поселке Ин-
дустрия (ул.  Овражная, 8, и 
ул. Шоссейная, 29), город-
курорт Кисловодск, на осно-
вании представления испол-
няющего обязанности на-
чальника управления ветери-
нарии Ставропольского края 
Марченко В. В. от 03.08.2011  г. 
№  01-04/2579 об отмене огра-
ничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в по-
селке Нарзанный и в поселке 
Индустрия, город-курорт Кис-
ловодск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничитель-

ные мероприятия (карантин) на 
подворьях в поселке Нарзан-
ный (ул. Садовая, 6, ул.  Восточ-
ная, 6, и ул. Восточная, 28) и в 
поселке Индустрия (ул.  Овраж-
ная, 8, и ул. Шоссейная, 29), го-
род-курорт Кисловодск, Став-
ропольский край, установлен-
ные постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 
31 марта 2011 г. № 199 «Об уста-
новлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на под-
ворьях в поселке Нарзанный и 
в поселке Индустрия, город-
курорт Кисловодск».

2. Признать утратившим 
силу постановление Губерна-
тора Ставропольского края 
от 31 марта 2011 г. № 199 «Об 
установлении ограничитель-
ных мероприятий (каранти-
на) на подворьях в поселке 
Нарзанный и в поселке Инду-
стрия, го род-курорт Кисло-
водск».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

исполняющий 
обязанности губернатора 

ставропольского края 
первый заместитель пред-

седателя правительства 
ставропольского края

Ю. в. Белый.

Судьба вымогателя
как уже сообщала «ставропольская правда» (см. «Цена вымогательства», 29.07.11.), экс-сотрудник «роснефть-
ставрополье» кисловодчанин владимир тюрин вымогал у директора компании 8 миллионов рублей за отказ 
от распространения ложных сведений, порочащих деятельность этого государственного предприятия 
и его сотрудников. За это преступление ленинский райсуд приговорил в. тюрина к восьми годам лишения 
свободы в колонии строгого режима и 50 тысячам рублей штрафа. приговор тюрину вынесен заочно, 
поскольку экс-менеджер находится в бегах, объявлен в федеральный розыск.

стандарты, однако не для всех 
сотрудников оказались прием-
лемы повышенные требования к 
работе и качеству ГСМ государ-
ственной компании, каковой яв-
ляется «Роснефть-Ставрополье». 
Работа по «серым» схемам, во-
ровство, «левые» ГСМ - насле-
дие коммерческих структур, с 
которым служба экономиче-
ской безопасности «Роснефть-
Ставрополье» развернула актив-
ную борьбу. Проверки приобре-
тенных АЗС выявили там грубые 
нарушения: изъятие менеджера-
ми автозаправок денег из кас-
сы для личных целей, реализа-
ция некачественных «левых» не-
фтепродуктов, отсутствие учет-
ной документации. Чтобы испра-
вить ситуацию, руководству не-
фтяной компании пришлось идти 
на жесткие меры: менять на за-
правках Ставрополя и Кавмин-
вод многих менеджеров и опе-
раторов. А поскольку у службы 
экономической безопасности 
«Роснефть-Ставрополье» име-
лась информация, что на неко-
торых присоединенных АЗС со-
трудники пользуются несанкци-
онированными компьютерны-
ми программами, позволяющи-
ми недоливать топливо покупа-

телям, были заменены и сервис-
ные организации по ремонту и 
обслуживанию бензоколонок, 
по установке и обслуживанию 
контрольно-кассовых машин.

чужой 
среди своих

Среди бывших сотрудников 
предприятий, присоединивших-
ся к «Роснефти», оказалось нема-
ло недовольных новыми строги-
ми порядками, «бьющими» по 
карману. С теми, кто не желал 
работать по правилам «Роснеф-
ти», пришлось расстаться. Были 
и уголовные дела. Когда служба 
безопасности компании начала 
проверять регион КМВ и приня-
лась за наведение порядка на ав-
тозаправках, тогда-то и объявил-
ся «борец за правду» Владимир 
Тюрин. На автозаправке, где он 
являлся руководителем, провер-
ки службы экономической безо-
пасности не раз выявляли суще-
ственные «проколы»: в декабре 
2007 года в кассе АЗК недосчи-
тались более 31 тысячи рублей, 
нефтепродуктов не хватало на 
сумму более 27 тысяч рублей. В 
декабре 2008 года проверяющие 

не нашли в кассе 13,5 тысячи ру-
блей, топлива было меньше, чем 
должно было быть по докумен-
там, на 3,5 тысячи рублей. В мар-
те 2009 года в кассе АЗК № 105 
«не хватило» 20,5 тысячи рублей.

Коллеги Владимира Тюрина 
рассказывают, что он подолгу 
отсутствовал на работе, началь-
ство не могло его найти, а потом 
менеджер появлялся как ни в чем 
не бывало с больничным листом 
в кармане.

И плотный контроль в услови-
ях госпредприятия, конечно, не 
устраивал «свободолюбивого» 
работника. И понятно, что оби-
женный Владимир Тюрин вдруг 
обнаружил «несоответствия 
норм и правил эксплуатации 
АЗС» в «Роснефть-Ставрополье». 
На протяжении двух послед-
них лет экс-менеджер отправил 
в различные властные и право-
охранительные инстанции более 
сорока жалоб и заявлений, дис-
кредитирующих нефтяную ком-
панию и ее сотрудников. Одна-
ко множественные проверки по 
его заявлениям как собствен-
ной службой безопасности ком-
пании «Роснефть», так и государ-
ственными проверяющими орга-
нами нарушений, подтверждаю-
щих изложенный в жалобах нега-
тив, не выявили.

Тем временем Тюрин опубли-
ковал на интернет-сайтах много-
численные «разоблачения», по-
зиционируя себя жертвой произ-
вола силовых структур и «нефтя-
ных королей». Вероятно, не вник-
нув в суть дела, не разобравшись 
в личности «борца», активно по-
могал ему в этом и известный 
блоггер Дмитрий Гудков. 

Руководство «Роснефть-
Став рополье» констатирует, что 
ущерб как моральный, так и ма-
териальный, понесенный ком-
панией из-за растиражирован-
ной клеветнической дезинфор-
мации, огромен.

откуда деньги?
Уволившись из «Роснефти», 

Тюрин долгое время нигде не ра-
ботал, занимался своим здоро-
вьем. То есть с деньгами у него 
должны быть проблемы. Тем не 
менее его сын, ранее простой 
оператор-кассир на АЗС, вдруг 
оказался владельцем автомой-

ки и цеха по производству па-
мятников. А бывшая жена стала 
владелицей собственного со-
лидного кафе. Вопрос, который 
возникает в этой связи: откуда у 
ближайших родственников «бор-
ца за справедливость, честного 
труженика нефтяной отрасли» 
деньги на организацию бизнеса? 
Может быть, кто-то «стимулиру-
ет» его активность по дискреди-
тации нынешнего руководителя 
нефтяной компании?

В материалах уголовного де-
ла в отношении Тюрина фигу-
рируют показания жителей кра-
евого центра, которым осуж-
денный якобы предлагал за де-
нежное вознаграждение тру-
доустройство на руководящие 
должности в ОАО НК «Роснефть-
Ставрополье». Правда, этого до-
казать не удалось.

к портрету 
«героя»

Нынешний судебный приго-
вор в отношении экс-менеджера 
АЗК №105 «Роснефти» не первый. 
И хотя та судимость на сегодня 
погашена, тем не менее факт 
имел место. В 2006 году Тюрин 
был осужден за «самоуправство, 
совершенное с применением на-
силия или с угрозой его приме-
нения» и был приговорен к трем 
годам лишения свободы условно 
за то, что вместе с подельника-
ми пытался выбить долг у   своего 
знакомого. Из приговора Пред-
горного районного суда Ставро-
польского края от 7 апреля 2006 
года: «...судом признано дока-
занным, что 11 августа 2005 го-
да в 11 часов 30 минут Тюрин В.Р., 
действуя в группе лиц по предва-
рительному сговору с Беляевым 
М.В. и Ханджян Г.Л., находясь на 
территории Предгорного райо-
на в окрестностях птицефабри-
ки «Машук», ... применяя насилие 
к Щербакову Ю.В., а именно на-
нося ему удары ногами, руками 
и деревянной палкой по различ-
ным частям тела, причинив Щер-
бакову Ю.В., согласно заключе-
нию эксперта, легкий вред здо-
ровью, завладели сотовым те-
лефоном «Самсунг» стоимо-
стью 2000 рублей, в котором на-
ходилась сим-карта стоимостью 
150 рублей, и автомашиной ВАЗ-

21093 стоимостью 190000 ру-
блей, принадлежащей Щерба-
кову Ю.В. При учете степени об-
щественной опасности суд исхо-
дит из того, что наиболее актив-
ную роль в совершении престу-
пления играл Тюрин В.Р.».

Кстати, и тогда экс-менеджер 
также пытался скрыться от след-
ственных и судебных органов и 
находился в розыске.

контроль и еще 
раЗ контроль

Но нет худа без добра. Из-
за Тюрина служба экономиче-
ской безопасности «Роснефть-
Ставрополье» постоянно в тону-
се, оперативно реагирует на лю-
бую информацию о возможных 
нарушениях в производствен-
ной деятельности предприятия. 
Например, в прошлом году было 
организовано несколько крупно-
масштабных проверок АЗС. 

А как иначе? Репутация обя-
зывает: компания имеет квали-
фицированный персонал, со-
временное оборудование, реа-
лизует топливо, соответствую-
щее ГОСТу. Контроль начинает-
ся при поступлении ГСМ на не-
фтебазу. На выходе из нее бен-
зин еще раз проходит лабора-
торию и получает сертификат и 
паспорт качества. Далее топли-
во проделывает путь до каждой 
конкретной АЗС на специализи-
рованных автомобилях, обору-
дованных системами GPS. Это 
означает, что все маршруты от-
слеживаются, а ГСМ контроли-
руется на всех этапах доставки. 
При приемке горючего на АЗС 
оно проходит еще одну провер-
ку на полное соответствие основ-
ным показателям паспорта каче-
ства. Делаются пробы и подпи-
сываются документы, по кото-
рым можно четко понять, кто кон-
кретно принимал и передавал то-
вар. Кроме того, на каждой АЗС 
действует система видеокон-
троля. За последние три года в 
«Роснефть-Ставрополье» прове-
дена немалая работа по предот-
вращению и выявлению наруше-
ний. Выполнен ряд организаци-
онных и технологических меро-
приятий. В частности, заменены 
сервисные организации, обслу-
живающие АЗК, заправки обо-

рудовали системой управления 
«ИБС «Трейд Хаус», позволяю-
щей управлять отпуском топлива 
и формировать сменные отчеты 
о движении топлива в реальном 
времени, а имевшиеся топливо-
раздаточные колонки заменили 
на ТРК с фискальной памятью.

точка 
не поставлена

До суда мера пресечения для 
Владимира Тюрина была избра-
на в виде подписки о невыезде. 
Сначала подсудимый исправ-
но являлся на заседания и до-
бросовестно давал показания. 
Правда, свою вину не признавал 
и утверждал, что деньги, при по-
лучении которых он был задер-
жан, ему «всучили» обманным пу-
тем. По словам Тюрина, на встре-
чу с представителем «Роснефти» 
он приехал, чтобы поговорить с 
руководителем регионального 
подразделения компании  о вос-
становлении на работе несколь-
ких бывших коллег. Но на встре-
чу якобы прибыл другой менед-
жер, который сообщил, что ген-
директор задерживается на час, 
и попросил взять сверток с день-
гами, чтобы «передать их третье-
му лицу».

Незадолго до окончания су-
дебного разбирательства Тю-
рин вдруг пропал. Вероятно, по-
сле того как понял, что в деле фи-
гурируют неоспоримые доказа-
тельства его вины в вымогатель-
стве: аудио- и видеозаписи всех 
разговоров и действий с пред-
ставителями «НК «Роснефть-
Ставрополье», расшифровки те-
лефонных переговоров со знако-
мыми. По информации УФСБ по 
Ставропольскому краю, В. Тюрин 
выехал из России через Ленин-
градскую область. На данный мо-
мент он объявлен в федеральный 
розыск. Есть сведения, что осуж-
денный скрывается на террито-
рии Англии.

Впрочем, приговор в отноше-
нии В. Тюрина пока не вступил 
в законную силу - свою невино-
вность беглый менеджер «дис-
танционно», с помощью адвока-
тов, намерен доказывать в колле-
гии по уголовным делам Ставро-
польского крайсуда. 

Юлия Филь.

P.S. 8 августа в Кисловодске 
начался еще один процесс 
по искам о защите чести 
и достоинства от пяти 
региональных менеджеров 
«Роснефти», которых 
Владимир Тюрин обвинял 
в махинациях с бензином. 
Нанесенный им клеветой 
моральный вред каждый 
из истцов оценил 
в 100 тысяч рублей.

н
А этот раз в «черный» список 
должников вошли четыре 
предприятия: СПК «Кучер-
линский» (Туркменский рай-
он), МУП «ЖКХ» (Изобиль-

ненский район), ГУП СК «Управ-
ление специализированных мон-
тажных работ» и ООО «Группа 
Сервис» (Ставрополь). Началь-
ник отдела государственной 
инспекции труда СК Н. Побед-
нова рассказала о мерах, при-
нимаемых по погашению долгов: 

- За первое полугодие в ре-
зультате нашего вмешательства 
более 2,5 тысячи сотрудникам 
выплачена заработная плата - 29 
миллионов рублей, а за наруше-
ние трудового законодательства 
выписано 379 штрафов на общую 
сумму 900 тысяч рублей.

В частности, Н. Победнова 
отметила, что задолженность по 
заработной плате и другим вы-
платам перед работниками ООО 
«Группа Сервис» составляет око-
ло семи млн рублей. Однако си-
туация не меняется к лучшему, 
поэтому материал по многочис-
ленным нарушениям направлен в 
следственный комитет для реше-
ния вопроса о возбуждении уго-
ловного дела в отношении долж-
ностных лиц. Вопросов к руково-
дителям ООО «Группа Сервис» 
накопилось немало, но пригла-
шение на заседание они проиг-
норировали...

Не менее сложная ситуация  и 
в МУП «ЖКХ» поселка Солнечно-
дольск. По решению Арбитраж-
ного суда предприятие признано 
несостоятельным, здесь  введе-
но конкурсное производство. Как 
отметила в своем докладе испол-
няющая обязанности главы ад-
министрации Солнечнодольска 
Г. Парахина, сумма долга быв-
шим сотрудникам предприятия 
на сегодняшний день составля-
ет более трех млн рублей:

- Пока решить проблему на-
шей поселковой администрации 
не удается - люди остались без 
работы, весь жилищный фонд 
распределен между коммерче-
скими обслуживающими органи-
зациями. К тому же долги насе-
ления поселка обанкротившему-

ся предприятию за поставленные 
коммунальные услуги составили 
восемь миллионов рублей. Един-
ственная возможность погасить 
долг МУП «ЖКХ» по зарплате - 
это взыскать деньги с граждан 
за услуги. Но тут возникает еще 
одна проблема: платить-то мест-
ному населению нечем, боль-
шинство - без работы. Вот такой 
замкнутый круг.

Масла в огонь подливает и 
конфликт между администраци-
ей и конкурсным управляющим. 
Дело в том, что продажа недви-
жимого имущества МУП «ЖКХ» 
могла бы как-то решить суще-
ствующие проблемы, однако и 
тут все не просто. Не зарегистри-
рованное надлежащим образом 
имущество без решения суда, ко-
торый состоится в конце августа, 
продавать нельзя.

Что касается вопроса, связан-
ного с охраной труда, замести-
тель руководителя трудинспек-
ции В. Нестеренко сообщил: в 
первом полугодии было рассле-
довано 78 несчастных случаев на 
производствах, 10 - со смертель-
ным исходом. Общее количество 
погибших снизилось по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года на шесть чело-
век. Однако участились несчаст-
ные случаи в отдельных террито-
риях края - речь идет об Ипатов-
ском, Изобильненском, Минера-
ловодском районах,  Ставропо-
ле, Ессентуках, Невинномысске. 

Основной причиной трагедий 
по-прежнему остается челове-
ческий фактор: пренебрежение 
правилами безопасности труда, 
плохая организация опасных ра-
бот, низкая дисциплина на про-
изводстве. Государственными 
инспекторами по охране труда 
проведено 1218 проверок, вы-
явлены многочисленные нару-
шения трудового законодатель-
ства, выписаны штрафы на сум-
му более 2, 5 млн рублей и около 
тысячи сотрудников отстранено 
от работы, а также приостанов-
лена деятельность семи пред-
приятий. 

лусине варданян.

ипатовский 
район как 
иркутская 
оБласть

Производство растениевод-
ческой продукции занимает при-
оритетные позиции в развитии 
агропромышленного комплек-
са края, отметил министр в на-
чале встречи с журналистами. В 
этом году Ставрополье побило 
очередной рекорд по сбору зер-
новых - 7,8 миллиона тонн. Поч-
ти 6,5 миллиона тонн приходится 
на долю коллективных сельхоз-
организаций. Фермерский ка-
равай потянул нынче на 1,3 мил-
лиона тонн. Впереди еще уборка 
сорго и кукурузы, которые увели-
чат валовой сбор. По объему на-
молоченного зерна край занял 
второе место в России, уступив 
лишь Кубани.

Рекордные валовые сборы 
получены во многих территори-
ях края. Впечатляют результа-
ты Ипатовского района - более 
624,9 тысячи тонн. Как подчер-
кнул Игорь Журавлев, урожай, 
полученный ипатовцами, пре-
вышает сбор зерновых культур, 
полученный многими субъек-
тами Российской Федерации. К 
примеру, вся Иркутская область 
собрала 600 тысяч тонн зерна, 
Свердловская - 599, Кировская 
- 594, Чувашия - 561 тысячу тонн. 

Средняя урожайность зерно-
вых культур на Ставрополье - 38,7 
центнера с гектара - оказалась 
наивысшей за всю историю зем-
леделия края. В первой агрокли-
матической зоне максимальный 
результат получен в Апанасен-
ковском районе - 40,4 центнера, 
во второй - в Советском - 44,9, 
в третьей - в Новоалександров-
ском - 60,1, в четвертой - в Пред-
горном - 42,9 центнера с гектара. 
В этом году, к сожалению, без по-
терь не обошлось: градом выби-
ло две тысячи гектаров посевов.

Качество ставропольского 
зерна самое высокое в России, 
отметил министр. По оператив-
ным данным, из всей обследо-
ванной пшеницы продоволь-
ственная занимает 82 процен-
та, остальное - доля фуражного 
зерна. 

Достигнутые результаты, по 
словам руководителя краевого 
аграрного ведомства, стали воз-
можны благодаря повседневно-
му напряженному труду земле-
дельцев, правильности выбран-
ной стратегии повышения про-
дуктивности почвы, помощи уче-
ных, а также благодаря господ-
держке в виде субсидий на льгот-
ное топливо, удобрения, технику 
и семена.

адекватная 
цена 

Полученные блестящие ре-
зультаты в ходе жатвы, бесспор-
но, работают на имидж нашего 
региона. Вместе с тем крестья-
не на собственном опыте уже не 
раз убеждались: чем больше уро-
жай, тем ниже цена. По этому по-
воду на брифинге «Ставрополь-
ская правда» поинтересовалась 

Шесть тысяч рублей - 
это уже интересно!
в правительстве края прошел брифинг министра сельского хозяйства ск игоря 
журавлева, на котором подведены итоги жатвы-2011, а также обсуждены вопросы 
насыщения регионального рынка продукцией ставропольских агропроизводителей

растений от вредителей, болез-
ней и сорняков, а также развитию 
мелиорации.

Сейчас минсельхоз СК разра-
батывает проект целевой про-
граммы по поддержке этой от-
расли с 2012 года. На практике 
доказано: на поливе отдача гек-
тара гораздо выше. В эту про-
грамму планируется влить 260 
миллионов рублей - из феде-
рального и краевого бюджетов, 
а также внебюджетных источни-
ков, за счет средств самих сель-
хозпредприятий. Планируется 
замена устаревшего мелиора-
тивного оборудования.

Комментируя в целом ситу-
ацию о техническом перевоору-
жении и модернизации в произ-
водстве зерновых культур, гла-
ва минсельхоза края подчер-
кнул, что за три прошедших года 
аграрии региона приобрели 1890 
тракторов, 1191 зерноуборочный 
и 112 кормоуборочных комбай-
нов. В этом году уже закуплено 
464 трактора, 160 зерноубороч-
ных и 9 кормоуборочных комбай-
нов. По сравнению с прошлым го-
дом показатель энергообеспе-
ченности техники заметно вырос. 

Для ускорения темпов техни-
ческого перевооружения отрас-
ли максимально задействуют-
ся все формы государственной 
поддержки села, подчеркнул 
Игорь Журавлев. Одна из них - 
субсидии на возмещение части 
стоимости приобретенных тех-
нических средств и оборудова-
ния для аграрного производства. 
Это 30 процентов от стоимости 
техники, которые выплачиваются 
за счет средств краевого бюдже-
та. В 2011 году на эти цели выде-
лен 61 млн рублей. 

Существенной поддерж-
кой для селян стало выделение 
Минсельхозом РФ льготного то-
плива, стоимость которого на 
30 процентов ниже существую-
щих расценок. На Ставрополье 
уже поступило 127,5 тысячи тонн 
ГСМ, или 63 процента всего го-
дового лимита. В прошлом году 
благодаря данной программе 
аграрии края сэкономили 580 
миллионов рублей. В нынеш-
нем году эта цифра должна 
составить не менее 900 мил-
лионов. Все это, подчеркнул 
министр сельского хозяйства 
СК, в конечном счете сыгра-
ет на снижение себестоимо-
сти продукции, а самое глав-
ное - повысит ее конкуренто-
способность, особенно в раз-
резе мирового рынка. 

татьяна слипченко.
Фото пресс-службы 

губернатора.

у Игоря Журавлева: «Зерновой 
рекорд для вас, как министра, 
больше повод для радости или 
же огорчения?» 

- Однозначно, урожай раду-
ет, - ответил он. - В то же вре-
мя настораживает: какая будет 
цена на выращенное зерно. Хо-
телось, конечно, чтобы она бы-
ла достойной, окупила все за-
траты крестьян и принесла при-
быль. Мы можем вернуть затра-
ты, только получая адекватную 
цену за сельхозпродукцию. Лишь 
в этом случае можно говорить 
об успешном ведении зерново-
го производства. Нам бы очень 
хотелось, чтобы себестоимость 
зерна не росла из года в год. На-
помню, немалую долю в ней за-
нимают энергоносители, удобре-
ния, средства защиты растений, 
которые постоянно дорожают. 

