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местное самоуправление

И
менно там 14 сентября 
состоялось очередное 
выездное заседание со-
вета по вопросам мест-
ного самоуправления. но 

сначала участники заседания - 
председатель Думы СК Вита-
лий Коваленко, представители 
правительства СК и главы муни-
ципальных образований края - 
посетили строящиеся в городе 
социальные объекты: пять до-
мов, квартиры в которых пред-
назначены «переселенцам». 

Строения оказались в раз-
ной степени готовности, но 
качество и темп работ гостей 
порадовали. В одном из со-
циальных домов по ул. Гага-
рина каждая квартира обору-
дована двухконтурным газо-
вым котлом, что позволяет бу-
дущим владельцам экономить 
на отоплении. А многоэтажка 
по ул.  Филатова (на нижнем 

-  Это уже четвертый помет у нашей львицы, ко-
торую мы ласково называем Клепа, - рассказал 
пресс-секретарь парка Победы Сергей Видинев. - По 
наблю дениям ветеринаров, малыш чувствует себя 
хорошо, так как питается еще исключительно мате-
ринском молоком. Пересаживать его в отдельную во-

льеру мы не будем: пусть пока живет с родителями...
У львенка еще нет имени, и по традиции админи-

страция зоопарка объявила конкурс на лучшее имя 
для маленького царя зверей. Победителя ждет приз. 

 В. нИКоЛАеВ.
Фото ЭдУарда КОрНИЕНКО.

Имя для царя
В Ставропольском зоопарке состоялось представ-
ление широкой общественности нового обитателя 
- львенка, который родился 29 августа у семейной 
пары африканских львов Симбы и Клеопатры

НаГрада - 
СПОрТИВНЫЙ 
ЦЕНТр 
Сегодня 
на стадионе «Колос» 
в Благодарном 
пройдет 
торжественная 
церемония открытия 
IX сельских 
спортивных игр.

Как сообщили в управле-
нии по госинформполитике 
ПСК, в этом году в состяза-
ниях примут участие около 
1200 человек в возрасте от 
21 года до 60 лет. Сборные 
команды всех районов края 
будут соревноваться в семи 
видах программы. Это во-
лейбол и настольный тен-
нис, армспорт и легкоатле-
тические эстафеты (мужчи-
ны и женщины), кроме того, 
мужчины определят лучше-
го в соревнованиях по мини-
футболу и гиревому спор-
ту. Венцом состязаний ста-
нет перетягивание каната. В 
качестве главного приза за 
первое место району, чьи 
спортсмены окажутся луч-
шими в общем зачете, ко-
митет Ставропольского 
края по физической культу-
ре и спорту гарантировал 
финансовую поддержку из 
краевой казны на строи-
тельство физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса. на право войти в 
краевую целевую програм-
му развития физкультуры и 
спорта в Ставропольском 
крае, в рамках которой пре-
доставляется региональное 
софинансирование, претен-
дуют 16 территорий. Район - 
победитель станет ее участ-
ником вне очереди. 

С. ВИЗЕ.

 ВНОВь ИЗБраН
ПрЕдСЕдаТЕлЕм

Вчера прошла XXIV отчетно-выборная 
конференция федерации профсою-
зов Ставропольского края. В ее рабо-
те приняли участие первый замести-
тель председателя ФнПР С. некра-
сов, заместитель председателя пра-
вительства СК - руководитель адми-
нистрации Кавминвод В. Вышинский, 
руководитель отделения ПФР по СК  
В. Попов, руководитель государствен-
ной инспекции труда - главный инспек-
тор труда в СК У. Салпагаров. В своем 
докладе председатель ФПСР В. Бры-
калов отчитался о работе за пять лет. В 
ходе прений поступило единственное 
предложение - оценить работу феде-
рации за отчетный период как удовлет-
ворительную. Председателем ФПСК 
вновь избран В. Брыкалов.

л. КОВалЕВСКая.

 аКТИВИЗИрОВаТь
ЭКСПОрТ

Вчера в краевом отделении националь-
ного союза зернопроизводителей про-
шла пресс-конференция по ситуации на 
зерновом рынке. обсуждены прогнозы 
производства продукции в крае и Рос-
сии, а также ее реализации. отмеча-
лось, что в сегодняшних условиях од-
ним из способов поддержать сельхоз-
производителей, помочь им получить 
приемлемую цену за продукцию мо-
жет стать комплекс неотложных мер по 
стимулированию зернового экспорта. 
Речь шла и о необходимости введения 
понижающих коэффициентов на пере-
возки зерна и продукции мукомольно-
крупяной промышленности железно-
дорожным транспортом в направле-
нии морских портов, что во многом об-
легчило бы реализацию как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке. 