Сегодня за тонну продоволь-
ственной пшеницы третьего 
класса, отгружаемую с элевато-
ров, дают от 5 до 5,5 тысячи ру-
блей. Наиболее оптимальным же 
вариантом в сегодняшних усло-
виях, по мнению министра сель-
ского хозяйства СК, может стать 
цена не менее шести тысяч ру-
блей за тонну. «Для нас это бу-
дет уже интересно», - заметил он. 

- Первому встречному, что 
называется, за пять копеек мы 
не намерены отдавать зерно, - 
заверил И. Журавлев. - Будем 
ждать роста цен, благо, емкости 
для хранения зерна в крае по-
зволяют спокойно хранить весь 

выращенный урожай: элевато-
ры могут принять 2,4 миллиона 
тонн продукции, специализиро-
ванные комплексы сельхозпред-
приятий - 7,4 миллиона тонн. 

на экспорт - 
4,5 Миллиона 
тонн

Ставрополье - один из круп-
нейших в России экспортеров зер-
на. На внутренний и внешний рын-
ки    наш регион готов поставить 
4,5 миллиона тонн зерна. Тради-
ционные покупатели ставрополь-
ского зерна - Азербайджан, Еги-
пет, Саудовская Аравия, Иран, 
Израиль, Сирия и другие страны. 
Нынче, конечно же, пробиться на 
мировой рынок придется непро-
сто: ранее действовавший запрет 
на вывоз зерна за рубеж выбил у 
российских производителей по-
чву из-под ног. Но сдаваться став-
ропольские трейдеры не собира-
ются, тем более им есть что пред-
ложить - качественное зерно с по-
вышенной долей клейковины, что 
особенно ценится хлебопекарной 
индустрией. 

Как прозвучало на брифинге, 
производство растениеводче-
ской продукции сохраняет при-
оритетные позиции в развитии 
агропромышленного комплекса 
края. Однако в регионе ведет-
ся последовательная работа по 
расширению посевных площа-

дей под высокорентабельными 
культурами, такими как горох, 
рапс, подсолнечник, масличный 
лен и семена многолетних трав, 
которые по цене в разы превыша-
ют продовольственную пшеницу. 
Тем не менее, отметил И. Журав-
лев, изменение структуры посев-
ных площадей не должно сказы-
ваться на валовом производстве 
зерновых. Оно должно расти не 
за счет увеличения клина, а в 
первую очередь благодаря по-
вышению урожайности.

эконоМия на 
полМиллиарда 
руБлей 

Отвечая на вопрос «Ставро-
полки» о секретах дальнейше-
го роста урожайности, Игорь 
Журавлев остановился на не-
скольких резервах интенсифи-
кации зернового производства. 
Прежде всего это сортообнов-
ление, внедрение современных 
ресурсосберегающих техноло-
гий возделывания сельскохозяй-
ственных культур, которые, кста-
ти, уже работают на двух милли-
онах гектаров угодий. Экономия 
составляет от 15 до 30 процен-
тов. Важное место отводится и 
внедрению системы удобрений 
с биологическими методами вос-
производства почвенного плодо-
родия, применением экологиче-
ски безопасной системы защиты 

кто в «черном» 

списке
в правительстве края под председательством перво-
го вице-премьера пск николая пальцева состоялось 
очередное заседание рабочей группы краевой меж-
ведомственной комиссии по профилактике наруше-
ний трудовых прав работников. обсуждали вопросы 
ликвидации долгов по заработной плате и соблюде-
ния законодательства в области охраны труда.

кстати. Прокуратура Ленинского района провела проверку соблю-
дения требований трудового законодательства в ГУП СК «Управле-
ние специализированных монтажных работ», упоминавшемся выше. 
Установлено, рассказали в пресс-службе прокуратуры края, что на 
предприятии 138 работников не получили зарплату за май. Сумма 
неплатежа внушительная - 2231837 рублей. В результате генераль-
ному директору ГУП объявлен выговор, само предприятие призна-
но виновным в административном правонарушении и оштрафова-
но на 40000 рублей, а главное - задолженность по заработной плате 
погашена в полном объеме. Прокуратура Ленинского района в мар-
те с. г. уже проводила здесь аналогичную проверку. Тогда благода-
ря вмешательству надзорного органа была погашена двухмесячная 
задолженность перед 195 работниками, а выплаты составили более 
трех миллионов рублей.

Ю. Филь.

деньги должны 
раБотать
Специалисты министерства 
здравоохранения СК проана-
лизировали причины, затяги-
вающие освоение средств, на-
правленных на модернизацию 
здравоохранения, и разрабо-
тали план решения проблем. В 
частности, внесены изменения 
в дополнительное соглашение 
с краевым фондом обязатель-
ного медицинского страхова-
ния. Планируется также сде-
лать поправки в программу 
модернизации для повышения 
доступности медицинской по-
мощи. На эти цели уже выделе-
но более полутора миллиардов 
рублей из федерального бюд-
жета и свыше 300 миллионов - 
из краевого. В целом до конца 
года на модернизацию здраво-
охранения в крае предполага-
ется потратить почти пять мил-
лиардов рублей.

л. варданян.

в Минводах 
вЗялись 
За ухаБы 
Более 200 миллионов рублей 
будет направлено на рекон-
струкцию автодорог города 
Минеральные Воды. Выделе-
ние этих средств запланирова-
но в рамках реализации крае-
вой целевой программы «Раз-
витие транспортной системы 
Ставропольского края на 2011-
2015 годы». Деньги уже нача-
ли поступать. Весь минувший 
месяц на центральных улицах 
города кипела работа. Напри-
мер, новенький асфальт по-
стелили на дороге по ул. 50 лет 
Октября, которую за ужасное 
состояние давненько костери-
ли автолюбители. Ремонт про-
должается. Всего в этом году 
на реконструкцию дорог по че-
тырем улицам предусмотрено 
почти 55 миллионов рублей, из 
которых 4,794 млн - из город-
ского бюджета, сообщил за-
меститель главы администра-
ции Минеральных Вод В.  Мак-
тесьян.

р. ерМаков.

легче 
предупредить
В Ставрополе прошло заседа-
ние краевой рабочей группы 
по координации деятельности 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний в рамках мероприятий по 
предупреждению заноса, рас-
пространения и ликвидации 
опасных заболеваний живот-
ных и птицы. Провел его и. о. 
начальника краевого управле-
ния ветеринарии В. Марченко. 
В ходе заседания проанали-
зирована ситуация по тубер-
кулезу крупного рогатого ско-
та, большое внимание уделя-
лось вопросам его оздоров-
ления. Ведь от этого в конеч-
ном счете зависит уровень 
продовольственной безопас-
ности региона. 

т. слипченко.
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Страдания 
юной айлин
Чилийские медики 
вылечили девочку, которая 
чихала 12 тысяч раз в сутки, 
или каждые три секунды.

Страдания 11-летней Айлин 
Сереседы облегчались лишь глу-
бокой ночью, когда ей удавалось 
наконец-то заснуть. В мировой ме-
дицинской литературе описывает-
ся лишь несколько подобных случа-
ев. В большинстве своем они свя-
заны с детскими нейропсихически-
ми расстройствами, вызываемыми 
стрептококками. Однако в отноше-
нии Айлин анализы на стрептококк 
показали отрицательный результат. 
Чилийские медики пришли к выво-
ду, что причина ее беспрерывного 
чихания кроется в нервном тике. В 
итоге специалисты приняли реше-
ние назначить девочке комплекс-
ное лечение на основе нейролеп-
тиков, которые сразу же оказали 
благотворное действие. Курс ле-
чения Айлин Сереседы продлит-
ся по меньшей мере полгода. Но 
уже сейчас девочка перестала чи-
хать, только каждые 2-3 секунды 
она чувствует что-то вроде перше-
ния в горле, которое со временем 
должно прекратиться.

У Северян 
мозг больше
объем головного мозга 
у обитателей северных 
широт больше, чем 
у жителей юга. Кроме 
того, по мере удаления 
от экватора увеличивается 
также размер глазниц. 

К таким выводам пришел кол-
лектив британских ученых из Ин-
ститута когнитивной и эволюци-
онной антропологии при Оксфорд-
ском университете. Как сообщила 
Би-би-си, данные антропологиче-
ские изменения произошли в про-
цессе эволюции и, судя по всему, 
должны были помочь местным жи-
телям приспособиться к недостат-
ку солнечного света и продолжи-
тельным зимам. По словам руко-
водителя исследований Э. Пирса, 
аналогичные процессы повсемест-
но имеют место в животном мире. К 
примеру, они наблюдаются у хищ-
ных птиц, вынужденных охотить-
ся в темное время суток. Вместе с 
тем, отмечают британские иссле-
дователи, «большой объем мозга 
не говорит о том, что люди, живу-
щие в широтах, близких к полюсам, 
умнее». «Это значит только, что им 
нужен более крупный мозг, для то-
го чтобы хорошо видеть в условиях, 
в которых они живут», - подчеркнул 
Пирс. «Люди обитали в высоких ши-
ротах (приполярных областях зем-
ного шара, ограниченных пример-
но 65-м градусом северных и юж-
ных широт) на территории Европы 
и Азии в течение всего нескольких 
десятков тысяч лет, однако их ор-
ганы зрения удивительно быстро 
приспособились к высокой облач-
ности, неблагоприятным погодным 
условиям и продолжительным зи-
мам, характерным для этих обла-
стей», - в свою очередь, заметил 
соавтор работы Робин Данбар.

л. ларионова.
По сообщениям РИА 

«Новости» и ИТАР-ТАСС.

и траКтор 
в придаЧУ
губернатор новосибирской 
области в. юрченко 
передал местной епархии 
трактор, необходимый 
православным приходам 
для обработки собственных 
земель. 

Кроме того, власти региона пе-
редали епархии комплекс бывшего 
«Военторга» (магазина и овощехра-
нилища), который после неоднократ-
ных поджогов и разграбления при-
шел в запустение. Уже началась ра-
бота по очистке от мусора. После ре-
конструкции здание будет включено 
в комплекс духовной семинарии. 

ЦерКовь во влаСти
митрополит варненский 
Кирилл (болгарский 
патриархат) считает, 
что священнослужители 
должны не избираться 
в парламент, а проходить 
в него без выборов - 
по выделенной квоте. 

«Духовники не должны быть 
кандидатами в исполнительную 
власть, в мэры городов. Однако они 
могут быть кандидатами в советни-
ки общин. Это было бы полезно и 
самим общинам, выгодно для лю-
дей и церкви», - считает митропо-
лит, основываясь на личном опыте. 
Несколько лет назад он был пригла-
шен подобным образом в област-
ную управу Варны. Результатами 
были довольны и госслужащие, и 
священники. Многое удалось сде-
лать, например, найти деньги на ре-
ставрацию храмов, провести об-
щие социальные, просветитель-
ские и культурные проекты. 

без двойных 
толКований
представители 
православной 
общественности намерены 
предотвратить так 
называемый форум 
лгбт-христиан 
(организация лиц 
нетрадиционной 
сексуальной ориентации) 
восточной европы и 
Центральной азии, который 
запланирован в сентябре 
в Санкт-петербурге. 

Корпорация православного дей-
ствия обратилась к единомышлен-
никам с предложением «законным и 
правовым путем противостоять ан-
тихристианскому сборищу, кощун-
ственно именуемому христианским». 
Легализация и пропаганда смертно-
го греха как нормы - вызов Священ-
ному Писанию, двойных толкований 
в этом вопросе быть не может, го-
ворится в заявлении организации. 

н. быКова.
По сообщениям сайта

Седмица. ру и ИА «Интерфакс».

и
МЕННО такое удивитель-
ное и трогательное собы-
тие произошло в Пятигор-
ске. Недавно жительница 
этого города Нина Кузь-

менко получила письмо от сво-
его родного дяди, который по-
гиб в 1942 году. 

Но сначала небольшая пре-
дыстория. Напомним, что 22 
июня с.г. наша газета опубли-
ковала статью «Непрочитанные 
письма». В ней рассказывалось 
о том, что сотрудники Киевско-
го мемориального комплекса 
«Национальный музей истории 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» разыскива-
ют авторов писем так называе-
мой «венской коллекции» или их 
родных. 

Эти письма сохранились 
благодаря знаменитой немец-
кой педантичности. Гитлеров-
цы посчитали, что даже обыч-
ные письма солдат противника 
представляют собой опреде-
ленную ценность. 70 лет назад, 
захватив украинский город Ка-
ме нец-Подольский, немцы об-
наружили на местном главпоч-
тамте неотправленные пись-
ма советских солдат и переда-
ли их в качестве «экспонатов» в 
почтовый музей Вены. Там они 
пролежали до 2010 года, пока их 
не вернули на Украину. И уже со-
трудники киевского музея при-
нялись за поиски адресатов, 
среди которых оказались и жи-
тели Ставропольского края. 

Одно из писем предназнача-
лось родственникам советско-
го солдата по фамилии Хачикян 
из Пятигорска, которые во вре-
мя войны проживали в доме № 17 
по улице Подвальной. Их поиски 
усложнились, когда выяснилось, 
что эта улица переименована, а 
дом давно снесен. К тому же 

Э
ТА проблема обсуждает-
ся на протяжении уже мно-
гих десятилетий. В книге 
«Ставрополь в описани-
ях, очерках, исследова-

ниях за 230 лет» (2007 г.) мы со-
брали материалы, постановле-
ния органов власти, связанные 
с названием, переименованием 
улиц Ставрополя. На страницах 
«Ставропольской правды» и дру-
гих изданий в разное время по 
этому вопросу активно высту-
пали ученый-краевед В. Гни-
ловской, директор краеведче-
ского музея им. Г. Прозрителева 
и Г.  Праве Н.  Охонько и другие. 

Например, в статье «Очерк 
топонимии города Ставрополя» 
(1971 г.) В. Гниловской дал исто-
рический обзор названий улиц 
города, очертил их систему. Ав-
тор высказывал предупрежде-
ние о том, что быстрая измен-
чивость наименований в горо-
дах часто ведет к стиранию их 
первичной мотивированности, 
возникновению ложных этимо-
логий, переосмыслению пер-
воначальных названий. Топо-
нимия города Ставрополя поч-
ти не унаследовала наимено-
ваний, существовавших в дан-
ной местности до ее заселения 
русскими. Некоторым исключе-
нием из этого является название 
речки Ташлы, происходящее от 
Ташлы-Сырт, относившегося к 
возвышенности, на которой в 
конце XVIII века был построен 
город Ставрополь. Этот гидро-
ним тюркского происхождения 
в дальнейшем положил начало 
названию Ташлянской улицы, 
существующему до сих пор.

Н. Охонько в статье «Что в 
имени твоем?» (1992 г.) дает раз-
вернутую картину дореволюци-
онных названий. Первое место, 
по его сведениям, занимали 
улицы, связанные с фамилиями 
их основателей или первожите-
лей. В начале XX века их было 33, 
и на 20 из них еще проживали се-
мьи, фамилии которых дали на-
звания улицам. Так, в 1911 году 
на небольшом Строгановском 
переулке, имевшем 18 домов, 
жители 11 домовладений носили 
фамилию Строгановых. Целые 
кварталы образовывали улицы 
Алафузовские, Кандауровские, 
Волобуевские. Некоторые ули-
цы имели названия, присваива-
емые «сверху». Например, пе-

реименование улицы Черкас-
ской в Николаевский проспект 
- в честь царя Николая I. Неко-
торые улицы меняли свои на-
звания по мере их перепрофи-
лирования или в связи с появ-
лением каких-то значимых объ-
ектов. К примеру, с постройкой 
Варваринской церкви и появ-
лением при ней кладбища (ны-
не район строительного техни-
кума) одна из Солдатских улиц 
переименовывается в Кладби-
щенскую, а позже - в Барятин-
скую (сейчас Комсомольская) в 
честь князя Барятинского, пле-
нившего Шамиля, который был 
препровожден в Россию через 
Ставрополь. Накануне Первой 
мировой войны в связи с юби-
леями писателей появились ули-
цы Л. Н. Толстого, М. Ю.  Лермон-
това. В целом, считает Н. Охонь-
ко, дореволюционные названия 
с достаточной полнотой отрази-
ли историю Ставрополя, его во-
енную, транспортную, торговую, 
религиозную, культурную роль.

Впрочем, не обошлось и без 
некоторых противоречий, в осо-
бенности это касалось так назы-
ваемых «номерных» улиц. Так, из 
четырех имевшихся в Ставропо-
ле Каменоломских улиц каждая 
из них располагалась на участ-
ке бывших каменоломен. То же 
относится к бывшим четырем 
Станичным улицам, указывав-
шим местоположение станицы.

Среди таковых в Ставрополе 
лидировал - никогда не дога-
даетесь... Чернышевский: было 
аж десять переулков его имени. 
Второе место делили Мичурин 
и Чкалов, у которых оказалось 
по восемь улиц, на третьем - с 
семью переулками - Крупская 
и Трунов, а также Чапаев, име-
нем которого наделили четыре 
улицы, три переулка, а заодно и 
бывший Михайловский переезд.

Конечно, в связи с Октябрь-
ской революцией были совер-
шены кардинальные и подчас 
необдуманные переименова-
ния. До 1917 года на карте Став-
рополя значилось 212 названий 
улиц. За годы советской власти к 
ним добавилось 350 новых улиц, 
переулков, проездов и площа-
дей. Казалось бы, этого числа 
должно хватить для увековече-
ния новой эпохи. Однако одно-
временно с присвоением имен 
новым улицам практически пол-

ностью произошла замена на-
званий и в историческом ядре 
Ставрополя. В 1938 году воле-
вым решением Ставропольского 
горсовета было переименовано 
более половины всех существу-
ющих улиц. Последняя крупная 
акция по переименованию была 
предпринята в 1957 году, когда 
Президиум Верховного Совета 
СССР принял Указ «Об упорядо-
чении дела присвоения имен го-
сударственных и общественных 
деятелей краям, областям, рай-
онам, а также городам и другим 
населенным пунктам, предпри-
ятиям, колхозам, учреждениям 
и организациям». В результа-
те за 20 лет произошло не толь-
ко практически полное стира-
ние исторических названий, но 
многие улицы оказались пере-
именованными несколько раз. 

Сейчас все больше говорят 
о возвращении улицам Ставро-
поля их старых имен. По сути де-
ла, речь идет о реабилитации ста-
рых исторических названий. Од-
нако и это уже не самый лучший 
выход, так как жизнь ушла впе-
ред, и механический возврат к 
дореволюционным названиям 
не может быть тотальным, ибо он 
окажется таким же неестествен-
ным, как и предыдущий. 

При этом непременным долж-
но стать условие, что при изме-
нении наименования на улице 
или площади устанавливается 
мемориальная доска с перечнем 
всех названий, которые когда-
либо носила улица. В таком слу-
чае мы сможем сохранить и на-
звания советской эпохи, которые 
также отражают определенный 
этап истории. Возвратить ули-
цам прежние названия - шаг не-
простой, требующий и психоло-
гической адаптации, и матери-
альных затрат. Поэтому на реа-
лизацию его потребуется время. 

В статье А. Кондратенко, по 
сути, изложена программа дей-
ствий. Нужно публично обсуж-
дать проблему, взвешенно по-
дойти к осмыслению каждого 
топонима. Следует обязательно 
прислушаться к мнению горожан 
и ученых - историков, географов, 
социологов, лингвистов, литера-
туроведов. И работать всем со-
обща, учитывая исторический 
опыт, успехи и ошибки прошлого.

К. штайн, д. петренКо.

Культурная 
память народа
в статье александра Кондратенко «возродим собственные имена» 
(«СП» от 12.08.2011) поставлены актуальные вопросы, связанные 
с наименованием улиц Ставрополя. вопросы эти актуальны, 
поскольку топонимика города является стимулом для его познания, 
раскрытия исторических событий, ведь в названиях запечатлевается 
культурная память народа, страны, мира.

письмо с фронта спустя 69 лет
Трудно представить, но к потомкам солдат Великой Отечественной войны до сих пор приходят письма с фронта

автор письма не указал своего 
имени. В итоге найти родствен-
ников солдата помогла июнь-
ская заметка в газете «Пятигор-
ская правда». 

- Несколько месяцев назад 
позвонил свекор и сообщил, 
что обо мне в газете написали, 
что ищут, мол, чтобы передать 
какое-то письмо, - рассказыва-
ет Нина Кузьменко. – Я сначала 
не поверила. С чего это вдруг? 
Всю жизнь учителем работала, 
никогда интервью не давала, а 
тут заметка в газете. Пришла к 
нему домой, почитала. Оказа-
лось, правда. В статье говори-
лось о том, что разыскиваются 
родственники советского сол-
дата Хачикяна, чтобы передать 
его письмо с фронта…

Хачикян - фамилия Нины 
Григорьевны до замужества. Ее 
отец Григорий Петрович в зва-
нии капитана артиллерии за-
кончил войну в Праге. Вернул-
ся в родной Пятигорск и часть 
мирной жизни посвятил поис-
кам своих братьев, которые 
вместе с ним ушли на фронт. 
Узнал, что старший брат Ми-
хаил геройски погиб 18 июля 
в бою за город Воронеж и за-
хоронен в братской могиле, а 
вот судьбу младшего, Арутю-
на, ему так и не удалось вы-
яснить. В военкомате сказа-
ли, что при отступлении со-
ветских войск, возможно, бы-
ло приказано уничтожить архи-
вы, поэтому никаких данных не 
сохранилось. Григорий Петро-
вич умер в 1990 году. 

- Отец много рассказывал 
нам с сестрой о войне, о своих 
братьях, очень переживал, что 
не знает, что стало с Арутюном, 
- рассказывает она. - Его трепет-
ное отношение к истории рода 
передалось и мне. Внутри те-

плилась надежда, что это пись-
мо сможет многое прояснить в 
истории с судьбой моего род-
ного дяди. 

Нина Григорьевна вместе 
со своей старшей сестрой от-
правилась в Пятигорский му-
зей краеведения – именно ту-
да, как следовало из статьи в га-
зете, просили обратиться род-
ственников Хачикяна. Но оказа-
лось, что письма там нет – оно 
по-прежнему в Киеве. Его могут 
передать им только лично в руки 
или прислать по почте. 

Потребовалось еще несколь-
ко месяцев, чтобы письмо до-
шло до адресата. Нина Григо-
рьевна несколько раз звонила 
в Киев, отправляла туда под-

тверждающие документы, а по-
том долго ждала письмо. 

- Я была счастлива, когда в 
один из дней обнаружила в сво-
ем почтовом ящике заветный 
конверт, - прослезившись, вспо-
минает Нина Кузьменко. - Вы да-
же не представляете, насколько 
это письмо с фронта ценно для 
меня. 

На пожелтевшей открытке 
написано: Орджоникидзев-
ский край (так в то время на-
зывался наш край), Пятигорск, 
ул.  Подвальная, 17/6, Хачи-
кян С. Н. Письмо предназнача-
лось Софье Новасартовне - ба-
бушке Нины Григорьевны. А вот 
содержание письма на армян-
ском языке еще некоторое вре-
мя оставалось загадкой. Род-
ной язык для Нины Григорьевны 
- русский, она специально об-

ратилась в армянскую церковь, 
чтобы его перевели. 

Оказалось,   это всего несколь-
ко слов от человека с фронта, ко-
торый хотел успокоить свою мать: 
«Большой привет, мои дорогие! 
Я живу по-старому, жив-здоров. 
Сейчас нахожусь недалеко от до-
ма. Так что будьте спокойны. На-
строение у меня боевое. С нетер-
пением жду от вас письма».

- По дате отправления мы по-
няли, что автор письма - стар-
ший брат отца, Михаил. Види-
мо, он не хотел лишний раз вол-
новать мать своими рассказа-
ми о том, что в реальности про-
исходило на фронте. А ведь шел 
1942 год - самый разгар войны. 
Он понимал, насколько тяже-
ло маме, которая отправила на 
фронт троих сыновей… 

Перевод письма и его ори-
гинал (а вернее, точную копию 
- оригинал находится в киев-
ском музее) женщина хранит в 
отдельной папке. Для нее это 
настоящая семейная реликвия. 
По-прежнему в память об отце 
она хочет разыскать место за-
хоронения его младшего брата, 
последнее письмо от которого 
пришло в 1941 году из белорус-
ского городка Ломже. 

Наверное, Нина Григорьевна 
просто не может иначе – так вос-
питали родители. 

- Многие, к сожалению, ста-
ли забывать о подвиге советско-
го народа в годы Великой Отече-
ственной войны. И самое страш-
ное, что находятся негодяи, ко-
торые рисуют на стенах нацист-
ские символы. До слез больно от 
всего этого. Отец и его братья, 
все солдаты Победы такого не 
заслужили... 

роман ермаКов.
Фото автора.

К
АК отметил во вступитель-
ном слове председатель 
Синодального комитета 
епископ Ставропольский 
и Невинномысский Ки-

рилл, возрождение казачества 
идет на всем каноническом про-
странстве РПЦ, включая и быв-
шие республики СССР, и даль-
нее зарубежье, причем процесс 
этот идет под личным духовным 
водительством Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. 
Именно в казачестве веками со-
хранялись патриотизм, глубо-
кая воцерковленность, жерт-
венная готовность защищать 
Родину и наши духовные цен-
ности. Не раз страдало оно за 
верность Богу и православию, 
за жизнь по совести. А сегодня 
вновь пробуждается, обретает 
былую силу. 

Земля ставропольская, как 
часть России, всегда была не-
простым регионом, поскольку 
испокон веков здесь жили лю-
ди разных национальностей и 
вероисповеданий, в непростых, 
порой конфликтных отношени-
ях они вырабатывали умение 
быть в мире и согласии друг с 
другом, уважая уклад жизни, 
мораль и традиции соседей. 
Сегодня, как и в прежние вре-
мена, государство обращает-
ся к казачеству с важным соци-
альным заказом - воспитание 
настоящих патриотов, готовых 
творчески созидать на родной 
земле и при необходимости за-
щищать ее.

Епископ Кирилл подчеркнул, 
что казак не тот, кто носит соот-
ветствующую форму, а тот, кто 
дух казачества содержит в себе, 
и этот дух неразрывно связан с 
православной верой и любо-
вью к Родине. Важным шагом во 
взаимодействии церкви и каза-
чества владыка считает форми-
рование Синодальным комите-
том совместно с епархиями ин-
ститута казачьих православных 
духовников, которых сегодня на 
территории Российской Феде-
рации насчитывается уже 900. 

Епископ Кирилл счел необ-
ходимым прояснить вызвав-
шую немалый общественный 
резонанс ситуацию в Подоль-
ске, где горстка так называе-
мых казаков заявила о «воссо-
здании казачьей автокефаль-
ной православной церкви». 
Уже одно лишь слово «воссо-
здание» является откровенной 
ложью, ибо никогда в истории 
ничего подобного не было! По-
разительным назвал владыка и 
факт того, что на Ставрополье, 
в частности в регионе Кавказ-
ских Минеральных Вод, есть ка-
заки, именующие себя язычни-
ками. И это после тысячелетней 
истории русского православия, 
с которым неразрывно связана 
история казачества! 

Значимой назвал тему фо-
рума главный федеральный ин-
спектор по КЧР Александр Ко-

робейников. Особенно акту-
ален поднятый вопрос в усло-
виях наблюдающегося в по-
следние годы исхода русского 
населения с Кавказа, причем 
эта тенденция, к сожалению, 
пока остается очень тревож-
ной в том числе и на Ставропо-
лье. Дальнейший отток русских 
приносит региону все большую 
дестабилизацию и усиление на-
пряженности. И даже раздают-
ся голоса, призывающие Кавказ 
«уйти из России». Понятно, это 
гибельный путь... Только все-
общая консолидация русских 
на Кавказе может спасти поло-
жение. А Русская православная 
церковь и казачество в истории 
Государства Российского не раз 
выполняли высокую миссию 
объединения народа. 

Однако экстремисты разных 
толков не сидят сложа руки, на-
ступают по всем направлениям, 
многим из них удается влезть в 
души молодых людей, сбить их 
с пути истинного. Тут одними 
благими пожеланиями не спра-
виться. Нужны жесткая, систем-
ная, продуманная профилакти-
ческая работа, прежде всего на 
духовном направлении, и обще-
ственный диалог по всем жгу-
чим реальным проблемам. 

Такой постоянно действую-
щей трибуной мог бы стать кра-
евой совет по казачеству, кото-
рый предложил создать влады-
ка Кирилл. А еще было бы по-
лезно сформировать на Кавка-
зе региональный филиал Все-
мирного русского собора как 
дополнительный гарант того, 
что решение того или иного во-
проса не потонет в пучине те-
кущих дел, считает А. Коробей-
ников. Особого внимания тре-
буют восточные районы Став-
рополья. Важно создать такую 
атмосферу, чтобы исход да-
же одной русской семьи отту-
да рассматривался как чрез-
вычайное событие! Все вме-
сте мы должны сделать все для 

нормальной жизни людей - дать 
землю, жилье, помочь с техни-
кой для работы на земле... Од-
новременно нужно постараться 
вернуть соотечественников, по 
разным причинам уехавших из 
края в другие регионы и стра-
ны. Ставропольский край дол-
жен вновь обрести свою исто-
рическую роль центра интере-
сов русскоязычного населения 
на Кавказе. Это, кстати, нужно 
не только краю, но и соседним 
регионам, и всей России. 

Солидарен с этим и высту-
пивший на форуме первый за-
меститель председателя прави-
тельства края Николай Пальцев. 
Он отметил, что казаки строят 
православные храмы, устанав-
ливают поклонные кресты, обла-
гораживают источники, и имен-
но опора на церковь в огромной 
степени помогает казакам в ре-
шении сложнейших проблем. 
Воспитанию нового поколения 
казаков успешно содействует 
ставший авторитетным учебным 
заведением казачий общеобра-
зовательный лицей в Ставропо-
ле. Следующим важным шагом 
будет открытие в крае кадет-
ского казачьего корпуса, доба-
вил епископ Кирилл, предло-
жив казакам обратиться с соот-
ветствующим письмом к губер-
натору СК. Ответом владыке бы-
ло единогласное «любо!».

От депутатского корпуса Ду-
мы СК к участникам встречи об-
ратился председатель комите-
та по безопасности, межпар-
ламентским связям, ветеран-
ским организациям и казаче-
ству Евгений Болховитин, оста-
новившись на взаимодействии 
власти, церкви и казачества в 
духовно-нравственном воспи-
тании молодежи. В этом Став-
рополью показывают пример 
соседи: на Кубани и Дону рабо-
та с молодежью поставлена го-
раздо успешнее. И у нас казаче-
ство способно занять подобаю-
щее ему положение. Начать на-

 Богатырь ты Будешь С виду и казак душой... 
м. лермонтов. «Казачья колыбельная песня»

Как уже сообщалось, в Ставрополе прошла межрегиональная научно-
практическая конференция «православие - духовно-нравственный 
стержень казачьего мировоззрения», организованная Синодальным 
комитетом рпЦ по взаимодействию с казачеством, Ставропольско-
невинномысской епархией и терским войсковым казачьим 
обществом. Среди участников были не только священнослужители,  
но и представители казачества, руководители органов власти и 
общественных организаций, ученые, краеведы, деятели культуры. 

патриотизм, 
жертвенность, 
духовность

до с того, чтобы более широко 
оно было представлено в ор-
ганах власти все уровней. Ка-
закам следует быть активнее, 
преодолевать существующие 
несогласия в своих собствен-
ных рядах. 

Терское казачество на кон-
ференции представили по-
сланцы Северной Осетии - Ала-
нии, Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Чечни и Ставропо-
лья, от имени которых казачий 
генерал Василий Бондарев вы-
разил признательность епи-
скопу Кириллу за организацию 
форума с такой актуальной по-
весткой дня. Эта тема волну-
ет сегодня многих, потому что 
способна послужить сплоче-
нию казачества, согласился с 
коллегой верховный атаман Со-
юза казаков России Павел За-
дорожный. 

С основным докладом вы-
ступил на конференции док-
тор педагогических наук про-
фессор Армавирской государ-
ственной педагогической ака-
демии, руководитель Красно-
дарского краевого обществен-
ного фонда кубанского казаче-
ства «Линеец» Сергей Лукаш. 
Он, в частности, напомнил со-
бравшимся о знаменитом по-
этическом переложении Лер-
монтовым народной колы-
бельной, в словах которой так 
верно отразились главные со-
ставляющие казачьей сущно-
сти, где есть место и святому 
образу, и крепкому оружию, и 
верности отчему дому. О пра-
вославных традициях воспи-
тания в семье говорил в своем 
выступлении один из основа-
телей движения за возрожде-
ние казачества в России, ны-
не доцент Кубанского госуни-
верситета, депутат Законо-
дательного собрания Кубани, 
атаман Кубанского казачьего 
войска в 1990-2007 гг. Влади-
мир Громов. Участники фору-
ма говорили о главных ориен-
тирах в работе Синодального 
комитета по взаимодействию 
с казачеством, новых возмож-
ностях духовно-нравственного 
воспитания в кадетских каза-
чьих корпусах, рассмотрели 
ряд правовых аспектов.

Культурологическим мож-
но назвать второй день работы 
конференции, прошедший в 
стенах Ставропольского госу-
дарственного музея-заповед-
ника им. Г. Прозрителева и 
Г.  Праве. И не только по месту 
проведения, но и по темати-
ке. О традиционных духовных 
основах казачества и важности 
сохранения этого бесценного 
историко-культурного насле-
дия говорили  директор музея-
заповедника Николай Охонько, 
известный поэт, автор текста 
гимна казаков России Витислав 
Ходарев, директор Пятигорско-
го краеведческого музея Сер-
гей Савенко, краевед Герман 
Беликов, руководитель Спасо-
Преображенского духовно-
реа би литационного центра 
для нарко зависимых Николай 
Новопашин. 

Уже сегодня можно сказать, 
что конференция, ставшая 
первым крупным обществен-
ным актом епископа Кирил-
ла на ставропольской кафе-
дре (если не считать памятно-
го многим массового крестно-
го хода по улицам Ставрополя 
на Пасху), вызвала широкий 
резонанс на Северном Кавка-
зе, поскольку прозвучавшая 
на ней дискуссия отразила не 
всегда видные, но имеющие 
место быть и волнующие мно-
гих вопросы. Это не только во-
просы чьей-то веры или неве-
рия, но знаковые стороны то-
го, что на современном языке 
именуют модным словом «мен-
талитет». Эти вопросы задева-
ют струны народной души...

наталья быКова.
Фото Э. КОРНИЕНКО 

(из архива редакции).

игры 
патриотов
В Курском районе  проходят 
трехдневные молодежные 
казачьи игры. Инициатор 
соревнований -  совет ата-
манов  районного казачье-
го общества (РКО), придаю-
щий большое значение па-
триотическому воспитанию 
молодежи. Как сообщил  на-
чальник штаба РКО В. Сура-
лев, в играх принимают уча-
стие не только семь команд 
казачат, но и дружина из ар-
мянской станицы Эдиссия. 
В программе игр   триатлон, 
спортивное ориентирова-
ние, военизированная эста-
фета, конкурсы по преодо-
лению полосы препятствий, 
«Меткий стрелок», «Статен, 
строен, уважения достоин», 
«Казачья   шашка» и другое.

в. лезвина.

минУта 
безопаСноСти 
Управление образования Пя-
тигорска разработало ком-
плекс мероприятий, при-
званных научить ребят осто-
рожно вести себя на дороге. 
С 1 сентября в каждой шко-
ле с первого по пятый класс 
вводится обязательная еже-
дневная «минута безопасно-
сти», во время которой учи-
теля и классные руководите-
ли будут напоминать детям о 
правилах дорожного движе-
ния. Обязательным требова-
нием к каждому учащемуся с 
первого по седьмой класс с 
началом   учебного года  бу-
дет наличие у него в дневни-
ке согласованного с родите-
лями и классным руководите-
лем схемы маршрута от дома 
до школы и назад. К тому же   
до 1 сентября будет обновле-
на дорожная разметка возле 
школ и детских садов.

р. ермаКов.

С
АМый большой урожай озимой пшеницы с 
гектара - 50 ц - собрали ребята УПБ школы 
№ 3 с. Китаевского Новоселицкого района. 
Всего ими намолочено 355 тонн зерна. Хо-
рошо потрудились УПБ школ № 7 села Ка-

линовского Александровского района - валовой 
сбор пшеницы составил 141,7 тонны, урожайность 
- 39,4 ц/га   и школы № 8 села Манычского Апана-
сенковского района, получившей 425,6 тонны зер-
на с площади 152 га, урожайность - 28 ц/га. 

Хорошие показатели в ученических бригадах 
Кировского района, где средняя урожайность зер-
новых составила 29,3 ц/га. В этом районе 750 га 
земли под зерновыми обрабатывались школьни-
ками совместно с сельскохозяйственными пред-
приятиями и фермерами, получено 356 тонн зер-
на. Кроме того, это единственный район в крае, 
где ученические бригады занимались производ-
ством гороха, - урожай 54 тонны.

Школьниками Предгорного района намолоче-
на 321 тонна пшеницы, урожайность составила в 

бригадах района 30-33 ц/га. В УПБ им. Ф. Я. Гар-
куши школы № 15 с. Казинка Шпаковского райо-
на урожайность превысила 27 ц/га, сбор озимой 
пшеницы на площади 37 га составил 100 т. Кроме 
зерновых, в ученических производственных бри-
гадах края собраны 21 тонна овощей, 1,6 тонны 
плодов и ягод, 15,9 - картофеля, 14 - кормовых и 
продовольственных бахчевых культур, 2,6 тонны 
столовой и кормовой свеклы.

Хотя основная часть урожая зерновых еще не 
реализована, вырученная ребятами сумма уже 
составила более 6 млн рублей. Эти средства по 
решению советов ученических производствен-
ных бригад будут направлены на укрепление 
материально-технической базы школ - приобре-
тение новой мебели, оборудования, на ремонт 
сельскохозяйственной техники УПБ. Кроме того, 
школьники получат возможность принять участие 
в экскурсионных турах по краю и России.

татьяна зима.

шКольниКи заработали на тУризм
нынешним летом ученические производственные бригады 
Ставрополья собрали более 6 тысяч тонн зерновых

   Нина Григорьевна КузьмеНКО (Хачикян) 
 читает весточку с фронта.

 Письмо и его автор
 на снимке 1938 года.
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№ 
аук-
цио-

на

Наименование предмета аукциона

Дата 
начала 
подачи 
заявок

Дата 
окончания 

подачи 
заявок

Дата 
проведе-

ния аукци-
она

Время 
прове-
дения 
аукци-

она, час

Началь-
ная 

цена, 
руб.

Сумма 
задат-

ка, 
руб.

Шаг 
аукци-

она, 
руб.

Срок 
догово-
ра водо-
пользо-

вания

6 СК Право на заключение договора водопользо-
вания участком акватории Новотроицкого во-
дохранилища (Изобильненский район, в 0,36 
км на восток от пос. Солнечнодольск) площа-
дью 0,007 кв. км (географические координаты: 
Т.1: 45°18'06,92'' СШ; 41°29'53,03'' ВД; 
Т.2: 45°18'06,86'' СШ; 41°29'49,55'' ВД; 
Т.3: 45°18'03,55'' СШ; 41°29'49,83'' ВД;
Т.4: 45°18'03,35''СШ; 41°29'52,73'' ВД) для ис-
пользования акватории водного объекта в ре-
креационных целях

19 августа 19 сентября 18 октября 10.00 120 30 6
до 01.12. 

2021 г.

7 СК Право на заключение договора водопользо-
вания участком акватории Новотроицкого во-
дохранилища (Изобильненский район, в 3,68 
км на восток от пос. Солнечнодольск) площа-
дью 0,00576 кв. км (географические коорди-
наты: 
Т.1: 45°17'34,29'' СШ; 41°32'19,97'' ВД; 
Т.2: 45°17'35,36'' СШ; 41°32'21,73'' ВД; 
Т.3: 45°17'31,64'' СШ; 41°32'24,24'' ВД; 
Т.4: 45°17'31,28'' СШ; 41°32'21,99'' ВД) для ис-
пользования акватории водного объекта в ре-
креационных целях

19 августа 19 сентября 18 октября 10.30 99 24 4
до 01.12. 

2031 г.

8 СК Право на заключение договора водопользо-
вания участком акватории Новотроицкого во-
дохранилища (Изобильненский район, в 0,3 км 
на восток от восточной окраины пос. Солнеч-
нодольск площадью 0,0145 кв. км (географи-
ческие координаты: 
Т.1: 45°17'47,87'' СШ; 41°30'38,24'' ВД; 
Т.2: 45°17'47,79'' СШ; 41°30'42,61'' ВД; 
Т.3: 45°17'42,96'' СШ; 41°30'40,79'' ВД; 
Т.4: 45°17'42,99'' СШ; 41°30'36,26'' ВД) для ис-
пользования акватории водного объекта в ре-
креационных целях

19 августа 19 сентября 18 октября 11.00 240 60 12
до 01.12. 

2031 г.

Сведения о водном объекте, проекты договоров водопользо-
вания в полном объеме приведены в документации об аукционах.

Вид водопользования: совместное водопользование; водо-
пользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов.

Форма заявки и перечень представляемых заявителем доку-
ментов приведены в документации об аукционах.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
ИНН 2310018604, КПП 231001001, ОКАТО 03401000000, Запад-
ное отделение по г. Краснодару УФК по Краснодарскому краю 
(40302030008) (Кубанское бассейновое водное управление, л/с 
№ 05181491510), р/счет 40302810900001000001 ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ по Краснодарскому краю, г. Краснодар, БИК 040349001 
(задаток для участия в открытом аукционе № на право заклю-
чения договора водопользования по договору № __ от ______). 
Дата подачи заявления на заключение договора о задатке: не 
позднее 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Извещение о проведении открытых аукционов на право за-
ключения договоров водопользования опубликовано в газе-
те «Ставропольская правда» и размещено на сайте Кубанского 
БВУ – www.kbvu-fgu.ru. Документация об аукционах размещена 
на сайте Кубанского БВУ – www.kbvu-fgu.ru и на официальном 
сайте администрации муниципального образования, на терри-
тории которого расположены водные объекты – предметы аук-
циона: Изобильненский район – www.izobadmin.ru

Время и место подачи заявок: заявки принимаются в запеча-
танном конверте с пометкой «Документы на аукцион № (с ука-
занием наименования предмета аукциона)» по адресу отдела 
водных ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского БВУ: 
350037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 72а (каб. 6), в приемные 
дни – понедельник - пятница с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
московскому времени. Контактный телефон 74-13-26. Прием за-
явок заканчивается в 10.00 по московскому времени 19.09.2011 г.

Условия водопользования к договорам водопользования, пра-
во на заключение которых приобретается на аукционах № 6 СК, 
7 СК, 8 СК:

1. Вести целевое использование водного объекта: исполь-
зование акватории в рекреационных целях (с разметкой границ 
акватории водного объекта для купания отдыхающих и органи-
зации отдыха на воде с применением моторных и немоторных 
маломерных плавательных средств).

2. Выполнять в полном объеме условия настоящего договора.
3. Приступить к водопользованию в соответствии с настоя-

щим договором с даты регистрации в государственном водном 
реестре.

4. Вести регулярное наблюдение за состоянием водного объ-
екта и его водоохранной зоной и проводить производственный 
контроль за качеством воды по согласованной с Кубанским БВУ 
программе мониторинга (приложение 4) и своевременно пере-
давать результаты наблюдений в Кубанское БВУ.

5. Использовать акваторию Новотроицкого водохранилища 
согласно предоставленной схеме (в границах пляжа в указан-
ных координатах) (приложение 3).

6. Вносить плату за пользование водными объектами в раз-
мере, на условиях и в сроки, которые установлены настоящим 
договором.

7. Представлять в Кубанское БВУ ежеквартально, не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет 
о выполнении условий использования водного объекта (его ча-
сти), о результатах наблюдений за водным объектом и его во-
доохранной зоной. 

8. Представлять в Кубанское БВУ ежегодно, не позднее 1 де-
кабря текущего года, на утверждение проект плана водоохран-
ных мероприятий на последующий год.

9. Представлять в Кубанское БВУ ежеквартально, не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет 
о выполнении плана водоохранных мероприятий. В отчете обя-
зательно указываются средства, затраченные на выполнение во-
доохранных мероприятий.

10. Перед началом купального сезона:
а) организовать проведение осмотра пляжа государствен-

ным органом санитарно-эпидемиологического надзора с вы-
дачей письменного заключения о санитарном состоянии тер-
ритории пляжа и пригодности поверхностных вод для купания;

б) провести водолазное обследование и очистку дна аквато-
рии пляжа на глубинах до 2 м силами водолазных специалистов;

в) развернуть спасательный пост (станцию) с необходимым 
оборудованием, снаряжением, средствами связи и спасатель-
ными плавсредствами;

г) оборудовать пункт первой медицинской помощи;
д) установить щит со средствами спасения, стенд с выпиской 

из правил охраны жизни людей, способах оказания помощи уто-
пающему, данными по температуре воздуха и воды;

е) обозначить границы заплыва в местах купаний.
11. В период купального сезона:
- выполнять «Правила охраны жизни людей на воде в Ставро-

польском крае», утвержденные постановлением правительства 
Ставропольского края от 26.06.2006 г. № 98-п и постановлени-
ем правительства Ставропольского края от 10.11.2008 № 172-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства Став-
ропольского края», от 26 июня 2006 г. № 98-п «Об утверждении 
правил охраны жизни людей на воде в Ставропольском крае»;

- обеспечить дежурство матросов-спасателей и плавсредств 
для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания 
помощи терпящим бедствие на воде. 