Т. СлИПЧЕНКО.

 ЖалОБНая КНИГа
Вчера в ГУ мВД России по СК старто-
вала профилактическая операция «За-
конность». ее целью стали выявление 
и пресечение нарушений прав граждан 
при приеме и регистрации сообщений 
о преступлениях и происшествиях. о 
фактах «отфутболивания» полицейски-
ми заявлений можно сообщить в УмВД 
РФ по Ставрополю по адресу: ул. Лени-
на, 421, или на телефон старшего про-
веряющей группы 8-962-435-07-11.

Ф. КраЙНИЙ.

 лИЦОм К ПОКУПаТЕлю
Вчера в управлении федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по СК прошло совместное 
заседание консультационного совета 
по защите прав потребителей и обще-
ственного совета при краевом Роспо-
требнадзоре. Речь шла об устранении 
нарушений по обслуживанию жителей 
края в магазинах «магнит», а также о 
работе комитета экономического раз-
вития и торговли администрации го-
рода Ставрополя по организации по-
стоянно действующих ярмарок и рас-
ширению сети социальных фирменных 
магазинов. на заседании анализиро-
вались итоги недавней проверки не-
скольких крупных рынков края. 

Т. СлИПЧЕНКО. 

 ШКОльНИКИ И дОрОГа
Вчера в ессентуках состоялось торже-
ственное открытие краевого смотра-
конкурса «Законы дорог уважай!». В 
нем принимают участие около 140 
юных инспекторов движения из всех 
городов и районов края. Ребятам пред-
стоит соревноваться на звание лучше-
го ЮИДовца в номинациях: «Знатоки 
ПДД», «Автогородок», «Знание основ 
оказания первой медицинской помо-
щи», «Фигурное вождение велосипе-
да», «Творческое выступление коман-
ды». Уровень знаний ПДД и практиче-
ские навыки школьников будут оцени-
вать сотрудники Госавтоинспекции. 
Команда-победительница будет за-
щищать честь края на Всероссийских 
соревнованиях «Безопасное колесо».

Ф. КраЙНИЙ.

 ВЕТЕраН ПрОТИВ 
БюрОКраТОВ

Война ветеранов Великой отечествен-
ной войны, борющихся за свои жилищ-
ные права, и чиновников Ставрополя, 
упорно отказывающих победителям 
фашизма в квадратных метрах, про-
должается. Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, в «око госу-
дарево» обратился 90-летний В. Улы-
бин с жалобой на то, что администра-
ция города отказала ему в постановке 
на учет в качестве нуждающегося в жи-
лом помещении. По результатам про-
верки заявления прокурор октябрь-
ского района обратился с исковым за-
явлением в суд об обязании админи-
страции Ставрополя поставить инва-
лида II группы, участника Великой оте-
чественной войны на учет. Решением 
суда требования прокурора удовлет-
ворены в полном объеме.

ю. ФИль.

равняться 
на Георгиевск
В крае полным ходом идет переселение граждан из аварий-
ного жилого фонда. активное участие в соответствующей 
федеральной программе принимает город Георгиевск

было. но вот уже недели две как 
«собственница». Живется тут 
хорошо. Так что все нормаль-
но. Только вот радио не хватает. 

Виталий Коваленко пожелал 
счастья в новом жилище и здо-
ровья ветерану, а затем про-
комментировал увиденное: 

- Георгиевск – это наш пе-
редовик. Здесь постоянно ве-
дется работа по переселению 
людей из аварийного жило-
го фонда. Сегодня мы в этом 
еще раз убедились. Большин-
ство домов практически гото-
вы и будут сданы в эксплуата-
цию к концу года, в другие до-
ма уже идет переселение. Усло-
вия для проживания очень хо-
рошие. есть общие проблемы 
для всех муниципальных об-
разований, которые мы будем 
сегодня обсуждать, но в целом 
ситуация именно в этом городе 
обнадеживает. 

Всего в Георгиевске уже по-
лучили новые квартиры 17 «пе-
реселенцев». К 2012 году пла-
нируется выделить 182 кварти-
ры по федеральной программе 
и 40 по муниципальной. одним 
словом, ситуация здесь радуж-
ная, и грозы не предвидится. В 
некоторых других муниципаль-
ных образованиях есть неболь-
шие проблемы. но, как заявил 
на заседании председатель ко-
митета Ставропольского края 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Скорня-
ков, «в целом по краю ситуация 
с переселением людей и капре-
монтом домов нормальная». 