12. В случае несоответствия качества воды санитарно-
гигиеническим требованиям принять меры по предотвраще-
нию купания.

13. При эксплуатации сезонной базы (сооружения) для сто-
янки маломерных судов, используемых в целях проката, выпол-
нять «Правила пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Ставропольском крае»  (постановление 
губернатора Ставропольского края от 26.09.2007 г. № 110 – п.).

14. До начала эксплуатации представить сезонную базу отды-
ха для стоянки маломерных судов, используемых с целью про-
ката на техническое освидетельствование ГИМС.

15. Использовать плавсредства, зарегистрированные в уста-
новленном порядке и прошедшие ежегодное техническое осви-
детельствование.

16. Обозначить границы выхода маломерных плавсредств, а 
также буферные зоны специальными знаками (буйковым ограж-
дением).

17. Осуществлять движение плавсредств в пределах коридо-
ра выхода с минимальной скоростью и в водоизмещающем по-
ложении.

18. Осуществлять постоянное базирование маломерных плав-
средств на период темного времени суток  для технического об-
служивания и ремонта, заправки ГСМ, а также при ухудшении 
гидрометеоусловий в пункте их постоянного (приписного) ба-
зирования.

19. Не допускать:
а) хранение, заправку ГСМ, техническое обслуживание и ре-

монт плавсредств на территории сезонной базы (стоянки) ма-
ломерных судов, используемых в целях проката, пляжа, и при-
легающих к ним территориях;

б) в границах коридора выхода и границах водопользования 
одновременного движения двух и более плавсредств;

в) использование плавсредств вне установленной границы 
водопользования;

г) использование плавсредств в темное время суток и при не-
благоприятных гидрометеоусловиях;

д) эксплуатацию плавсредств с сезонной базы при наруше-
нии установленной целостности буйкового ограждения коридо-
ра выхода, буферных зон;

е) одновременную эксплуатацию в коридорах выхода и зонах 
водопользования моторных и гребных плавсредств.

20. Не допускать на территории пляжа постоянного и времен-
ного проживания граждан, строительство объектов, производ-
ство земляных и других работ, не связанных с его эксплуатацией.

21. Не допускать ухудшения качества водного объекта, сре-
ды обитания животного и растительного мира. 

22. Охранять выделенную акваторию от загрязнения, прини-
мать меры по очистке акватории и прибрежной полосы от му-
сора. 

23. Соблюдать режим ведения хозяйственной и иной деятель-
ности в пределах водоохранной зоны и прибрежной полосы во-
дного объекта в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65). 

24. Нести ответственность за состоянием предоставляемого в 
пользование участка Новотроицкого водохранилища в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

25. В случае возникновения аварийной ситуации по вине во-
допользователя компенсировать причиненный ущерб, нанесен-
ный водным биологическим ресурсам.

26. Не допускать образования несанкционированных свалок 
в водоохранной зоне водохранилища.

27. Осуществлять мероприятия по охране водных биоре-
сурсов в соответствии с ФЗ № 166 от 20.12.2004 г. «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов», ФЗ № 52 
от 24.04.1995 г. «О животном мире» и другим природоохранным 
законодательством.

28. Осуществлять мероприятия по предупреждению и устра-
нению аварийных ситуаций, которые могут отрицательно повли-
ять на среду обитания водных биоресурсов.

29. Исключить попадание неочищенных сточных вод в во-
дный объект, не загрязнять водоем ГСМ, производственными 
и хозяйственно-бытовыми отходами.

30. Обеспечить Кубанскому БВУ (его законным представите-
лям), представителям органов государственного контроля и над-
зора за использованием и охраной водных объектов беспрепят-
ственный доступ к водному объекту или его части по их требо-
ванию. 

31. Письменно в десятидневный срок уведомить Кубанское 
БВУ об изменении своих реквизитов (в том числе банковских).

32. Своевременно осуществлять мероприятия по предупре-
ждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситу-
аций на водном объекте.

33. Информировать уполномоченные органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления об авариях и иных 
чрезвычайных ситуациях на водном объекте.

34. Не осуществлять действий, приводящих к причинению 
вреда окружающей среде, ухудшению экологической обстанов-
ки на предоставленном в пользование водном объекте и приле-
гающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов.

35. Не проводить на водном объекте работы, приводящие к 
изменению его естественного водного режима.

36. Не нарушать прав других водопользователей, осущест-
вляющих совместное с водопользователем использование это-
го водного объекта.

37. Не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия 
настоящего договора уведомить Кубанское БВУ в письменной 
форме о желании заключить такой договор на новый срок.

38. Размещение хозяйственных и иных объектов, оказыва-
ющих влияние на состояние водных биологических ресурсов 
и среду их обитания, согласовать с Азово-Черноморским тер-
риториальным управлением Росрыболовства (постановление 
Правительства РФ от 28.07.2008 г. № 569 «Об утверждении Пра-
вил согласования размещения хозяйственных и иных объектов, 
а также внедрения новых технологических процессов, влияю-
щих на состояние водных биологических ресурсов и среду их 
обитания»).

39. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
помимо прав и обязанностей, указанных в пунктах 1 – 38 дого-
вора.

Место проведения аукционов: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18 
(актовый зал).

Документация об аукционе предоставляется после письмен-
ного запроса и выдается в электронном виде на предоставлен-
ном заявителем диске CD-RW бесплатно. На бумажном носи-
теле – на платной основе после внесения заявителем платы за 
предоставление документации в размере расходов организато-
ра аукциона, связанных с изготовлением копий документации, 
а также с доставкой ее заявителю.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируются законо-
дательством Российской Федерации.

 Заместитель руководителя Кубанского БВУ
Г. Ф. ДолиНСКий.

Основанием проведения аукционов является постановление 
Правительства   Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. 
№  230 «О договоре водопользования,  право на   заключение ко-

торого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона».
Организатор аукционов – Кубанское бассейновое водное 

управление Федерального агентства водных ресурсов.

иЗВЕЩЕНиЕ
о проведении открытых аукционов на право 

заключения договоров водопользования
Росимущество в лице 
ооо «лТД-Трейд» 
(организатор торгов), 
действующего на основании 
Госконтракта № К11-19/95 
от 10.05.2011 г., сообщает 
о проведении повторных торгов 
по реализации заложенного 
имущества (поручение 
на реализацию от 27.06.2011 г. 
№ 19/4-5520)

лоТ № 1. Одноэтажное нежилое зда-
ние по розливу безалкогольных напитков, 
подсолнечного масла площадью 1099,8 
кв. м, кадастровый номер 26:01:110814:00
02:5161/81:1035/А; земельный участок пло-
щадью 7344,0 кв. м, кадастровый номер 
26:01:110814:2, расположенные по адре-
су: Ставропольский край, Красногвардей-
ский район, с. Новомихайловское, ул. Пи-
онерская, 35, принадлежащие должнику 
ООО «Маслопродукт», общей стоимостью 
2 741 250,00 руб., без учета НДС. Началь-
ная продажная цена имущества на тор-
гах 3234675,00 руб., в т.ч. НДС 18%, сум-
ма задатка – 137 062,50 руб., шаг аукцио-
на  – 27  400,00 руб.

Торги состоятся 2 сентября 2011 г. в 
10  час. 00 мин. по адресу организатора 
торгов: г. Ставрополь, ул. Ленина,  427. Окон-
чательный срок приема заявок - 12 часов 31 
августа 2011 г. 

Торги проводятся в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Торги проводятся в форме аукциона, от-
крытого по составу участников. К участию 
в торгах допускаются юридические и фи-
зические лица, представившие в оговорен-
ные в информационном сообщении сроки и 
оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

1. Заявка на участие в торгах по установ-
ленной форме. 

2. Договор о задатке с организатором 
торгов. 

3. Платежное поручение с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение 

претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соот-
ветствии с договором о задатке, заключа-
емым с организатором торгов до перечис-
ления денежных средств в порядке, преду-
смотренном ст. 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Задаток перечис-
ляется одним платежом на счет организа-
тора торгов и должен поступить на указан-
ный счет не позднее окончания срока при-
ема заявок.

4. Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его упол-
номоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и 
времени (часы, минуты) приема заявки, удо-
стоверенный подписью организатора тор-
гов, возвращается претенденту.

5. Надлежащим образом оформлен-
ная доверенность на лицо, имеющее пра-
во действовать от имени претендента, ес-
ли заявка подается представителем пре-
тендента. 

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность. Физические ли-
ца дополнительно представляют нотари-
альное согласие супруга(и) на приобрете-
ние имущества.

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют:

1. Нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и копию свидетель-
ства о государственной регистрации.

2. Надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобре-
тении указанного имущества, в случае если 
это предусмотрено учредительными доку-
ментами претендента.

4. Копия бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в настоя-
щем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ. 

Подача заявок, заключение договора о 
задатке, а также ознакомление с дополни-
тельной информацией о предмете торгов, 
правилах проведения торгов осуществляют-
ся по рабочим дням с 10 до 12 часов от да-
ты публикации информационного сообще-
ния по адресу: 129085, г. Москва, пр. Мира, 
д. 101, стр. 1, по предварительной записи по 
тел.: 8(495)380-25-91. 

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. 

По итогам торгов, в тот же день победи-
телем торгов и организатором торгов под-
писывается протокол по результатам про-
ведения торгов по реализации имущества 
(далее по тексту - протокол). Победитель 
торгов уплачивает сумму покупки за выче-
том задатка организатору торгов в течение 
5 (пяти) дней с момента подписания прото-
кола. После оплаты всей суммы покупки по-
бедителем торгов и организатором торгов 
подписывается договор купли-продажи. Ес-
ли победитель торгов в установленные сро-
ки не подписал протокол, он лишается пра-
ва на приобретение имущества, сумма вне-
сенного им задатка не возвращается (п.5. 
ст. 448 ГК РФ).

Право собственности на имущество пе-
реходит к победителю торгов в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы на оформление 
права собственности возлагаются на побе-
дителя торгов (аукциона) - покупателя. Ор-
ганизатор торгов оставляет за собой право 
снять выставленное имущество с торгов по 
указанию судебного пристава-исполнителя. 

Торги, в которых принял участие только 
один участник, признаются несостоявши-
мися.

Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, 

не нашедшие отражения 
в настоящем сообщении, 

можно уточнить
по контактному телефону 

8 (495) 380-25-91.

иЗВЕЩЕНиЕ о пРоВЕДЕНии ТоРГоВ

организатор торгов - открытое акционерное 
общество «Бройлерное объединение 
«Ставропольское» - сообщает о продаже 
принадлежащего ему на праве собственности 
имущества путем проведения торгов 
в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме 
представления предложений о цене. Дата 
проведения торгов - 20 сентября 2011 года. 
Время начала торгов - 11 часов 00 минут 
по местному времени. Место проведения торгов 
- актовый зал административного здания, 
расположенного по адресу: 
Российская Федерация, г. Ставрополь, 
улица пригородная, 226. предметом 
торгов является принадлежащее на праве 
собственности имущество открытого 
акционерного общества «Бройлерное 
объединение «Ставропольское», 
сформированное в следующие лоты:

лоТ № 1. Основное здание инкубатора литер ИЗ 
ПР.И4И5И6И7И8, этажность 1.

Назначение - нежилое здание.
площадь - 1658,40 кв. м.
Адрес (местоположение): Шпаковский район, поселок Брой-

лерный, ул. Бройлерная, 1.
Здание расположено на территории ЗАО «Ставропольский брой-

лер», филиал Ставропольский.
Условный номер 26-01/11-5/2001-74.
Начальная цена продажи лота № 1 составляет 1084715,00 (один 

миллион восемьдесят четыре тысячи семьсот пятнадцать рублей 
00 копеек).

лоТ № 2. Птичник литер Д 7 С ПР.Д13, этажность 1.
Назначение - нежилое здание.
площадь - 2116,40 кв. м.
Адрес (местоположение): Шпаковский район, поселок Брой-

лерный, ул. Бройлерная, 1.
Здание расположено на территории ЗАО «Ставропольский брой-

лер», филиал Ставропольский.
Условный номер 26-01/11-5/2001-75.
Начальная цена продажи лота № 2 составляет 716361,43 (семь-

сот шестнадцать тысяч триста шестьдесят один рубль 43 копейки).

лоТ № 3. Программное обеспечение.
Начальная цена продажи лота № 3 составляет 336300,00 (три-

ста тридцать шесть тысяч триста рублей 00 копеек).

лоТ № 4. Диспетчерский пульт.
Начальная цена продажи лота № 4 составляет 22,38 (двадцать 

два рубля 38 копеек).

лоТ № 5. Вексель финансового управления города Ставрополя.
Начальная цена продажи лота № 5 составляет 25000,00 (двад-

цать пять тысяч рублей 00 копеек).

Для участия в торгах претендентам необходимо представить за-
явку в форме электронного документа посредством системы элек-
тронного документооборота по электронному адресу: 162789789@
mail.ru до 20 сентября 2011 года, заявка на участие в торгах состав-
ляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-
жать следующие сведения:

наименование, организационно-правовая форма, местонахож-
дение, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физического лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна также содержать сведения 
о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам и о характере этой заинтере-
сованности.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие 

документы:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-

ного предпринимателя), копии документов, удостоверяющих лич-

ность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица или государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-

ответствии с требованиями законодательства соответствующего 

государства (для иностранного лица);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 

электронных документов и дублируются путем отправления по 

почте по адресу: Российская Федерация, 355026, г. Ставрополь, 

улица Пригородная, 226, офис № 105.

Ознакомление с характеристиками имущества осуществля-

ется организатором торгов по адресу: Российская Федерация, 

г.  Ставрополь, улица Пригородная,   226, офис № 105, в рабочие дни 

с 11 до 12 часов по местному времени с даты публикации инфор-

мационного сообщения по 20 сентября 2011 года включительно.

Шаг торгов - 5% от начальной цены продажи лота.

Победителем торгов признается участник, предложивший в хо-

де торгов наиболее высокую цену, которая была названа органи-

затором торгов последней.

Результаты торгов подводятся по окончании торгов по месту 

их проведения и оформляются протоколом о результатах прове-

дения торгов.

В течение 5 (пяти) дней с момента подписания данного прото-

кола ликвидатор направляет победителю торгов предложение за-

ключить договор купли-продажи имущества с приложением про-

екта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя 

торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с 

даты получения указанного предложения ликвидатор вправе пред-

ложить заключить договор купли-продажи имущества участнику 

торгов, которым предложено наиболее высокая цена за имущество 

по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участни-

ками торгов, за исключением победителя торгов. Оплата имуще-

ства должна быть осуществлена покупателем в течение 30 (трид-

цати) дней со дня подписания договора купли-продажи по следу-

ющим реквизитам:

р/с 40702810900000000195
Коммерческий банк «АКРополЬ» 
закрытое акционерное общество
БиК 044585677
К/с 30101810900000000677 в отделении № 2 
Московского ГТУ Банка России
получатель: оАо «БоС»
иНН 2623012054
Кпп 060301001

Дополнительную информацию о предмете 
и правилах проведения торгов 

можно получить у организатора торгов 
по телефону +79266661608, 
e-mail: 162789789 @mail.ru, 

почтовый адрес: Российская Федерация: 
г. Ставрополь, улица Пригородная, 

226, офис № 105.

СооБЩЕНиЕ о пРоВЕДЕНии ТоРГоВ

иНФоРМАЦиоННоЕ СооБЩЕНиЕ
Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае (далее - Территориальное 
управление) сообщает, что в соответствии с распоряжением 
правительства Российской Федерации от 17.03.2010 г. 
№ 346-р и во исполнение приказа Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом от 26.05.2010 г. 
№ 132 Территориальным управлением принято решение 
от 30.12.2010 г. № 928 «об условиях приватизации 
федерального государственного унитарного дорожного 
эксплуатационного предприятия №164». 

Предприятие преобразовано в открытое акционерное общество «До-
рожное эксплуатационное предприятие №164» с уставным капиталом 
81 273 600 (восемьдесят один миллион двести семьдесят три тысячи 
шестьсот) рублей, состоящим из 812736 шт. обыкновенных именных без-
документарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Все акции находятся в собственности Российской Федерации.
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понедельник 22 августа вторник 23 августа

24 августасреда четверг 25 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 «Дело было на Кубани»
22.30 «Конец эпохи доллара»
23.30 «Побег»
0.35 «Безумцы»
1.20 Худ. фильм «То, что мы по-

теряли» (США - Великобри-
тания)

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 «Каменская»
23.50 Вести +
0.10 «Красная Мессалина. Декрет 

о сексе»
1.00 «Профилактика»
2.10 Худ. фильм «Обыкновенное 

чудо»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 Сериал «Клеймо»
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 «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 «Инспектор Гад-

жет-2»
11.15, 22.55, 1.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
19.30, 20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Гудзонский 

ястреб»

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 Боевик «Малыш - каратист» 

(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 «Каменская»
23.50 Вести +
0.10 «Бомба для певца. Владимир 

Мигуля»
1.00 «Профилактика»
2.10 Честный детектив
2.35 Детектив «Профессия - сле-

дователь», 1-я серия

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Клеймо»
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» - «Се-

мен Буденный»
1.30 Кулинарный поединок
2.30 «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»

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» - «Табачный 

заговор»
23.30 «Побег»
0.35 «Калифрения»
1.05 «Безумцы»
2.00 Приключения. «Малыш-

каратист-2» (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 «Каменская»
23.50 Вести +
0.10 «Тайна гибели маршала Ахро-

меева»
1.00 «Профилактика»
2.10 «Профессия - следователь»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Клеймо»
9.30, 15.30 Чрезвычайное проис-

шествие
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 23.00 Се-

годня
10.20 «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
18.55 «Расплата»
19.50 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Рубин» - «Лион»
22.00 «Глухарь. Продолжение»
23.20 «Дело Крапивиных»
0.20 «Советские биографии» - «Сер-

гей Киров»
1.15 Квартирный вопрос
2.15 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
Мультсериалы

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

ки»

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 «Побег»
0.30 «360 градусов». Концерт груп-

пы «U2» в Лос-Анджелесе
1.45 Приключения. «Малыш-

каратист-3» (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 «Каменская»
22.50 Исторический процесс
0.25 Вести +
0.45 «Профилактика»
1.50 Горячая десятка
2.50 «Профессия - следователь»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Клеймо»
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»
1.35 Дачный ответ
2.35 «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, 23.10, 1.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
19.30, 20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Братья Гримм»

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

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 «Магистраль»
12.00 Док. фильм «Зарождение ис-

кусства»
12.50, 2.25 «Великие романы ХХ ве-

ка»
13.15 «Линия жизни». А. Ведерников
14.10 И. и В. Ольшанские. «Хозяй-

ка детского дома». Фильм-
спектакль, 1-я часть

16.00 Мультсериалы
16.25 Фильм - детям. «Приключе-

ния Тома Сойера и Гекль-
берри Финна», 1-я серия

17.40, 1.55 Док. сериал «Животные: 
чудеса съемок»

18.10 Док. фильм «Тамерлан»
18.15 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
19.45 Док. фильм «Станислав Ро-

стоцкий»
20.25 Док. фильм «Машина време-

ни»
21.20 Док. сериал «История кино-

начальников, или Строители 
и перестройщики. 60-е годы»

22.05 Худ. фильм «Дэвид Коппер-
фильд» (Италия), 1-я серия

23.00 Кто мы?
23.50 Худ. фильм «У самого сине-

го моря»
1.05 Док. фильм «Колизей в Эль-

Джеме. Золотая корона Аф-
рики»

1.20 Играет Никита Борисоглебский 
и камерный оркестр «Моско-
вия»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Шаманы и шама-
низм», 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 Ни свет ни заря
8.40 Чистая работа
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Боевик «Подарок» (США)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Сериал «Последняя мину-

та»
16.00 Сериал «Следаки»
17.00 «Тайны мира» - «Тайны гипно-

за»
18.00 «Еще не вечер» - «Звездные 

гадалки»
20.00 Сериал «Встречное тече-

ние»
21.00 Сериал «Апостол»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Как я провел лето»
23.30 Мистический триллер «Жат-

ва» (США)
1.25 Комедия «Остин Пауэрс. 

Шпион, который меня со-
блазнил» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 Экстрасенсы против преступ-

ников
8.00, 15.00 «Крузо»
9.00 «Затерянные миры. Священные 

реликвии»

10.00 Боевик «Обитель зла-3» 
(США)

12.00, 18.00 Сериал «Ангар 13»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Человек: право на вечную 

жизнь. Память»
16.30 Док. фильм «По закону крови»
17.00 «Правда об НЛО. Следы на глу-

бине»
19.00 «Кости»
20.00 Док. фильм «Любовницы Ро-

мановых. Матильда Кшесин-
ская»

21.00 «Тайны Хэйвена»
22.00 Фильм ужасов «Сумеречная 

зона» (США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 «Андромеда»
1.45 Драма «Шелк» (Франция)

СКЭТ + ТНТ

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

12.00, 12.30, 13.00, 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
15.30 Приключенческий детек-

тив «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда» (Великобри-
тания - США)

18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Американский 

пирог» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Одиннадцатый 

час»

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Доброе утро!»
9.15 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Была любовь»
15.30 Свадебное платье
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 «Не родись красивой»
19.00, 1.10 «Она написала убий-

ство»
20.00 Худ. фильм «Карусель»
21.00 Док. фильм «Матери-кукушки»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Шаг навстречу»
1.00 Улицы мира
2.05 «Разум и чувства»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
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  «Порок на экспорт»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Империя»
23.30 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво
1.35 Худ. фильм «31 июня», две 

серии

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 «Австралия: спасатели жи-
вотных»

10.45, 12.30 «Пуля - дура»
16.00 Открытая студия
20.00 Д. Щербина, А. Дьяченко в се-

риале «Стилет»
22.30 Момент истины
23.30 «Признать виновным»
1.05 «Рим»

Звезда

6.00 «Живая планета»
7.00 Док. сериал «Звезда Ломоно-

сова» - «Родина»
7.35, 9.15 «Танкер «Танго»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
11.00, 20.05 «Шпионские игры»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.30, 16.15 Худ. фильм «Тот са-

мый Мюнхгаузен»
17.35 «Победоносцы»
18.45 Овертайм
19.30 «Невидимый фронт»
22.30 Сериал «Заколдованный 

участок»
23.35 Худ. фильм «Ночной мото-

циклист»
1.10 Худ. фильм «Жизнь и удиви-

тельные приключения Ро-
бинзона Крузо»

ТВЦ

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

6.10 Док. фильм «Светлана Крючко-
ва. Я любовь узнаю по боли...»

7.30, 9.20 Мультфильмы
8.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.40  «Вас вызывает Таймыр»
11.50 Военная драма «Разведчи-

ки. Последний бой», 1-я и 
2-я серии

13.55 «Доказательства вины» - 
«Дамский негодник»

14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Саддам Хусейн. 

Последние дни»
19.55 «Порядок действий» - «Какой 

хлеб мы едим»
21.00 Вячеслав Разбегаев, Свет-

лана Антонова в детективе 
«Бухта пропавших дайве-
ров», 1-я и 2-я серии

23.05 Док. фильм «Латвия. Расколо-
тое небо»

0.30 Футбольный центр
1.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

5.00, 7.20 Все включено
5.50, 18.50 Футбол.ru
8.15 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ
10.05 ХХVI Летняя универсиада
17.45 Бокс. Лучшие бои Руслана Ча-

гаева
19.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
лига. «Торпедо» (Владимир) - 
«КамАЗ» (Набережные Челны)

22.10 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Тот-
тенхэм»

2.25 Футбол. Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Крас-
нодар»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 22.45, 1.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
19.30, 20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Мартовские 

коты»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.10 Худ. фильм «Непристойное 

предложение»

Культура

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

культуры
10.25, 22.05 «Дэвид Коппер-

фильд»
11.20 Док. фильм «Алтай. Начало 

начал»
12.25, 2.25 «Великие романы ХХ ве-

ка»
12.55, 20.25 «Машина времени»
13.45 «Монолог в 4-х частях»
14.10 А. Салынский. «Переход на 

летнее время». Спектакль
15.20 «Высшая ценность - человек». 

Б. Ананьев
16.00 Мультсериал
16.25 «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна»
17.30, 1.55 «Животные: чудеса съе-

мок»
18.00 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
18.45 Док. фильм «Венеция и ее ла-

гуна»
19.00 Атланты: в поисках истины
19.45 Док. фильм «Григорий Козин-

цев»
21.20 «История киноначальников, 

или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы»

23.00 Кто мы?
23.50 Худ. фильм «Подранки»
1.25 Концерт

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Завещание древ-
них майя», 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 Триллер «Не говори ни сло-

ва» (США)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Встречное тече-

ние»
16.00 «Следаки»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер» - «Звездная 

родня»
22.00 «Секретные территории» - 

«Тайны святых и гиблых мест»
23.30 Сериал «Терминатор. Битва 

за будущее-2» (США)
1.10 Фильм ужасов «Мегазмея» 

(США - Германия)

ТВ-3 – Модем

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

7.30 «Подземные города»
8.00, 15.00 «Крузо»
9.00 «Затерянные миры. Захват тер-

ритории»
10.00 «Династия драконов»
12.00, 18.00 «Ангар 13»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00 «Особо опасно. Возраст»
16.30 Док. фильм «Игры разума»
17.00 «Затерянные миры. Погребен-

ные заложники»
20.00 «Любовницы Романовых. Ма-

рия Гамильтон»
21.00 «Тайны Хэйвена»
22.00 Боевик «Коррупционер» 

(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, 11.40, 

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 «Она - мужчина»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Что могло быть 

хуже?» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием»
1.50 Драма «Дочки-матери» (Ка-

нада)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Мама вышла замуж»
9.10 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 «Моя правда»
12.00 «Была любовь»
15.35 Дачные истории
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 «Не родись красивой»
19.00, 1.10 «Она написала убий-

ство»
20.00 «Карусель»
21.00 «Свои чужие дети»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Еще люблю, 

еще надеюсь...»
2.05 Худ. фильм «Разум и чувства»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Пароль знали 

двое»
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 «Записки Лазаря»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Снайпер»
23.30 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво
1.40 «Воротилы»

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 «Дальнобойщики»
16.00 Открытая студия
20.00 «Стилет»
22.30 Мелодрама «Здравствуй и 

прощай»
0.25 «Чрезвычайное происше-

ствие», 2-я серия
2.00 Драма «Собор Парижской 

Богоматери» (Италия - 
Франция)

Звезда

6.00 «Живая планета»
7.00 «Звезда Ломоносова» - «Мар-

бург»
7.35 Мультфильм
7.55, 22.30 «Заколдованный уча-

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

вости
9.15 «Завтра была война»
11.05, 20.05 «Шпионские игры»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.00 VIP-бюро
14.15 Худ. фильм «Жизнь и удиви-

тельные приключения Ро-
бинзона Крузо»

16.35 Худ. фильм «Ночной мото-
циклист»

19.30 «Невидимый фронт»
23.35 «Тихий Дон», 2-я серия
1.50 Худ. фильм «Никто не заме-

нит тебя»

ТВЦ

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

6.10 Док. фильм «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привле-
кательная»

7.30, 9.20 Мультфильмы
8.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.40 Комедия «Трын-трава»
11.45 Детектив «Опасные друзья»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Радован Карад-

жич. Окончательный диагноз»
19.55 Прогнозы
21.00 Агния Дитковските, Евгений 

Шляпин в детективе «Смерть 
по завещанию»

23.05 Приключения. «Похищен-
ный» (США)

0.55 «В Москве проездом»

Спорт

5.00, 9.10, 12.15 Все включено
5.50, 23.05 Top Gear
7.20, 1.45 Моя планета
10.05 Худ. фильм «Американский 

самурай»
13.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал 8-ми»
15.05 Худ. фильм «Деньги на дво-

их»
17.40 Футбол России
18.40 Хоккей для «чайников»
19.10 Бокс. Лучшие бои Руслана Ча-

гаева
20.15 Худ. фильм «Выкуп»
0.05 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 1.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
19.30, 20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Великолепный»
22.55 «6 кадров»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.10 Худ. фильм «Путь ноги и ку-

лака»

Культура

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

культуры
10.25, 22.05 «Дэвид Коппер-

фильд»
11.20 Док. фильм «Дети тундры»
12.25, 2.25 «Великие романы ХХ ве-

ка»
12.50, 20.25 «Машина времени»
13.45 «Монолог в 4-х частях». Карен 

Шахназаров, 1-я часть
14.10 «Хозяйка детского дома»
16.00 Мультсериал
16.25 «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна»
17.30, 1.55 «Животные: чудеса съе-

мок»
18.00 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
18.45 «Колизей в Эль-Джеме. Золо-

тая корона Африки»
19.00 Атланты: в поисках истины
19.45 Док. фильм «Леонид Быков»
21.20 «История киноначальников, 

или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы»

23.00 Кто мы?
23.50 Драма «Мечта»
1.30 И. Штраус. Не только вальсы

РЕН-Ставрополь

5.00 «Шаманы и шаманизм»
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
10.00 Комедия «Остин Пауэрс. 

Шпион, который меня со-
блазнил» (США)

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Встречное тече-

ние»
16.00 «Следаки»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер» - «Рожденные 

в тюрьме»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Жадность» - «Технолохотрон»
23.30 Триллер «Не говори ни сло-

ва» (США)
1.30 Боевик  «Поцелуй дракона» 

(Франция - США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Как это сделано
7.30 «По закону крови»
8.00, 15.00 «Крузо»
9.00 «Правда об НЛО. Следы на глу-

бине»
10.00 «Сумеречная зона»
12.00, 18.00 «Ангар 13»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00 «Фактор риска. Жить за гра-

ницей»

16.30 Док. фильм «Подземные го-
рода»

17.00 «Затерянные миры. Захват 
территории»

20.00 «Любовницы Романовых. На-
талья Шереметьевская»

21.00 «Тайны Хэйвена»
22.00 Фантастика. «Династия дра-

конов» (США)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 «Андромеда»
1.30 Фантастика. «Птицы войны» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

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

12.00, 12.30, 13.00, 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 Комедия «Весенний отрыв» 

(США)
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Она - мужчина» 

(США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием»
1.50 Боевик «Подстава» (Канада 

- США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Шаг навстречу»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 «Моя правда»
12.00 «Была любовь»
15.35 Цветочные истории
15.45 Вкусы мира
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 «Не родись красивой»
19.00, 1.10 «Она написала убий-

ство»
20.00 «Карусель»
21.00 Док. сериал «Свои чужие де-

ти»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Мама вышла 

замуж»
2.05 Худ. фильм «Главарь мафии»

ДТВ

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

Лас-Вегас»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Империя»
15.30, 19.30, 0.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Записки Лаза-

ря»
23.30 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво
1.40 Сериал «Воротилы»

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 Сериал «Генераль-
ская внучка»

16.00 Открытая студия

20.00 «Стилет»
22.30 Детектив «Сумка инкасса-

тора»
0.20 Детектив «Чрезвычайное 

происшествие», 1-я серия

1.55 Триллер «Тень сомнения» 

(США)

Звезда

6.00 «Живая планета»

7.00 «Звезда Ломоносова» - «Посвя-

щение»

7.30, 9.15 «Танкер «Танго»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

11.00, 20.05 «Шпионские игры»
13.15 Музыка

13.30 Овертайм

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.35 Худ. фильм «Никто не заме-
нит тебя»

16.15 Худ. фильм «Завтра была 
война»

18.30 Бард-бюро

19.15 VIP-бюро

19.30 «Невидимый фронт»

22.30 «Заколдованный участок»
23.35 Худ. фильм «Тихий Дон», 1-я 

серия

1.40 Худ. фильм «Я буду ждать...»

ТВЦ

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

19.50, 20.30, 22.55 События

6.10 Док. фильм «Сергей Филиппов. 

«Люди, ау!»

7.30 Мультфильмы

8.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

8.30 Врачи

9.20 Детский фестиваль в «Орлен-

ке»

9.50 Комедия «В Москве проез-
дом»

11.50 «Разведчики. Последний 
бой», 3-я и 4-я серии

13.55 «Доказательства вины» - «Би-

лет в один конец»

14.45 Деловая Москва

16.30 Док. фильм «Клаус Барби. 

Слуга всех господ»

19.55 «Реальные истории» - «Путь к 

успеху»

21.05 «Бухта пропавших дайве-
ров», 3-я и 4-я серии

23.15 Мистический триллер «Таин-
ственный остров»

1.00 «Вас вызывает Таймыр»

Спорт

5.05, 9.00, 13.15 Все включено

7.50, 1.35 Моя планета

9.55 Худ. фильм «Спартанец»
12.10 Неделя спорта

12.45, 18.05 Александр Поветкин. 

Перед боем

14.00 Худ. фильм «Бешеные псы»
15.55 ХХVI Летняя универсиада. Це-

ремония закрытия

18.40, 0.30 Бокс. Лучшие бои Алек-

сандра Поветкина

19.40 Худ. фильм «Деньги на дво-
их»

22.35, 3.05 Футбол России

23.35 Top Gear

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

Культура

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

культуры
10.25, 22.05 «Дэвид Коппер-

фильд»
11.20 Док. фильм «Древо жизни»
12.25, 2.25 «Великие романы ХХ ве-

ка»
12.55 «Машина времени»
13.45 «Монолог в 4-х частях»
14.10 К. Гольдони. «Трактирщица». 

Спектакль
15.30 Док. фильм «Художник, рисую-

щий сердцем»
16.00 Мультсериал
16.25 Фильм - детям. «Циркачо-

нок»
17.30, 1.55 «Животные: чудеса съе-

мок»
18.00 «Мастера фортепианного ис-

кусства»
18.45 Док. фильм к 120-летию со дня 

рождения Михаила Чехова
19.45 Док. фильм «Юлий Райзман»
20.25 Док. фильм «Изучая игру жиз-

ни»
21.20 «История киноначальников, 

или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы»

23.00 Кто мы?
23.50 Худ. фильм «Мой друг Иван 

Лапшин»
1.25 Фрагменты опер Дж. Верди

РЕН-Ставрополь

5.00 «Завещание древних майя», 
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
10.00 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2»
11.45 Пожарный порядок
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 «Курорты Краснодарского 

края» - «Санаторий  «Лаба»,  
г. Лабинск» (Ст)

14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Встречное тече-

ние»
16.00 «Следаки»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер» - «Имидж 

звезд»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Тайны мира» - «Магия звезд»
23.30 Сериал «Ходячие мертве-

цы» (США)
1.20 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Игры разума»
8.00, 15.00 «Крузо»
9.00 «Затерянные миры. Погребен-

ные заложники»
10.00 «Коррупционер»
12.00, 18.00 «Ангар 13»

13.00, 19.00 «Кости»
14.00 Док. фильм «Люди будущего»
16.30 Док. фильм «Гипноз»
17.00 «Затерянные миры. Тайны ми-

стических откровений»
20.00 «Любовницы Романовых. Ма-

рия Кантемир»
21.00 «Тайны Хейвена»
22.00 Приключения. «Спиди гон-

щик» (США)
0.45 «Андромеда»
2.15 Док. фильм «Бриллиантовая 

мафия СССР»

СКЭТ + ТНТ

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

12.00, 12.30, 13.00, 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, 23.20, 0.20 Дом-2
16.05 «Что могло быть хуже?»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Михаил Боярский, Вален-

тин Смирнитский, Вениамин 
Смехов в комедии «Возвра-
щение мушкетеров, или 
Сокровища кардинала Ма-
зарини»

0.50 «Секс» с А. Чеховой
1.20 «Под прикрытием»
2.15 Комедия «Человек с дождем 

в ботинках» (Великобрита-
ния – Германия – Испания – 
США - Франция)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 15.35 «Звездная жизнь»
12.00 «Была любовь»
18.00 «Не родись красивой»
19.00, 1.10 «Она написала убий-

ство»
20.00 «Карусель»
21.00 Док. фильм «Вдовцы»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Женщина для 

всех»
2.05 Худ. фильм «Четырнадцать 

лет спустя»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Тачанка с юга»
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 «Снайпер»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Пейнтбол»
23.30 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво
1.40 «Воротилы-2»

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, 2.00 «Криминальные 

хроники»

10.30, 12.30 «Суд времени» - «Иван 

Грозный»

14.00 Момент истины

16.00 Открытая студия

20.00 «Стилет»

22.30 Киноповесть «На войне, как 

на войне»

0.20 Детектив «Рокировка в длин-

ную сторону»

Звезда

6.00 «Живая планета»

7.00 «Звезда Ломоносова» - «Воз-

вращение»

7.35, 10.20 Мультфильмы

7.55, 9.15, 22.30 «Заколдованный 

участок»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

11.00, 20.05 «Шпионские игры»

13.15, 18.30 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.25 Худ. фильм «Я буду ждать...»

16.25 Худ. фильм «Самый медлен-

ный поезд»

19.30 «Невидимый фронт»

23.35 «Тихий Дон», 3-я серия

1.55 Худ. фильм «Соль земли»

ТВЦ

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

19.50, 20.30, 22.50 События

6.10 Док. фильм «Василий Мерку-

рьев. Пока бьется сердце...»

7.30, 9.15 Мультфильмы

8.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

8.30 Врачи

9.25 Военная драма «Горячий 

снег»

11.50 Детектив «Смерть на взле-

те»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

16.30 Док. фильм «Убежище для Ша-

кала»

19.55 Прогнозы

21.00 Александр Василевский, 

Юлия Жигалина в детективе 

«Героиня своего романа»

23.10 Драма «Озарение»

0.55 Мелодрама «Зависть богов»

Спорт

5.00, 8.35, 12.15 Все включено

5.50 Top Gear

9.30 Худ. фильм «Деньги на двоих»

13.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал 8-ми»

15.30 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина

16.30, 0.25 Бокс. Лучшие бои Русла-

на Чагаева

17.50, 23.30 Футбольное шоу

18.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. «Спартак» - 

«Легия»

20.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-

рочный раунд

2.45 Моя планета



пятница 26 августа суббота 27 августа

воскресенье 28 августа

19 августа 2011 года6 ставропольская правда

Первый канал

5.50, 6.10 Худ. фильм «Командир 
корабля»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.25 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Женщина под грифом «се-

кретно»
14.20 Худ. фильм «Змеелов»
16.10 Худ. фильм «Анна и король»
18.50 Творческий вечер И. Матви-

енко
21.00 Время
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 «Какие наши годы!»
0.40 Комедия «Афера» (США)

Россия + СГТРК

6.00 Детектив «Ночной патруль»
7.40 Сам себе режиссер
8.25 Смехопанорама
8.55 Утренняя почта
9.35 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

орден Феникса» (США)
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 «Новая волна-2011»
16.20 Смеяться разрешается
18.15 Дмитрий Исаев, Людми-

ла Свитова в мелодраме 
«Услышь мое сердце»

20.35 Светлана Антонова, Сергей 
Юшкевич в фильме «Стра-
ховой случай»

22.30 Екатерина Климова, Алексей 
Макаров в мелодраме «Силь-
ная слабая женщина»

0.20 Фэнтези. «Властелин колец. 
Две крепости» (США - Новая 
Зеландия)

НТВ

5.45 Мультфильм
6.05 «Еще не вечер»
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» - «От 

ГОЭЛРО до Асуана»
12.00 Дачный ответ
13.25 «Алиби» на двоих»
15.25 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Пугачиха». Фильм-судьба
22.55 Новый научный детектив Пав-

ла Лобкова «Империя чувств»
0.05 Худ. фильм «Адвокат дьяво-

ла» (США - Германия)

СТС

6.00 Мультфильм «Золотая анти-
лопа»

6.40 «Укрощение строптивого»
8.30 Мультсериал
9.00 «Самый умный». Кадет

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 «До Ре». Лучшее
23.20 Худ. фильм «Жить»
1.55 Боевик «Горячие новости» 

(Гонконг - Китай)

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». Фаи-

на Раневская
14.50 «Новая волна-2011»
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 «Юрмала-2011»
22.55 Андрей Чернышов, Марина 

Коняшкина в комедии «Ро-
машка, Кактус, Маргарит-
ка»

0.50 Худ. фильм «Ложь и иллюзии» 
(США)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 «Клеймо»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Барселона» - «Порту»
0.45 Худ. фильм «Антиснайпер. 

Выстрел из прошлого»
2.35 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00 
Мультсериалы

7.00 «Новости»
8.00, 16.30, 19.30 «Папины доч-

ки»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Братья Гримм»
11.40 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.35 Приключения. «Забудьте сло-

во смерть»
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Богдан Ступка. Тот еще пе-

рец»
12.15 «Среда обитания» - «Обман с 

доставкой на дом».
13.15 «Приговор» - «Кто убил Пола 

Хлебникова?»
14.20 «Чудом спасенные»
15.20 Свидетели
16.20 Худ. фильм «Любовь одна»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Большой праздничный кон-

церт
21.00 Время
21.15 Фантастический боевик 

«Человек-паук-2» (США)
23.30 Худ. фильм «Шери»
1.10 Худ. фильм «Тонкая красная 

линия» (США - Канада)

Россия + СГТРК

6.00 Николай Еременко, Петр Ве-
льяминов в фильме «Пираты 
XX века»

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 Дэниел Рэдклифф, Эмма Уот-

сон в фэнтези «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (США)

14.30 «Новая волна-2011»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.35 Юлия Пересильд, 

Алексей Завьялов в мелодра-
ме «Зимнее танго»

23.20 Худ. фильм «Как я провел 
этим летом»

1.35 Худ. фильм «Презумпция не-
виновности» (США)

НТВ

5.55 Мультфильм
6.05 Сериал «Еще не вечер»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Медицинские тайны
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 «Алиби» на двоих»
15.25 Своя игра
16.20 Следствие вели…
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Сергей Горобченко, Дмитрий 

Марьянов в фильме «Отцы»
0.50 Боевик «Королевство» (США)

СТС

6.00 «Дюваль и Моретти»

18.30, 20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Грязные танцы»
22.55 «Даешь молодежь!»
23.55 Худ. фильм «Старая закал-

ка»
1.40 Худ. фильм «Сын Рэмбо»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.35, 23.35 Новости 

культуры
10.25 «Дэвид Копперфильд»
11.20 Док. фильм «Глубинка 35х45»
12.05, 1.40 Док. фильм «Сеговия. 

Сцена политических интриг»
12.25 «Великие романы ХХ века»
12.55 «Изучая игру жизни»
13.45 «Монолог в 4-х частях»
14.15 Н. Лесков. «Тупейный ху-

дожник»
15.05 Док. фильм «Нейрохирург Ан-

дрей Арендт»
16.00 Мультфильмы
16.55, 1.55 «Животные: чудеса съе-

мок»
17.55 Апокриф
18.35 Концерт
19.45 Док. фильм «Сергей Гераси-

мов. Портрет неизвестного»
20.25 Анатолий Солоницын, Лю-

бовь Виролайнен, Тамара 
Макарова в фильме «Любить 
человека»

23.05 Кто мы?
23.55 Мистическая драма «Госпо-

дин оформитель»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Лики Туниса»
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 Новости 24
10.00 Приключения. «Агент Коди 

Бэнкс-2. Назначение - Лон-
дон» (США - Канада)

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Встречное течение»
16.00 «Следаки»
17.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер» - «Бизнес-леди 

против домохозяек»
20.00 Сергей Доренко. «Русские 

сказки»
21.00 «Космические странники»
22.00 «Сыворотка правды»
23.00 Сериал «Настоящее право-

судие» (США)
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Гипноз»
8.00, 15.00 «Крузо»
9.00 «Спиди гонщик»
12.00, 18.00 «Ангар 13»
13.00 «Кости»
14.00 Док. фильм «Последняя лю-

бовь легендарной преступ-
ницы»

16.30 Док. фильм «Портрет судьбы»
17.00 Док. фильм «Тайна плато Гиза»

19.00 Приключения. «Эльдорадо. 
Храм Cолнца» (США)

21.00 Приключения. «Эльдорадо. 
Город золота» (США)

22.45 Удиви меня
23.45 Комедия «Приколисты» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

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

12.00, 12.30, 13.00, 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
15.40 «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кар-
динала Мазарини»

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 «Под прикрытием»
1.50 Комедия «Ночная тусовка» 

(США)

Домашний

6.30, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Дело «Пестрых»
9.30 Дело Астахова
10.30 Худ. фильм «Косвенные ули-

ки», восемь серий
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Кровь не вода»
23.30 Худ. фильм «Ночные заба-

вы»
2.05 «Она написала убийство»

ДТВ

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

разбойники»
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 «Пейнтбол»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Принцип не-

определенности»
23.30 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво
1.40 «Воротилы»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. фильм «Герои и злодеи 

саванны»
10.40, 12.30 Мелодрама «Здрав-

ствуй и прощай»
13.05 Детектив «Сумка инкасса-

тора»

16.00 Открытая студия
20.00 «Стилет»

22.00 Р. Нахапетов, Ю. Назаров, 
А. Булдаков в детективе «По-

кушение на ГОЭЛРО»

2.15 Трагикомедия «Ангел-

истребитель» (Мексика)

Звезда

6.00 «Живая планета»
7.00 «Звезда Ломоносова» - «Ака-

демия»
7.35, 10.20 Мультфильмы
7.55, 9.15, 22.30 «Заколдованный 

участок»

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

11.05 «Шпионские игры»

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

будет приятным»

16.20 Худ. фильм «Табачный ка-

питан»

18.30 Музыка
19.35 Док. сериал «Погоня за ско-

ростью»
20.25 Худ. фильм «Город принял»

23.35 Худ. фильм «Маленькая Ве-

ра»

2.10 «Самый медленный поезд»

ТВЦ

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

6.10 Док. фильм «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле»

7.30 Мультфильмы
8.10 Комедия «Золотой теленок», 

1-я и 2-я серии
11.50 Детектив «Следствием 

установлено...»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Убийца за пись-

менным столом»
19.55 Прогнозы
21.00 Александр Цекало, Олеся 

Железняк, Юрий Стоянов в 
комедии «Ландыш сере-

бристый»

23.10 Комедия «Невезучие» (Фран-
ция - Мексика)

0.55 «Трын-трава»

Спорт

5.00, 7.20, 13.40 Все включено
5.50 Моя планета
8.30 Футбольное шоу
9.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

«Финал 8-ми»
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Cвободная практика
14.10 Худ. фильм «Выкуп»

18.30, 1.35 Футбол России. Перед 
туром

19.15, 3.15 Бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина

20.15, 2.15 Бокс. Лучшие бои Русла-
на Чагаева

22.50 Худ. фильм «Карты, деньги 

и два ствола»

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.25, 16.00 «Ералаш»
10.00 «Папины дочки»
11.00, 17.30 «Мосгорсмех»
12.00 «Воронины»
14.00 Мультфильм «Коты-аристо-

краты»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров»
19.10 Худ. фильм «Укрощение 

строптивого»
21.00 Худ. фильм «Парикмахерша 

и чудовище»
23.00 Худ. фильм «Американский 

ниндзя. Схватка»
0.45 Худ. фильм «Путь ноги и ку-

лака»
2.20 «Зверь»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 А. Миронов. «Браво, Артист!» 