- Работа по ликвидации ава-
рийного жилищного фонда в 
крае ведется с 2008 года, - ска-
зал он. - За это время на реше-
ние данной проблемы на усло-
виях софинансирования выде-
лено более полутора миллиар-
дов рублей. Эти средства пош-
ли на реализацию пяти краевых 
адресных программ. Их успех 
гарантирует сокращение ава-
рийного жилого фонда в крае 
на 60%. Тем не менее полно-
стью проблема не решена. До 
сих пор в программы не вошло 
172 дома на территории 14 му-
ниципальных образований. 

на заседании муниципали-
тетам рекомендовано активнее 
заниматься организационными 
вопросами, разъяснять граж-
данам, проживающим в ава-
рийном жилье, условия участия 
в программах. Тем более что 
при выделении средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Ставропольскому краю в 
2012 году переселение граж-
дан в новое жилье будет про-
должено. 

рОмаН ЕрмаКОВ.
Фото автора.

снимке) строится по совре-
менной энергоемкой техноло-
гии с использованием несъем-
ной опалубки из пенополисти-
рола. Глава города Георгиевска 
Александр манаков и руководи-
тели подрядных организаций 
рассказали гостям об особен-
ностях строительства каждого 
объекта и некоторых сложно-
стях, без которых не обошлось. 

Главная проблема – «квадра-
ты». Иногда получается так, что 
новые квартиры по квадрату-
ре меньше, нежели положено 
по социальной норме. Причем 
это происходит не по злой во-
ле заказчика. муниципальная 
власть оказалась меж двух ог-
ней. С одной стороны, люди, ко-
торые на законных основаниях 
требуют свои «метры», а с дру-

гой стороны - тот же закон, ко-
торый обязывает муниципа-
литеты оплачивать из своего 
бюджета превышение площа-
дей. Ясное дело, что это десят-
ки миллионов рублей, которых 
в тощих местных бюджетах не 
найти. Поэтому зачастую скла-
дывается парадоксальная си-
туация, когда переселенцы из 
своих «халуп» попадают в такие 
же крохотные по метражу квар-
тиры. Из краевого бюджета, ко-
нечно, выделяются средства на 
дополнительные площади, од-
нако это не решает проблему 
полностью. 

но надо отдать должное вла-
стям Георгиевска. несмотря на 
очевидные сложности, строи-
тельство продолжается, люди 
уже переезжают в новые дома. 
один из них – по улице мира, 
который построили для вете-
ранов Великой отечественной 
войны. Председатель Думы СК 
лично посетил одного из ново-
селов – Анну Баркову, которая 
на 89-м году жизни обзавелась 
собственной однокомнатной 
квартирой. 

- Я долгое время жила в Баку, 
а в Георгиевске у родных про-
живала 13 лет, - говорит Анна 
Ивановна. - Своей квартиры не 

В 
СоСТАВ делегации, ко-
торую возглавляет гу-
бернатор В. Гаевский, 
входят члены ПСК, де-
путаты, представите-

ли муниципалитетов, бизнес-
сообщества.

По сообщению пресс-
службы губернатора, в этом 
году экспозиция региона 
включает 22 проекта на об-
щую сумму около 250 млрд ру-
блей. на выставке представ-
лены ключевые инвестицион-
ные предложения Ставропо-
лья в промышленности, АПК, 
курортно-туристической сфе-
ре и наноиндустрии. В числе их 
инициаторов такие компании, 
как «ЛУКоЙЛ», «ИнТРАЛЛ», 
«АГРИКо», «ЮГРоСПРоДУКТ», 
«ЭСКом», «2В Групп». 

Участники «Сочи-2011» по-
знакомятся с проектами края 
по созданию индустриальных 
парков в невинномысске, Бу-
денновске, Красногвардей-

ском и Ипатовском районах, 
технопарка «Фармацевтика» и 
Южного нанотехнологическо-
го центра в Ставрополе. Боль-
шой пакет предложений каса-
ется развития сельского хо-
зяйства. на форуме представ-
лены проекты по созданию ре-
гиональной геоинформацион-
ной системы спутникового мо-
ниторинга земель сельхозназ-
начения, строительству заво-
да по переработке сахарной 
свеклы, а также организации 
трех логистических центров по 
хранению, переработке и сбы-
ту сельхозпродукции.