Киноконцерт
10.40, 23.15 Вероника Лебедева, 

Дима Глухов, Фаина Ранев-
ская в комедии «Подкидыш»

11.50 «Острова». Александр Птушко
12.30 Сказка «Сказка о царе Сал-

тане»
13.50 «Э. Рязанов представляет...» - 

«Музыка кино»
15.45 Первый российский художе-

ственный фильм «Понизовая 
вольница» (1908 г.)

15.55 Док. фильм «Александр Дран-
ков. Король сенсаций»

16.35 Р. Плятт. Вечер-посвящение в 
театре им. Моссовета

17.35 Фаина Раневская и Рости-
слав Плятт в спектакле по 
пьесе В. Дельмара «Дальше 
- тишина...»

20.10 Док. фильм «Вспоминая Ра-
невскую»

22.20 «День Российского кино». Ве-
чер в московском Доме кино

0.25 Док. фильм «Как стать героем»
1.40 Мультфильм
1.55 Док. фильм «Быть женщиной в 

Занскаре»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Трансгималаи», 
часть 1-я

5.30 Сериал «Наваждение»
9.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко. «Русские 

сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Неласковый май» Андрея 

Разина» часть 1-я (Ст)
13.00 Военная тайна
14.30, 17.00 «NEXT-3»
16.30 Новости 24
20.00 «Записные книжки». Концерт 

Михаила Задорнова
21.30 Михаил Пореченков, Евге-

ния Добровольская, Светла-
на Ходченкова в комедии «Ре-
альный папа»

23.20 Сергей Горобченко, Олеся 
Судзиловская, Андрей Соко-
лов в фильме «Московский 
жиголо»

1.20 Эротика

ТВ-3 – Модем

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

Геракла»

10.00 Комедия «Певец на свадь-
бе» (США)

12.00 Далеко и еще дальше
13.15 «Правда об НЛО. Тайны анга-

ра 18»
14.15 «Эльдорадо. Храм Cолнца»
16.15 «Эльдорадо. Город золота»
18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «Брюс всемогу-

щий» (США)
21.00 Драма «Афера Томаса Крау-

на» (США)
23.00 «Затерянные миры. Города 

греха»
0.00 «Настоящая кровь»
1.00 Мелодрама «Флирт» (Австра-

лия)

СКЭТ + ТНТ

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

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

10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Не все согласны 

на любовь»
13.00 Comedy woman
14.00, 22.40 Комеди клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
16.00 Суперинтуиция
17.00, 18.00 «Золотые»
19.00, 19.30 «Универ»
20.00 Боевик «Агент 007. И цело-

го мира мало» (Великобри-
тания - США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Мистический триллер «Дру-

гой мир» (Великобритания 
- США)

Домашний

6.30, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Сказка «Король-олень»
8.50 Дачные истории
9.20 Худ. фильм «Впервые заму-

жем»
11.15 Худ. фильм «Завтрак у Тиф-

фани»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 «Женская форма». Красота 

требует!
16.00 Худ. фильм «Кактус и Елена»
18.00, 1.55 «Она написала убий-

ство»
19.00 «Коломбо»
20.55 Худ. фильм «Вилла раздо-

ра, или Танец солнечного 
затмения»

23.30 Худ. фильм «Бассейн»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
8.00 Тысяча мелочей
9.35 Худ. фильм «Миллион в брач-

ной корзине»
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Хобби гадкого утенка»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Под маской 

беркута»
16.30 Худ. фильм «Ловушка»
18.30, 2.00 Худ. фильм «Крестный 

отец из Гонконга»
21.05, 22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.00 Брачное чтиво
0.30 «Анатомия смерти»
1.25 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.40, 10.10 «Стилет»
10.00, 18.30 Сейчас
19.00 Олег Штефанко, Евгения 

Крюкова, Анатолий Васильев 
в боевике «Майор Ветров»

23.05 «Рим»
1.10 Триллер «Неприятности с 

Гарри» (США)

Звезда

6.00 Фильм - детям. «Айболит-66»
7.50 Фильм - детям. «Кольца Аль-

манзора»
9.00 «Битвы богов» - «Медуза Гор-

гона»
10.00 «Победоносцы»
10.35 Худ. фильм «Город принял»
12.10, 13.15 Худ. фильм «Деревен-

ский детектив»
13.00, 18.00 Новости
14.05 Худ. фильм «Анискин и Фан-

томас»
17.05 «Битвы богов» - «Минотавр»
18.15 Худ. фильм «И снова Ани-

скин»
22.15 Худ. фильм «Поезд на Юму» 

(США)
0.10 Худ. фильм «Утреннее шоссе»
1.55 Худ. фильм «Похищение ча-

родея»

ТВЦ

5.00 «Ландыш серебристый»
6.45 Марш-бросок
7.20, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.10 Сказка «После дождичка в 

четверг...»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.45 Со-

бытия
11.50 Док. фильм «Советские звез-

ды. Начало пути»
12.35 Киноповесть «Дом, в кото-

ром я живу»
14.35 Клуб юмора
15.35 Михаил Пореченков, Юлия 

Меньшова в комедии «Боль-
шая любовь»

17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 «Пуаро Агаты Кристи»
21.20 Дмитрий Миллер, Александр 

Бухаров в приключенческом 
фильме «Слуга государев»

0.05 Трагикомедия «Кин-дза-дза»
2.40 Худ. фильм «Леди и разбой-

ник» (Великобритания)

Спорт

5.00, 7.40 Моя планета
9.55 Худ. фильм «Выкуп»
11.50 Задай вопрос министру
12.30 Хоккей для «чайников»
13.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал 8-ми». 1/2 финала
14.50 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация
17.05 Футбол России. Перед туром
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Норвич»
19.55 Футбол. Премьер-лига. «Ро-

стов» - «Анжи»
22.20 Бокс
2.15 Худ. фильм «Карты, деньги и 

два ствола»

10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Светофор»
15.00 «Мосгорсмех»
16.30 «6 кадров»
18.50 Худ. фильм «Убить Билла»
21.00 Худ. фильм «Убить Билла-2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
0.55 Худ. фильм «Денежный по-

езд»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Ростислав Плятт, Георгий 

Вицин в комедии «Деловые 
люди»

12.00 «Легенды мирового кино». 
            Г. Вицин
12.25 Мультфильмы
13.35, 1.55 «Великие природные яв-

ления»
14.25 Сферы
15.05 «Четыре времени обнов-

ления». К-100-летию ГМИИ 
им. А.С. Пушкина, 3-я часть

15.45 Боря Бархатов, Сергей Бон-
дарчук, Ирина Скобцева в 
фильме «Сережа»

17.05 Фильм-балет «В честь Дже-
рома Роббинса»

19.15 Док. фильм «Театральный Ро-
ман Богдана Ступки»

19.55 Лариса Кадочникова, Иван 
Миколайчук, Богдан Ступка в 
фильме «Белая птица с чер-
ной отметиной»

21.30 «Е. Камбурова приглашает...». 
Вечер в Театре Музыки и По-
эзии

23.00 Комедия «Пылая страстью» 
(Великобритания)

0.35 Док. фильм «Вне времени»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Трансгималаи», часть 2-я
5.30 «Зеленый огурец». Полезная 

передача
6.00, 9.30 «Наваждение»
9.00 Карданный вал
10.30 «Московский жиголо»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
13.00 Михаил Пореченков, Евге-

ния Добровольская, Светла-
на Ходченкова в комедии «Ре-
альный папа»

14.50 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова

16.30 Новости 24
17.00 «Жадность» - «Не первая све-

жесть»
18.00 «Дело особой важности» - 

«Понты»
19.00 «Формула стихии» - «Бессмер-

тие»
20.00 Мэтт Дэймон в боевике «Пре-

восходство Борна» (США - 
Германия)

22.10 Эван МакГрегор, Скарлетт 
Йоханссон в фантастическом 
боевике «Остров» (США)

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

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

Геракла»

10.00 Приключения. «Спасите 
Конкорд» (Италия)

12.00 Удиви меня
13.00 «Тайна плато Гиза»
14.00 «Брюс всемогущий»
16.00 «Афера Томаса Крауна»
18.00 Док. фильм «Святые. Премия 

Сталина для архиепископа 
Луки»

19.00 Комедия «Певец на свадь-
бе» (США)

20.45 Боевик «Универсальный 
солдат. Возрождение» 
(США)

22.45 «Затерянные миры. Воору-
женные и беззащитные»

23.45 «Настоящая кровь»
0.45 Мелодрама «Одержимость» 

(США)
2.45 «Флирт»

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 «Любовь в офисе»
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. И целого мира 

мало»
20.00 Боевик «Агент 007. Умри, но 

не сейчас» (Великобритания 
- США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Фильм ужасов «Атака пауков» 

(Австралия - США)
2.30 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30, 17.40, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Сказка «Сказка о царе Сал-

тане»
9.00 Худ. фильм «Королек - птичка 

певчая»
15.00 Еда
15.30 Сладкие истории
16.00 Худ. фильм «Прогулка по Па-

рижу»
18.00, 1.45 «Она написала убий-

ство»
19.00 Худ. фильм «Прощеное вос-

кресенье»
20.55 Худ. фильм «Доченька моя»
23.30 Худ. фильм «Завтрак у Тиф-

фани»

ДТВ

6.05 «Миллион в брачной корзи-
не»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.10 Худ. фильм «Окно в Париж»
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Хобби гадкого утенка»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30, 16.35, 17.40 Сериал 

«Мужской сезон»
18.40, 2.00 Худ. фильм «Город-

ской охотник»
20.40, 21.05, 22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.00 Брачное чтиво
0.30 «Анатомия смерти»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00 Док. сериал «Жизнь в Средне-
вековье»

7.00 Док. сериал «Шанс на выжи-
вание»

8.00 Мультфильм
8.40 Фильм - детям. «Ох уж эта На-

стя!»
10.00 Сейчас
10.10 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.10 Док. фильм «Спасти панду»
12.00 Док. сериал «Йеллоустоун. 

Истории дикой природы»
13.00 «Покушение на ГОЭЛРО»
17.30, 1.45 «Место происшествия». 

О главном
18.30 Главное
19.30 «Генеральская внучка»
23.30 Комедия «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (Польша)

Звезда

6.00 «Путешествие будет при-
ятным»

7.40 Фильм - детям. «Ребята с Ка-
нонерского»

9.00 «Битвы богов» - «Минотавр»
10.00 Военный Совет
10.20 «Оружие ХХ века»
10.50, 13.15 «Заколдованный 

участок»
13.00, 18.00 Новости
17.05 «Битвы богов» - «Медуза Гор-

гона»
18.15 Сериал «Морской патруль»
22.20 Худ. фильм «Частный визит 

в немецкую клинику»
1.00 «Табачный капитан»
2.35 «Поезд на Юму»

ТВЦ

5.20 «Большая любовь»
7.15 Мультфильмы
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Сказка «Там, на неведомых 

дорожках...»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 Комедия «Осторожно, ба-

бушка!»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Клуб юмора
16.15 «Тайны нашего кино» - «Старик 

Хоттабыч»
16.50 Военная драма «Разведчи-

ки. Война после войны»
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.40 «Временно доступен». Алла 

Пугачева
1.10 Худ. фильм «Сокровища да 

Винчи»

Спорт

5.00, 7.30, 0.20 Моя планета
10.25 Магия приключений
11.30 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал 8-ми». Финал
15.45, 3.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии
18.10 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» - ЦСКА
20.55, 2.10 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал»

22.50 Футбол.ru

анонсы

Первый канал
 
Понедельник,
22 августа, 1.20 

«ТО, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ»
США - Великобритания, 2007 г.

Режиссер Сюзанна Бир.
В ролях: Холли Бери, Бени-

сио Дель Торо, Дэвид Духовны, 
Алексис Ллевелин, Мика Бери, 
Джон Кэрролл Линч.

Одри и Брайан (Холли Бер-
ри и Дэвид Духовны) - образцо-
вая семейная пара. У них двое 
детей - десятилетний Харпер и 
шестилетняя Дори. Единствен-
ное, что омрачает их брак, - это 
Джерри (Бенисио Дель Торо), 
близкий друг Брайана, адво-
кат, чья жизнь разрушена из-за 
наркотиков. Одри не понима-
ет, почему ее муж продолжает 
общаться с Джерри, несмотря 
ни на что. Но после внезапной 
смерти Брайана Одри осознает, 
что Джерри - единственный че-
ловек, который знал и понимал 
ее мужа почти так же, как она.

Суббота,
27 августа, 1.10 

«ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
США - Канада, 1998 г.

Режиссер и автор сцена-
рия Терренс Малик.

В ролях: Шон Пенн, Джордж 
Клуни, Джон Траволта, Джон 
Кьюсак, Вуди Хэррелсон, Ник 
Нолти, Джон Сэвидж, Бен Ча-
плин, Элиас Котеас.

Боевик. Вторая мировая 
война. Соломоновы острова. К 
одному из них - Гуадалканалу - 
подходит десантный корабль. 
Отряд американских пехотин-
цев отправлен на подмогу мор-
ским подразделениям, которые 

принимают участие в одной из 
решающих и сложных операций. 
Подполковнику Толлу (Нолти) по 
возрасту и выслуге лет уже дав-
но пора быть генералом, на что 
и намекает ему бригадный гене-
рал Куинтард (Траволта). И все же 
Толл ведет свой батальон на вы-
соту, где основательно закрепи-
лись японцы. Во время очеред-
ной атаки сержанту Уэлшу (Шон 
Пенн) поручено отвлекать внима-
ние японского отряда. Но он попа-
дает в окружение...

Россия
Вторник,
23 августа, 0.10 

«БОМБА ДЛЯ ПЕВЦА. 
ВЛАДИМИР МИГУЛЯ»
Студия-А, 2005 г.

Режиссер Юрий Совмиз.
Каждому из нас судьба дает 

немалое количество шансов стать 
счастливым. Мы делаем свой вы-
бор, но не всегда угадываем ре-
зультат. Владимир Мигуля мог 
стать великолепным хирургом-
пластиком, и тогда его судьба 
сложилась бы иначе. Но медицине 
Володя предпочел музыку. Он на-
писал несколько песен, самая из-
вестная на тот момент песня «По-
говори со мною мама...», и решил, 
что главный инструмент в его жиз-
ни не скальпель, а фортепиано. 

Владимир Мигуля успел на-
писать много светлых песен, но в 
его последних мелодиях уже было 
предчувствие финала, настолько 
трагического и нелепого, будто 
кто-то постарался его ускорить...

В фильме впервые использо-
ваны киноматериалы из личного 
архива Мигули.

Пятница,
26 августа, 22.55 

«РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА»
2009 г.

Режиссер Александр Итыги-
лов.

В ролях: Андрей Чернышов, 
Марина Коняшкина, Остап Ступ-
ка, Дмитрий Коляденко. 

Комедия. У Маргариты Федо-
товой наступила полоса неудач. 
Во-первых, она повздорила с ру-
ководителем школы танцев, где 
занималась степом, во-вторых, 
ее уволили, за то что упустила 
выгодного клиента, чем нанесла 

ущерб компании, и в довершение 
-  ссора с новым соседом по дому, 
который то включает громкую му-
зыку, то, по ее мнению, откровен-
но ей хамит. Волею судеб сосед 
станет ее новым начальником...

0.50

 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
США, 2009 г.

Режиссер  Тибор Такач.
В ролях: Кристиан Слэйтер, 

Кьюба Гудинг-мл. и др.

 
Молодой писатель в одноча-

сье становится богатым и зна-
менитым, написав бестселлер 
«Как найти любовь в XXI веке». 
Таинственным образом исчеза-
ет невеста писателя, а ровно че-
рез год на него «начинают охоту» 
подозрительные личности, инте-
ресующиеся состоянием его из-
бранницы...

Культура
Среда, 
24 августа, 14.10 

НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

А. Салынский. «Переход на 
летнее время». Телеспектакль. 
Режиссер Юрий Иоффе. 

В ролях: Наталья Гунда-
рева, Сергей Насибов, Алек-
сандр Фатюшин, Татьяна Ауг-
шкап, Илья Исаев, Ольга Про-
кофьева. Действие происхо-
дит в учреждении, называе-
мом «Экспериментальная база 
новой управленческой техни-
ки». Слухи о предстоящем со-
кращении штатов всколыхнули 
весь коллектив. Одни пытают-
ся использовать сложившую-
ся ситуацию для продвижения 
по службе, другие по-прежнему 
выполняют свои обязанности.

Пятница,
26 августа,  23.55 

«ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ»
Ленфильм, 1988 г. 

Режиссер Олег Тепцов. 
В ролях: Виктор Авилов, 

Анна Демьяненко, Михаил Ко-
заков, Иван Краско, Вадим Ло-
банов, Валентина Малахиева, 
Константин Лукашов. 

Мистическая драма по моти-
вам рассказа Александра Гри-
на «Серый автомобиль». Петер-
бург начала ХХ века. Модному 
художнику Платону Андрееви-
чу судьба является в виде оче-
редного выгодного заказа. Вла-
делец ювелирной лавки просит 
его изготовить восковой мане-
кен для новой витрины. И худож-
ник решает вступить в состяза-
ние с   Всевышним - создать не-
что не только совершенное, но 
и способное избежать тления и 
разрушения.

Суббота,
27 августа, 15.45 

«ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА»
Первый российский художе-

ственный фильм. (Ателье Алек-
сандра Дранкова, 1908). Режис-
сер Владимир Ромашков. 15 
октября 1908 года состоялась 
премьера первой отечествен-
ной игровой кинокартины «По-
низовая вольница». 

Фильм, снятый по мотивам 
известной песни «Из-за остро-
ва на стрежень», состоял из ше-
сти сцен-кадров и длился ме-
нее десяти минут. Грандиозный 
успех ленты вызвал споры в ин-
теллектуальной среде. «Иллю-
зион» сравнивали с балаганом. 
Среди более дальновидных де-
ятелей искусства оказался по-
эт Андрей Белый, который впер-
вые назвал кинотеатр «точкой 
единения людей».



вудская знаменитость, то 
вообще исцеляются в счи-
танные дни. На фоне чу-
жих бед – особенно если 
их переживает известный 
человек! – свои начинают 
казаться ерундовыми. От-
сюда повышенный инте-
рес к несчастным случаям 
и скандальным подробно-
стям из жизни звезд.

Вот только постоянно 
прибегать к сравнительно-
му методу психологической 
реабилитации нельзя, ина-
че возникает иллюзия соб-
ственного благополучия. А 
на самом-то деле проблем 
полно!

Сплетня – своего рода 
экспресс-тест на ваши бо-
левые точки, главное – по-
нять, на какие именно. За-
хотелось посплетничать? 
Обратитесь к психологу 
или используйте в качестве 
«уха» дневник (только не в 
сети!). Ему можно доверить 
любые тайны без вреда для 
окружающих. 

Или начните писать роман. 
Если подумать, то вся художе-
ственная литература – это боль-
шое собрание мастерски изло-
женных сплетен. Стал бы Толстой 
перемывать в «Войне и мире» ко-
сточки своим родным и знако-
мым, если бы не чувствовал тот 
же словесный зуд, что порой ис-
пытываете и вы? Писатели отра-
батывают в книгах свои психоло-
гические проблемы, и нам с вами 
никто не мешает последовать их 
примеру.

С целью
экСперимента

Некоторые граждане сплет-
ничают в силу профессии. Ди-
пломаты там или тайные аген-
ты, фабрикующие сплетни для 

дезинформации. Или ведущие 
ток-шоу (тот факт, что этот жанр 
так популярен во всем мире, сам 
по себе говорит о многом). Ну и 
журналисты, разумеется. Про-
фессия, конечно, обязывает, но 
ведь это работа, а не рабство: 
выбор всегда остается за вами!

«Недели через две после на-
чала занятий на журфаке нас по-
слали на Шаболовку за сканда-
лом из жизни Пугачевой, – вспо-
минает Аня. – Задание показа-
лось мне настолько идиотским, 
что из-за одного этого я броси-
ла универ. А ведь столько сил по-
тратила, чтобы туда поступить! 
Но просто мне сразу стало ясно, 
что собирать сплетни – совсем 
не мое».

Чем может обернуться такое 
занятие, повествует кинокарти-
на «Сплетня», снятая в 2000 го-
ду Дэвисом Гуггенхеймом. По-
сле лекции о желтой прессе бу-

дущие журналисты ре-
шают проверить, как рас-
пространяются слухи и 
какими подробностями 
они могут обрасти. Сту-
денты сочиняют историю 
о том, что девушка, пе-
ребравшая спиртного на 
вечеринке, переспала с 
одним из участников по-
пойки. Сплетня мгновен-
но расходится по универ-
ситетскому городку. Ее 
героиня считает, что и в 
самом деле была изна-
силована, и подает в суд 
на ни в чем не повинного 
парня. Беднягу арестовы-
вают. Молодые люди, пу-
стившие сплетню, пыта-
ются объяснить девушке 
и полицейским, что это 
был розыгрыш, вот толь-
ко им уже никто не верит…

Жертвами примерно 
такого же злого розыгры-
ша год назад стали пре-
зидент Франции Николя 
Саркози и его жена Кар-

ла Бруни. Анонимный блоггер 
разместил на своей страничке 
сплетню о том, что эти двое из-
меняют друг другу направо и на-
лево. Journal du Dimanche опу-
бликовал эту информацию на 
своем сайте, после чего инфор-
мационные агентства растира-
жировали ее по всему миру. В 
стране едва не разразился пра-
вительственный кризис, к де-
лу была подключена контрраз-
ведка.  

А блоггера, вызвавшего весь 
этот переполох, так и не уда-
лось найти! Ситуацию обостри-
ла и сама Карла. В интервью ра-
диостанции «Европа-1» она при-
нялась горячо убеждать сограж-
дан, что никогда не изменяла му-
жу. А вот этого-то как раз делать 
не стоило!

Став мишенью для сплетни-
ков, никогда нельзя волновать-

ся и оправдываться, иначе все 
решат, что вы действительно 
виноваты. Те, кто распространя-
ет слухи, как раз и рассчитывают 
на вашу бурную реакцию. Попро-
буйте вычислить источник дезин-
формации и разобраться с ним, а 
окружающим укажите на неправ-
доподобные детали и нестыков-
ки в сюжете сплетни. Наверняка 
они найдутся, и в большом коли-
честве. Ложь себя обязательно 
выдаст, не сомневайся!

Сетевые игры
Появление сериала «Сплетни-

ца» – Gossip Girl узаконило жанр 
сетевых сплетен. Его героиня 
выставляет чужие тайны на все-
общее обозрение, чтобы насла-
диться властью над окружающи-
ми. А подражателей манхэттен-
ской всезнайки власть не инте-
ресует – они развлекаются, сочи-
няя небылицы обо всех подряд, 
включая и придуманные персо-
нажи. А чем еще себя занять, ес-
ли больше делать нечего или об-
щие темы для разговора закон-
чились? Остается только обсуж-
дать других…

Чувствуете, что беседа вот-
вот перейдет на личности, а вам 
бы этого не хотелось? Расскажи-
те что-нибудь животрепещущее 
(но не скандальное!) о себе или 
расспросите собеседника о его 
жизни. 

Обсуждать присутствующих – 
это ведь не значит сплетничать! 
Ну а в целях психологической 
разгрузки поучаствуйте в online-
игре по мотивам Gossip Girl. Это 
отличный тренинг для тех, кому 
трудно держать язык за зубами! 
Насплетничавшись в виртуаль-
ной реальности, в обычной жиз-
ни ты будешь молчать как парти-
зан на допросе. У вас просто сил 
не останется на то, чтобы пере-
мывать кому-то косточки. 

«Суперстиль».

на наши предстоящие концерты, 
то, купив билеты, она нам силь-
но поможет рассчитаться с дол-
гами, в которых мы в связи с по-
становкой новой программы по-
грязли по уши», - отметил Юрий 
Шевчук.

Говоря о рейтинге Forbes, 
Шевчук заявил, что журнал дол-
жен извиниться, «за то что впи-
сал нас в тухлые ряды разносчи-
ков псевдокультуры».

Но редакция 

Forbes искрен-
не недоумевает, за что долж-

ны просить извинения. «Мы ни-
когда не говорили, что это день-
ги, которые есть у него в кармане. 
Это наша журналистская оценка 
валового дохода, который мог-
ла получить группа «ДДТ» за 
указанный период. Оценка эта 
основана на общении с так на-
зываемыми участниками рынка 
- музыкальными продюсерами, 
с людьми, которые организуют 
концерты, с агентами певцов, 
артистов и так далее. Я не очень 
понимаю, за что мы должны из-
виняться. По-моему, он требу-
ет извинений, в принципе, за 
то, что он попал в этот рейтинг 
знаменитостей, и его лично не 
устраивает соседство с какими-
то другими артистами», - цитирует 
радио «Свобода слова» замести-
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изнутриЮрий  ШЕВЧУК досье интересного факта

1. Стань вегетарианцем - и 
проблем с весом не будет.  

Существует живучий миф о 
том, что стоит стать вегетари-
анцем, как быстро сбросишь вес 
и больше не растолстеешь, да и 
витаминов в рационе достаточ-

но, но это не так, - утвержда-
ет врач-диетолог кандидат 
медицинских наук Алексан-
дра Оленина. - Вегетариан-
цы испытывают нехватку ви-

тамина В, который содержит-
ся только в продуктах животного 
происхождения - мясе, печени, 
молоке и молочных продуктах.

Дефицит витамина В приво-
дит к повышенной умственной и 
физической утомляемости, ухуд-
шаются память и координация 
движений, развивается анемия, 
возможны нервные срывы.

Вегетарианцы не получают в 
достаточных количествах и ви-

тамин D, отвечающий за рост и 
развитие костей, минеральный 
обмен в организме, способству-
ющий отложению кальция в кост-
ной ткани.

Что же касается похудения, 
то можно быть вегетарианцем и 
при этом переедать и иметь лиш-
ний вес. 

2. Ужин превращается в 
жир, а завтрак сгорает без 
остатка.  

Это не так. Полнеет человек от 
недостатка движений и от обиль-
ной пищи, а не оттого, когда он 
поел. Отдохнув во сне, организм 
не нуждается в обильном завтра-
ке. Завтрак должен быть очень 
легким: каши, яблоки, соки... С 
утра нельзя есть мясо и рыбу, 
иначе можно заработать язву 
желудка. Лучше перенести «тя-
желые» продукты на вечер. 

3. нужно есть реже. Пропу-

сти один прием пищи - и поху-
деешь.  

Когда промежутки между при-
емами пищи большие, пище-
вой центр находится в состоя-
нии возбуждения, и в следую-
щий прием пищи вы съедаете 
намного больше, чем вам требу-
ется. Людям, страдающим избы-
точным весом, есть нужно не ре-
же 4-5 раз в день. 

4. Рыба способствует поху-
данию.  

В рыбе жиров не меньше, чем, 
например, в ветчине. 100 г скум-
брии или лосося содержат 12 г 
жира, а  100 г говядины - всего 3 г. 

5. Отказ от колбасы помо-
жет похудеть.  

Колбасные изделия содер-
жат 7 процентов жиров, а пото-
му можно есть колбасу хоть каж-
дый день, но в меру. 

6. Мясо нужно заменить сы-
рами.   

В сыре содержится столько 
же протеинов, сколько и в мясе, 
но больше жира, и в них нет же-
леза, необходимого для сердеч-
ной мышцы. 

7. Белый хлеб калорийнее, 
чем хлеб с отрубями.  

Это неверно. 100 г батона да-
ют столько же калорий, сколько 
и 100 г отрубного хлеба, но хлеб 
с отрубями полезнее, поскольку 
содержит много клетчатки и маг-
ния, что улучшает пищеварение. 

8. От сухарей не толстеют, 
как от хлеба.  

Сухари калорийнее: жира в 
них больше, чем в хлебе. 50 г су-
хариков дают примерно 200 ккал, 
тогда как 50 г булки - 125 ккал. 

9. Больше пить воды.   
Вода способствует выведе-

нию из организма токсинов и 

готоВ доКазать,
Что он нЕ олигарх

в мире еды

н
АЧИНАЛОСь все достаточно 
безобидно: 25 июля текуще-
го года журнал опубликовал 
рейтинг «50 главных рос-
сийских знаменитостей по 

версии Forbes», в который вош-
ли привычные деятели массовой 
культуры, такие  как Алла Пуга-
чева, Стас Михайлов, Мария Ша-
рапова, Ксения Собчак и другие. 
Среди попосовых звезд «засве-
тились» в нем и рокеры – Земфи-
ра, группа «Мумий Тролль», Сер-
гей Шнуров и Юрий Шевчук.

При составлении своего рей-
тинга знаменитостей редакция 
Forbes учитывала не только го-
норары за концерты и корпора-
тивы. «Перед подсчетом рейтин-
говых баллов мы отсекли канди-
датов, вызывающих минималь-
ный интерес у аудитории 
Интернета и обделенных 
вниманием СМИ. Место в 
рейтинге - результат объ-
единения трех факторов: 
доходов за год, внимания 
прессы и интереса, кото-
рый звезда вызывает у ау-
дитории в Интернете», - 
рассказали представите-
ли издания.

Юрию Шевчуку Forbes от-
дал 45-е место. По версии 
издания, за период с 1 ию-
ля 2010 года по 30 июня 2011 
года он заработал 1 миллион 
долларов. Но если остальные 
рокеры полностью проигнори-
ровали свое появление в спи-
ске самых богатых знамени-
тостей, то лидера «ДДТ» он не 
оставил равнодушным.

Как только информацию о пу-
бликации рейтинга на своих стра-
ницах переопубликовали поч-
ти все федеральные СМИ, рок-
кумир выступил с опровержени-
ем. «Вот и меня, грешного, запи-
сали в олигархи. Вообще, если 
верить многим нашим официаль-
ным СМИ, у нас в стране все жи-
вут замечательно и хорошо, все 
богаты, рады и верят в светлое 
будущее. С прискорбием вынуж-
ден сообщить, что слухи о моем 
богатстве сильно преувеличены», 
- цитирует РИА «Новости» слова 
Шевчука.

Музыкант отметил, что по-
следние два года со своей груп-
пой работает над новым альбо-
мом и концертной программой, 
из-за чего гастроли у них бывают 
редко. «Но семьи музыкантов не 
голодают. Если публика придет 

Известный рок-музыкант, лидер петербургской группы «ДДТ» 
Юрий Шевчук   стал центральной фигурой скандала. 
На этот раз рок-кумир начал войну против журнала Forbes

теля главного редактора 
журнала «Форбс» в Рос-
сии Николая Мазурина.

Как уточнил Мазу-
рин, вообще почти ни-
кто из списка добро-
вольно данные о сво-
их доходах не предо-
ставляет - и, по его 
мнению, это связано 

с налогообложением. 
При этом представители 

Юрия Шевчука уверены в пра-
воте рок-музыканта. «По поводу 
журнала Forbes все однознач-
но: Юрий требует извинений и 
опровержения от журнала. Во-
первых, это ложь. Мы связыва-
лись с журналом Forbes, и госпо-
дин Мазурин отказался нам со-
общить источник информации, 
поэтому мы сейчас отправляем 
официальный запрос. Со своей 
стороны мы готовы предоста-
вить налоговую декларацию. 
Если они извинятся и опубли-
куют опровержение, то на этом 
дело закроется. У 50 человек, 
которые вошли в список, таких 
как Стас Михайлов, Елена Ваен-
га, - там понятно, откуда день-
ги берутся. Группа «ДДТ» на кор-
поративах не играет», - заявила 
пиар-менеджер группы «ДДТ» 
Елена Вишня.

Редакция Forbes с подобным 
поворотом дела полностью со-
гласна. По словам Николая Мазу-
рина, если представители груп-
пы «ДДТ» и Юрия Шевчука пре-
доставят достоверные данные 
о своих доходах, то журнал опу-
бликует опровержение. На дан-
ный момент  подобных данных от 
рок-музыканта в Forbes не посту-
пало.

*****
Группа «ДДТ» появилась в Уфе 

в конце 1979 года. В ее состав 
вошли Юрий Шевчук, гитарист 
Рустем Асанбаев, басист Ген-
надий Родин, клавишник Вла-
димир Сигачев и барабанщик 
Ринат Шамсутдинов. Названия 
«ДДТ» еще не было, группа назва-
лась «Ансамбль под управлением 
Геннадия Родина». В начале 1986 
года Шевчук переехал вместе с 
женой, сыном и матерью в Ленин-
град, где начал подбирать новых 
музыкантов для «ДДТ». На сегод-
няшний день в копилке группы 20 
альбомов. Осенью текущего го-
да «ДДТ» планируется выход но-
вого номерного альбома под на-
званием «Иначе». В его рамках 
будет проведен одноименный га-
строльный тур в поддержку но-
вой пластинки. 

«аиФ».

родился мальчик
с 34 пальцами
когда мать увидела своего  малыша, то сильно 
испугалась. Многопалый ребенок попал в книгу 
рекордов Гиннесса

Молодые видят лес,
а пожилые - деревья
Оказывается, с возрастом нарушается восприятие 
целостного образа

У
ченые, изучая проблемы 
старения, выявили еще 
одно характерное каче-
ство, которое присуще 
пожилым людям. Так, вы-

яснилось, что при взгляде на 
картину, на которой изображе-
ны деревья, молодые люди го-
ворят, что видят лес. А стари-
ки, напротив, замечают снача-
ла отдельные деревья, а потом 
уже весь лес. Это значит, что 
с возрастом снижается ско-
рость, с которой мозг обраба-
тывает крупное изображение. К 
такому выводу пришли ученые 
из Исследовательского центра 
Юлиха (Германия) в сотрудни-
честве с британскими коллега-
ми из Оксфорда.

Опыт, в котором участвовали 
молодые и пожилые люди, про-
ходил так. Участникам показы-
вали наборы букв, сгруппиро-
ванные таким образом, чтобы 
из них получалась одна круп-
ная буква. Затем испытуемых 
спрашивали, что они видят: 
много отдельных букв или од-
ну большую. Важно то, что ко-
личество маленьких букв, фор-
мирующих большую, варьиро-
валось. Как и ожидалось, испы-
туемым в возрасте было слож-
нее концентрироваться на об-
щей картине. А для молодых - 
чем меньше были символы, тем 
легче их мозг воспринимал од-
ну большую букву. Пожилым же 
требовалось больше времени, 

3D вредно для глаз
Ученые разрабатывают медицинские
 рекомендации для зрителей кинотеатров.

У
ЖЕ многие любители ки-
но жалуются, что после 
просмотра фильма чув-
ствуют некий диском-
форт: глаза режет, голо-

ва побаливает и вообще пере-
полняет чувство внутренне-
го дискомфорта. Некоторые  
обращаются к врачу и просят 
выписать больничный. Изучив 
жалобы пациентов, специали-
сты  решили разобраться, что 
беспокоит зрителей. Профес-
сор Мартин Бэнкс и его колле-
ги из Калифорнийского уни-
верситета сначала решили 
понять причины так называ-
емого «конфликта» схожде-
ния и аккомодации, сообща-
ют membrana.ru.

- Этот «конфликт» заклю-
чается в следующем, - объяс-
няет профессор Бэнкс. - Ког-
да вы смотрите на трехмер-
ное изображение, вашим гла-
зам нужно одновременно фо-
кусироваться и на плоскость 
экрана - ведь свет исходит от 
нее, и на изображаемые пред-
меты, которые могут вирту-
ально находиться как впере-

ди, так и позади экрана.
Ученые провели тесты с 24 

добровольцами и выявили не-
сколько любопытных законо-
мерностей. Например, если 
расстояние до 3D-экрана бы-
ло мало (настольный дисплей, 
карманный компьютер или 
смартфон), кажущиеся изобра-
жения, висящие перед экраном 
(ближе к зрителю), восприни-
мались менее комфортно, чем 
объемные предметы, являвши-
еся как бы за экраном.

А в случае с большой дистан-
цией просмотра (3D-кинозал) 
ситуация оказалась противопо-
ложной: выступающие из экра-
на предметы воспринимались 
(в плане раздражения и устало-
сти глаз) несколько лучше, не-
жели сцены, лежащие за экран-
ной плоскостью.

Теперь ученые составляют 
медицинские рекомендации, 
которые должны быть исполь-
зованы при настройке работы 
самых разных 3D-систем, от 
карманных приборов до экра-
нов в кинотеатрах.

«кП».

дело рук

12 мифов о похудении
В современном обществе проблема лишнего веса - одна из самых щепетильных. Даже стройные женщины 
периодически сидят на диетах, чтобы избавиться от пары-тройки лишних килограммов. Что уж говорить 
о тех, кто действительно страдает от лишнего веса и готов верить любым диетам, обещающим результат. 
Представляем  самые стойкие мифы о лишнем весе и способы похудения, которые не принесут вам пользы. 

шлаков, но не лишних килограм-
мов. Питье во время еды (компо-
ты, вино, соки, газировки и т.д.) 
приводят к лишнему весу. Жид-
кость, принятая во время еды, 
мешает нормальному усвоению 
пищи. Пить нужно через час по-
сле еды. 

10. Пить во время еды воду 
с уксусом.   

Существует народный рецепт 
похудения - во время еды выпи-
вать стакан воды с двумя ложка-
ми уксуса. Но употребление во-
ды с уксусом имеет целый ряд 
противопоказаний,  могут обо-
стриться хронические заболева-
ния желудочно-кишечного тракта. 

11. Заменить сахар сахари-
ном.  

Этого не стоит делать. Саха-
рин вызывает аппетит. Он намно-
го слаще сахара, и вы привыкне-
те к увеличенной дозе сладкого. 

12. Пей много чая и похуде-
ешь.  

От чая не худеют, но он поле-
зен, поскольку содержит мно-
го полифенолов - веществ, ней-
трализующих опасный для арте-
рий холестерин. Однако чай с са-
харом или сахарином приводит к 
лишнему весу.

«клео».

ВОт так 
кЛаВеСИн!

а знаете ли вы, что в 
средние века даже музы-
ка была подчас весьма же-
стока? например, по неко-
торым сведениям, у коро-
ля Испании Филиппа II был 
очень необычный музы-
кальный инструмент. на-
звался он «кошачий клаве-
син». 

Представлял он собой 
длинный ящик, разделенный 
перегородками на четырнад-
цать отсеков. В отсеки сажа-
ли предварительно отобран-
ных кошек. Отбор заключал-
ся в «прослушивании». Жи-
вотным наступали на хвосты, 
а «настройщик» по высоте го-
лоса распределял страдалиц 
по отсекам. Головы несчаст-
ных высовывались в отвер-
стия, а хвосты были жестко 
закреплены под клавиатурой.

При нажатии на клавишу 
острая игла впивалась кош-
ке в хвост, животное крича-
ло. Придворные по очереди 
«наигрывали» мелодии и пы-
тались брать аккорды.

Такая жестокость по отно-
шению к пушистым создани-
ям объяснялась тем, что цер-
ковь объявила кошек послан-
ницами сатаны и помощника-
ми. А животное черного цвета 
имело очень мало шансов на 
долгую жизнь.

БеЗ нОт
а знаете ли вы, что мож-

но стать исполнителем 
классической музыки, не 
зная нотной грамоты?

Самым известным таким 
исключением был Лучано Па-
варотти, не скрывавший, что 
почти не умеет читать ноты. 
Слух и собственная система 
разучивания оперных партий 
помогли ему, несмотря ни на 
что, стать одним из величай-
ших теноров XX века. Но все-
таки верность нотному ори-
гиналу сегодняшние испол-
нители считают чем-то само 
собой разумеющимся.

А вот в эпоху барокко каж-
дый музыкант был даже обя-
зан придавать тому, что за-
фиксировано в нотах, свои 
собственные украшатель-
ства. Музыкант, не включив-
ший в свое исполнение ни 
одной импровизации, считал-
ся бы в те времена скучным.

МОхнатый 
шМеЛЬ - 
на ДУшИСтый 
хМеЛЬ...

а знаете ли вы, что ав-
тором стихов одной из са-
мых известных песен, ис-
полненных в фильме «Же-
стокий романс», является 
Редьярд киплинг? 

Речь идет о песне «За цы-
ганской звездой», больше из-
вестной в народе как «Мох-
натый шмель». Текст для 
песни был создан «по моти-
вам» стихотворения Киплин-
га – «За цыганской звездой» 
в переводе Г. Кружкова. «По 
мотивам» – потому что 
текст стихотво-
рения был очень 
сильно сокра-
щен, некото-
рые куплеты 
с к о м п и л и р о -
ваны из строф 
оригинала.

«Вокруг 
света».

к
ОГДА нам становится не по 
себе, возникает потребность 
выговориться. Это типичная 
реакция на стресс, тревогу 
и психологический диском-

форт. Психологи говорят о таких 
клиентках, что они «нуждаются в 
ухе». А хуже всего, что барышни 
абсолютно не контролируют сло-
весный поток, который в это са-
мое ухо влетает, потому что по-
требность болтать без умолку 
приобретает характер логореи 
(этот диагноз в переводе с ла-
тыни звучит совсем не гламур-
но – «словесный понос»). Помни-
те знаменитое выражение Ильфа 
и Петрова – «Остапа несло»? Вот 
это то самое состояние!

виноваты 
комплекСы

Сами того не желая, вы авто-
матически выбалтываете чужие 
тайны и вообще несете невесть 
что, получая иллюзию контроля 
над тревожащей вас ситуацией. 
Особенно если комплексов мно-
го, а самооценка низковата. Тог-
да рассказ о чужих неприятно-
стях звучит как декларация соб-
ственной независимости от них. 

Скажем, вы с нездоровым эн-
тузиазмом оповещаете знако-
мых, что одноклассница попра-
вилась на 16 кг. Подумайте: зачем 
вы это делаете? Да чтобы убедить 
окружающих, а главное – саму се-
бя, что уж с вами-то такого никог-
да не случится. На самом же де-
ле выпускное платье давно и на 
вас не сходится. Но вы-то набра-
ли всего 8 кг, а их сбросить вдвое 
легче, так что ваши проблемы не 
идут ни в какое сравнение с чужи-
ми трудностями.

Сравнивать себя с другими 
иногда очень полезно, но не сто-
ит этим злоупотреблять. В Аме-
рике есть такая практика: сестры 
по секрету рассказывают ходя-
чим больным о лежачих. Наслу-
шавшиеся всяких ужасов паци-
енты понимают, что легко отдела-
лись, и быстро идут на поправку. 
А уж если узнают, что в реанима-
цию попала какая-нибудь голли-

СлоВо нЕ ВоробЕй

БетОнная 
кЛаВИатУРа

Гигантскую клавиату-
ру из бетона установили в 
екатеринбурге на набереж-
ной реки Исеть. Печатать на 
ней нельзя, зато можно по-
сидеть на клавишах – по-
пить пивка.

Каждая клавиша весит 
около 80 килограммов. А кла-
виша «пробел» весит пол-
тонны. Интересно, а что бу-
дет, если три человека одно-
временно сядут на клавиши 
CTRL, ALT и DEL?

Установка клавиатуры 
прошла в рамках традицион-
ной уральской урбан-акции 
«Длинные истории Екатерин-
бурга» – типа украшаем город, 
как можем.

Сам автор, Анатолий Вят-
кин, говорит: «Это было ре-
зультатом моих долгих раз-
мышлений о современной 
жизни, о свободе…»

ПаМятнИк 
СантехнИкУ

В городе Усолье-Сибир-
ское Иркутской области по-
ставили памятник сантех-
нику. Открытие монумен-
та приурочено к праздно-
ванию Дня города.

 
Автором памятника сантех-

нику является местный скуль-
птор Сергей Симакин. Компо-
зиция изготовлена из железо-
бетона, покрытого бронзой. 
Ожидается, что в скором вре-
мени местные жители приду-
мают памятнику прозвище. 

Скульптуры, посвященные 
этой профессии, есть в Ека-
теринбурге (там его называ-
ют Афанасием), Омске (Степа-
ныч), Красноярске (дядя Яша) 
и других городах. 

«Прогулка».

Г
ОДОВАЛый мальчик из Ин-
дии (штат Уттар-Прадеш) 
по имени Акшат Саксена 
побил мировой рекорд по 
количеству пальцев у се-

бя на руках и ногах. Предыду-
щий рекорд принадлежал ше-
стилетнему мальчику из Китая. 
У него было 15 пальцев на руках 
и 16 – на ногах - всего 31. (Было 
- потому что их к этому време-
ни уже удалили.) У Акшата - на 
три больше: 34. По семь паль-
цев на каждой руке и по десять 
пальцев на каждой ноге.

Новый рекорд вошел в Кни-
гу рекордов Гиннесса. После 
рождения он уже пережил не-
сколько операций по ампу-
тации лишних пальцев. А вот 
большие пальцы, которые на 
конечностях индийца отсут-
ствуют, врачам придется ре-
конструировать из материала 
удаленных.

Подобная аномалия назы-
вается полидактилия. Это ге-
нетическое расстройство, ко-
торое чаще всего выражается 
в появлении дополнительного 
мизинца.

Но его мать Амрита Саксена 
не расстроена:

- Я была так рада видеть сво-
его ребенка, ведь он у нас пер-
венец. Но, конечно, когда я уви-
дел его пальцы, то была потря-
сена и удивлена.

чтобы увидеть общую картину, 
при этом количество маленьких 
букв и их размер никак не помо-
гали рассмотреть целое.

- Этот опыт помог нам изу-
чить способность мозга фоку-
сироваться на локальных и гло-
бальных элементах зритель-
ных раздражителей, - объяс-
нял руководитель исследова-
ния доктор Маркус Стодингер. 
- Мы также исследовали, как 
эта способность соотносится 
с восприятием целостного об-
раза, то есть со склонностью 
мозга воспринимать много по-
хожих маленьких объектов как 
часть большого целого.

Так, ученые выяснили, что 
изменения внимания - спо-
собность концентрироваться 
на одном предмете, игнори-
руя другие,  и восприятие це-
лостного образа коррелируют 
со здоровым старением орга-
низма.

Кстати, может, поэтому 
молодости присущи мечты и 
грандиозные планы, ведь они 
не видят мелочей, которые мо-
гут помешать им осуществить 
свои желания. А старики, не 
видя большого, зациклены на 
деталях. Поэтому их так трудно 
расшевелить на большой про-
ект, ведь они дотошно рассмо-
трят и обсудят все детали воз-
можных будущих помех. И в 
итоге откажутся от «громадья 
планов».
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фильме.    8. Скипетр. 9. Штат 
в США. 11. Горячий, сильно на-
гретый воздух.   12. Отсутствие 
впечатлений, развлечений. 16. 
Певица, которой плохо без Ле-
хи. 18. Младший палец. 19. Укра-
инский танец. 20. Футбольный 
клуб из Казани. 24. Вьюга с ни-
зовым ветром, метель без сне-
гопада. 25. Имя одного из Ако-
пянов. 26. Мастер-кадушечник.  
29. Имя певицы Цыгановой. 31. 
Работник, демонстрирующий 
повышенную производитель-
ность труда.  32. Медицинская 
повязка, перетягивающая ко-
нечность. 33. Понятие, объеди-
няющее фильмы, претендую-
щие на некий художественный 
поиск, новаторство в кинема-
тографе. 34. Фильм Мела Гиб-
сона «... Христовы».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горы в 
России. 2. Что не раз бороздил 
отважный капитан? (песен.).  3. 
Вид спереди. 4. Стиль джазовой 
музыки с медленным ритмом. 
5. Отечественный конструктор-
оружейник. 7. Заключение о 
предстоящем развитии и исхо-
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на князя. 14. Древнегреческий 
астроном, математик. 15. Про-
изводственное совещание на 
бегу. 17. Клавишный музыкаль-
ный инструмент. 21. Эстрадная 
певица, грозившаяся убить со-
седей. 22. Дыхание природы. 23. 
Ванна, пускающая пузырьки. 27. 
Корм для скота, птицы. 28. Кора-
бледержатель.  30. Машина. 32. 
Движение рукой или другое те-
лодвижение.  
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Мэр кАнАДСкого 
гороДкА поДАрил 
быВшей жене 
ДВАДцАТиТонный 
ВАлун
Мэр канадского городка 
Сен-Теодор-д’Актон, 
расположенного в 
провинции Квебек к 
востоку от Монреаля, 
привез к дому бывшей 
жены гигантский камень. 
Таким образом он решил 
поздравить ее с днем 
рождения. 

По данным CBC News, двадца-
титонный валун с розовым банти-
ком женщина обнаружила утром 
в воскресенье. С одной сторо-
ны камня было написано: «С пра-
здником, Изабелла!», а с другой – 
«Это тебе за все хорошее». 

По сообщению канадской га-
зеты La Presse, Дани Ларивьер и 
Изабель  прожили в браке десять 
лет и развелись около года на-
зад. В процессе развода супруг 
потратил много денег на юри-
стов. Камень к дому Изабель он 
привез на специальном погруз-
чике (по совместительству Да-
ни является владельцем экска-
ваторной компании). 

В ночь на понедельник быв-
ший муж уволок камень от дома, 
но канадская полиция уже успе-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Барто. 6. Земля. 9. Шанс. 10. Молит-
ва. 12. Чери. 13. Закут. 17. Оброк. 19. Дыхалка. 20. Ярыга. 21. 
Загул. 24. Бывалый. 26. Пицца. 27. Варан. 30. Поэт. 32. Бал-
тика. 33. Пеня. 34. Заряд. 35. Косяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Загс. 2. Штамп. 3. Бекас. 4. Ключ. 7. За-
кат. 8. Бриош. 11. Инкан. 14. Упрямец. 15. Выигрыш. 16. Вкла-
дыш. 18. Баклуша. 22. Багет. 23. Минор. 25. Башня. 28. Об-
ряд. 29. Багор. 31. Трак. 33. Пляж.

1. Кот должен защи-
щать человека от ком-
натных растений. 

2. Кот постоянно 
должен поддержи-
вать человека в фор-
ме, заставляя его не-
престанно двигать-
ся по квартире, наги-
баться, собирая руч-
ки, карандаши, носки 
и т.д. 

3. Кот должен крепко 
держать зубами ручку 
или карандаш, пока че-
ловек пытается писать. 

4. Кот постоянно 
должен проводить ревизию 
в холодильнике, даже если 
человек этого не хочет. Ес-
ли он не хочет, значит, что–
то там прячет, и с этим что–
то следует хорошенько ра-
зобраться, а потом уж при-
звать к ответу самого чело-
века. 

5. Кот должен следить за 
модой. Если нынче в моде 
DVD–системы, значит, и со-
временный кот должен идти в 
ногу с эпохой и периодически 
заглядывать в новомодную ап-
паратуру, стараясь разобрать-
ся, что к чему и для чего нужен 
вот этот голубой провод.

6. Кот должен ночью каж-
дый час проверять, не за-
ползла ли под одеяло к че-
ловеку какая–нибудь змея.

7. Кот время от времени 
должен тренировать себя на 
случай непредвиденного цир-
кового выступления. Для это-
го он должен периодически 
устраивать полеты под купо-
лом дома, прыжки с гардины 
на люстру и обратно, всевоз-
можные запрыгивания. 

8. Кот должен помнить, 
что уши и нос перед сном 
человек моет редко, поэто-
му, когда он (человек) укла-
дывается спать, кот должен, 
взгромоздившись ему на 
голову, вылизать начисто и 
нос, и уши. 

9. Кот должен отгонять от 
человека плохие сны. Если кот 
заметит, что человек вороча-
ется в постели, он непремен-
но должен прыгнуть челове-

Обязанности 
кота по дому

ку на голову и начать отгонять 
дурные сны и кошмары. 

10. Кот должен отучать 
человека от такой вредной 
привычки, как храп. Для 
этого вполне достаточно  
сунуть лапу или же свой пу-
шистый хвост в открытый 
рот храпящего человека. 

11. Кот должен каждое утро 
напоминать человеку старую 
пословицу: «Кто рано встает, 
тому Бог дает». И чем раньше 
встанет человек, тем больше 
ему (а заодно и коту) даст Бог. 

12. Кот должен сам вре-
мя от времени устраивать 
влажную уборку в доме. 
Для этого вполне достаточ-
но вытащить из кухонной ра-
ковины губку для мытья по-
суды и, перетащив ее в ком-
нату, разорвать на мелкие 
части - так удобнее сделать 
уборку. 

13. Кот должен делиться 
с человеком всем, что у не-
го есть. Постоянно отдавать 
часть меха на утепление одеж-
ды и пола и выкидывать поло-
вину еды из чашки. 

14. Кот должен знать, что 
лежит во всех коробках и 
пакетах, и на личном опы-
те убедиться, насколько 
там удобно и хорошо нахо-
диться. 

15. Кот должен вытирать 
пыль и собирать на себя грязь, 
проникая во все труднодоступ-
ные места. 

16. Кот должен отсыпать-
ся за человека, всех его род-
ственников, друзей и сосе-
дей вместе взятых.

Редакция  газеты 

«СтавропольСкая 
правда» 

приглашает 

на работу 

менеджеров 

по рекламе.

Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: kont@
stapravda.ru

С
ПАСАТЕЛИ ознакомили с несложными, но 
чрезвычайно важными правилами пове-
дения на воде детей из таких лагерей, как 
«Колосок» Труновского, «Патриот» Ново-
селицкого, «Степнячок» Арзгирского, «Зо-

лотой колосок» Благодарненского, «Звездный» 
Курского, «Солнечный» Шпаковского и «Род-
ничок» Петровского районов. Все они имеют в 
распоряжении собственные водоемы и поэто-
му попали в сферу особо пристального внима-
ния спасателей. За три месяца профилактиче-
ской работы в них более трех тысяч детей обу-
чены действиям при возникновении опасности 
во время купания. 

- Главными источниками трагических случа-
ев на воде, как правило, являются паника и неу-
мение плавать, - прокомментировал ситуацию 
водолаз-инструктор АСС СК Петр Грицков. – По-
этому на   профилактических занятиях мы ста-

раемся развить у детей чувство уверенности в 
себе, чтобы в непростой ситуации они смогли 
найти верный выход. Для этого мы не только на 
словах объясняем правила поведения на воде, 
но и даем возможность школьникам самим по-
пробовать себя в роли спасателей.

Как рассказали в пресс-группе ГКУ «ПАСС 
СК», теоретические знания дети закрепляли 
на практике: например, «откачивали» постра-
давшего, правильно бросали тонущему спаса-
тельный круг. Отдельный инструктаж по прави-
лам организации купания детей получили вожа-
тые и педагоги. 

Старания специалистов АСС СК этим летом не 
прошли даром: две закончившиеся лагерные сме-
ны показали отличные результаты: на водоемах не 
было зарегистрировано ни одного происшествия.  

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
Фото пресс-группы ГКУ  «ПАСС СК».

ГЕНЕРАЛьСКИЙ ТУРНИР
В Ставрополе завершился IX турнир по боевому 
самбо имени нашего земляка генерал-майора 
милиции Виктора Воробьева, погибшего во время 
операции по ликвидации НВФ в 1995 году в Грозном. 

В соревновании  приняла участие 21 команда: представители 
полиции, вузов системы МВД и Федерации боевого самбо России 
из разных городов. В общекомандном зачете первое место заняла 
команда Московского энергетического института Российского го-
сударственного университета кооперации, второе место – ГУ МВД 
России по Волгоградской области, третье – команда Федерации 
боевого самбо Дагестана. Не осталось без побед и Ставрополье: 
Шамиль Баширов из ГУ МВД России по краю занял второе место 
в личном первенстве среди бойцов в весовой категории  до 82 ки-
лограммов. 

Ю. ФИЛь.

ЮЦА ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛУЧШИХ
На старейшей дельтапланерной базе страны - горе 
Юца под Пятигорском - завершились соревнования 
чемпионата России по СЛА-планерному спорту на 
парапланах с балансированным управлением на 
точность приземления. 

Среди женщин первенствовала наша землячка Анна Дарчен-
кова. Сборная Ставропольского края в составе Анны Дарченко-
вой, Николая Клепова, Евгения Солодухина и Юлии Якуповой ста-
ла бронзовым призером. А в клубном зачете наш УСК СЛА (учебно-
спортивный клуб сверхлегкой авиации) занял второе место. В кон-
це августа здесь же пройдет первенство России среди юниоров по 
СЛА-планерному спорту.   

С. ВИЗЕ.

НАШ ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ
Ставропольский спортсмен Михаил Цкиманаури 
одержал победу на  первенстве  Европы по тхеквондо 
версии ВТФ среди кадетов.  

ВТФ — Всемирная федера-
ция тхеквондо, соревнования по 
версии которой являются един-
ственными, включенными в про-
грамму Олимпийских игр. Со-
стязания проходили в Тбилиси, 
Михаил отличился в соревнова-
ниях среди кадетов (12-14 лет) в 
категории до 41 кг. Он провел  
пять боев, победив соперников 
из Венгрии, Израиля, Турции, 
Испании, и в финале встретил-
ся со спортсменом из  Грузии. 

 За всю истории существова-
ния ставропольской федерации 
тхеквондо  всего лишь три че-
ловека занимали призовые ме-
ста в турнирах подобного ран-
га: это участница Олимпийских 
игр в Сиднее Маргарита Мктрчан, ученица Игоря Ли из Ессентуков;   
Кристина Мкрдумян, ставшая победительницей и занявшая первое 
место в первенстве Европы в 2005 году, теперь вот Михаил Цкимана-
ури. К слову, Кристина и Миша тренируются у Тамерлана Коченова. 

    Э. ДАВЫДОВА.

ла начать расследование. По 
сообщению The Canadian Press, 
шутника могут обвинить по ста-
тьям за причинение вреда иму-
ществу и домогательство. 

суд да дело

ЖИВОЙ 
КОСТЕР
К восьми с половиной 
годам лишения свободы 
в колонии строгого 
режима приговорен 
23-летний житель 
станицы Незлобной 
Георгиевского района 
Константин Саранцев, 
попытавшийся сжечь 
свою сожительницу и ее 
подругу. 

Как рассказали в пресс-
службе краевого управления 
СКР, дело было так: Саранцев 
проживал с  возлюбленной в ее 
квартире в Георгиевске. Однаж-
ды к ней в гости пришла прия-
тельница, которая за чаем рас-
сказала хозяйке квартиры о том, 
что  «благоверный» ей изменяет.  
Женщина тут же бросилась вы-
яснять отношения с сожителем, 
разгорелся скандал, во время 
которого мужчине было веле-
но убираться вон. В отместку за 

Без водных ЧП
Спасатели краевой аварийно-спасательной службы закончили цикл 
водного инструктажа всех трех смен детских летних лагерей. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
ОТЧИМ
Очередной случай 
педофилии выявлен 
на Ставрополье. По 
сообщению пресс-
службы СУ СКР по краю, 
в Предгорном районе 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
39-летнего жителя села 
Юца, надругавшегося 
над восьмилетней 
падчерицей-инвалидом. 

Пользуясь тем, что остался с 
девочкой наедине, он  совершил 
в отношении нее насильствен-
ные действия сексуального ха-
рактера. Подозреваемому из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Ю. ФИЛь.

это Саранцев схватил канистру 
с бензином, облил квартиру и   
обеих девушек и чиркнул спич-
кой... В результате его сожитель-
ница получила тяжелые ожоги, 
пострадала и вторая жертва. 
Судом с пиромана  также взы-
скана компенсация морального 
вреда -  500 тысяч рублей в поль-
зу гражданской жены и  50 тысяч 
рублей - для ее подруги.

КРИМИНАЛьНАЯ 
ЭКОНОМИЯ
В Кисловодске 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
руководительницы 
фирмы, подозреваемой 
в уклонении от уплаты 
налогов 
в особо крупном 
размере. 

По сообщению пресс-службы 
краевого управления СКР, она 
два года представляла в нало-
говый орган декларации с лож-

ными сведениями, тем самым 
«сэкономив» более 12,5 милли-
она рублей.

происшествие

пенСионер 
обМеняеТ 
МеТеориТ 
нА «ХАрлей»
Житель города Кабот, 
штата Арканзас, США, 
обменяет метеорит, 
который он нашел у 
себя в саду, на новый 
мотоцикл «Харлей-
Дэвидсон». Об этом 
63-летний Джим Гриффи 
уже договорился с 
местным салоном по 
продаже мотоциклов, 
сообщает телеканал 
KTHV. 

Пенсионер нашел метеорит 
во время работы в саду - Гриффи 
копал участок для посадки дере-
вьев и наткнулся в земле на что-
то твердое. Он достал камень и 
отбросил его подальше, а после 
завершения дел в саду решил 
как следует осмотреть находку. 

Как только увидел камень, он 
сразу понял, что держит в ру-
ках обломок необычной поро-
ды. Пожилой американец отнес 
его эксперту, который проделал 
несколько тестов. По их итогам 
было выдвинуто предположение 
о том, что Гриффи нашел в саду 
метеорит. 

В ближайшее время камень 
еще раз обследуют, чтобы под-
твердить предварительные вы-
воды. Сам же пенсионер пола-
гает, что его находка действи-
тельно имеет космическое про-
исхождение, и очень гордится 
тем, что отыскал такой необыч-
ный объект. 

Джим Гриффи решил не 
оставлять у себя метеорит, а по-
лучить за него мотоцикл. Амери-
канец заявил, что очень любит 
мотоциклы и всегда хотел стать 
обладателем такого транспорт-
ного средства. В итоге он со-
звонился с салоном «Харлей-
Дэвидсон» и предложил его со-
трудникам забрать у него метео-
рит в обмен на мотоцикл. 

В беседе с менеджером    ма-
газина по продаже мотоциклов 
пенсионер отметил, что согла-
сен даже взять старый «Хар-
лей», однако, к его удивлению, 
персонал салона согласился 
обменять космический камень 
на новое транспортное сред-
ство. Скоро пенсионеру пред-
стоит встретиться с работни-
ками салона и обговорить де-
тали сделки. Затем будут под-
писаны все необходимые доку-
менты и Гриффи сможет забрать 
свой мотоцикл. 

Организатор торгов  конкурсный управляющий ООО 
«ПМК-37» Журавлев Дмитрий Сергеевич, действующий 
на основании решения АС СК от 25.03.2010 г. опреде-
ления АС СК от 30.06.2011 г. дело № А63-6677/2009 
(ИНН 263108235208, СНИЛС 068-912-276-96), член 
НП СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН  7825489593, ОГРН 
1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, 1/3, подъезд 6) извещает о проведении от-
крытых торгов в электронной форме посредством пу-
бличного предложения по продаже имущества ООО 
«ПМК-37» (ИНН 2607017827, ОГРН 1042600005414, 
356170, Ставропольский край, Труновский р-н, с. Дон-
ское, ул. Промышленная, 1).

Лот № 1.

                                                                                          Рыночная 
стоимость, 

рублей 
(с НДС)

Проходная, литер Д, площадью 6,70 кв. м               23668,2
Замощение, литер II, площадью 
13940,00 кв. м                                                                  184336,2
Общая стоимость лота № 1                                                    208004,4

С документами, иными сведениями о торгах и о 
продаваемом имуществе можно ознакомиться по 
предварительной записи по адресу организатора 
торгов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, 
оф. 4. Контактный телефон и адрес электронной по-
чты: (8652) 75-04-90, Stavaval@yandex.ru.

Торги проводятся на электронной площадке ООО 
«Фабрикант.ру» (адрес в сети Интернет www.fabrikant.
ru). Заявки на участие в торгах, предложения о цене 
имущества и документы оформляются в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя, и подаются посредством 
системы электронного документооборота на сайте элек-
тронной площадки, начиная с 22.08.11 по 23.10.2011 г.  
включительно, время приема в рабочие дни с 10.00 до 
16.00 (время московское). Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать положениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и раздела 4 приказа 
Минэкономразвития РФ от 15 февраля 2010 года № 54 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2010 № 17528).

Величина снижения начальной цены — 5%. Срок, по 
истечении которого последовательно снижается ука-
занная начальная цена, — каждые семь календарных 
дней в течение 63 календарных дней с даты начала при-
ема заявок.

Для участия в торгах заявитель должен до оконча-
ния срока представления заявок перечислить задаток в 
размере 10% от начальной цены продажи лота, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов. 
Задаток и платежи за имущество по договору купли-
продажи уплачиваются на счет ООО «ПМК-37», ИНН/
КПП 2607017827/262101001, р/с 40702810946000040101 
в филиале ОАО «Транскредитбанк» в г. Ростове-на-Дону, 
к/с 30101810500000000281, БИК 046015281.

Победителем торгов признает участник, первым 
представивший в установленный срок заявку с предло-
жением о цене имущества, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов. Договор купли-
продажи имущества заключается с победителем тор-
гов в течение 5 дней с даты его определения. Опла-
та приобретенного имущества производится в тече-
ние 30 дней.
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УБИЛИ ЛЕБЕДЯ
Пару белых лебедей в пруду парка Кирова 
в Пятигорске привезли в прошлом году из 
Дагестана. Они быстро обжились, подплывали 
близко к берегу, клевали хлебные крошки прямо 
с рук отдыхающих. Но такая доверчивость стоила 
одному из них жизни. 

Мертвого лебедя утром обнаружили в воде сотрудники пар-
ка. Вскрытие показало, что он был отравлен.   

- Кому и чем мог помешать такой красавец? Ответа на во-
прос пока у нас нет, - говорит Олег Беляков, заместитель ди-
ректора парка.

Руководство парка не отчаивается. На днях была завезена 
пара черных лебедей, уже подыскивают пару и «белой вдове». 

РОМАН ЕРМАКОВ.

Наименование