Проект по возрождению в 
регионе хлопководства предла-
гает оАо «Юг Хлопок». его цель 
- создать на Ставрополье базу 
производства и первичной пе-
реработки хлопка-сырца, обе-
спечивающую производство и 
переработку этой продукции в 
объеме до 22,5 тысячи тонн в 
год. Завод по выпуску волокна 

и масла планируется построить 
в селе Преображенском Буден-
новского района. 

В туристической сфере 
ооо «КмВ-Сити Групп» пред-
лагает проект строительства 
многофункционального вы-
ставочного комплекса в горо-
де Пятигорске. его стоимость 
- 3,9 млрд рублей. 

В рамках юбилейного фо-
рума также планируется под-
писание ряда соглашений. 
Среди партнеров региона – 
оАо «Корпорация развития 
Северного Кавказа», Торгово-
промышленная палата Россий-
ской Федерации, ооо «невин-
номысская фабрика первичной 
обработки шерсти», оАо «Фе-
деральная сетевая компания 
единой энергетической си-
стемы», ЗАо «Каспийский тру-
бопроводный Консорциум», 
ооо «АгроСоюз Юг Руси». 

а. ФрОлОВ.

На форум в Сочи
Ставрополье принимает участие в открывшемся вчера 
X международном инвестиционном форуме «Сочи-2011»

С
оБРАВшИеСЯ там ме-
дики, депутаты, пред-
ставители ряда краевых 
министерств и муници-
пальных органов вла-

сти вели речь о ходе реали-
зации программ модерниза-
ции здравоохранения в на-
шем регионе. Инициатором 
этого диалога стала н. Гера-
симова, заместитель пред-
седателя ГДРФ, член фрак-
ции «единая Россия» в Госду-
ме. Перед тем как открыть за-
седание, она несколько дней 
провела в крае, объехав ряд 
медицинских учреждений. 
Первые ее впечатления от 
увиденного уложились в ко-
роткую фразу: «есть, конеч-
но, положительные измения, 
но и проблем у медиков то-
же хватает». И в дальнейшем 
разговор пошел в основном о 
проблемах. Первая и главная 
из них для краевой медици-
ны, как это ни странно, - зна-
чительно возросшие объе-
мы средств на модерниза-
цию больниц и поликлиник. 
По словам первого замети-
теля председателя краево-
го правительства н.  Пальце-
ва, общий финансовый «вес» 
программы составляет 9,8 
миллиарда рублей. Только 
в нынешнем году на эти це-
ли планируется потратить 4,7 
миллиарда из федерального 
и краевого бюджетов. При-
мерно половина этих средств 
уже выделена региону. А вот 
освоение пока что на уровне 
лишь 25 процентов. 

объясняется это отчасти 
и тем, что небывалые финан-
совые вливания, о которых 
несколько десятилетий на-
ши медики только мечтали, 
теперь еще надо научиться 
осваивать. Ведь речь идет об 
организации многочисленных 
конкурсов, торгов, чем теперь 
занимаются непосредствен-
но руководители медицин-
ских учреждений. не всем из 
них удается пока плавный пе-
реход от ситуации «хрониче-
ского недофинансирования», 
в которой находились меди-
цинские учреждения раньше, 
в новое состояние - при небы-
валых финансовых вливаниях. 
Подводя предварительные 
итоги реализации этой про-
граммы, министр здравоох-
ранения СК В. мажаров весь-
ма самокритично заметил: 
«Пока нас есть за что крити-
ковать. но остается еще вре-
мя, чтобы исправиться».

Таким образом, по про-
гнозу н. Герасимовой, бли-
жайшие октябрь, ноябрь и 
декабрь будут очень напря-
женными для многих лечеб-
ных заведений, где заплани-
рованы ремонт и оснащение 
новым оборудованием. но 
поставленные модернизаци-
ей цели того стоят! основные 
из них - сделать медицин-

скую помощь для населения 
края более доступной и ка-
чественной, увеличить сред-
нюю продолжительность жиз-
ни в регионе, поднять престиж 
труда врачей и среднего мед-
персонала. Планируется, на-
пример, создать в крае семь 
межмуниципальных много-
профильных центров в город-
ских и центральных районных 
больницах. И оснастить их  по 
самым высоким современным 
стандартам. Это нужно хотя 
бы для того, чтобы не прихо-
дилось больше везти тяжелых 
больных из отдаленных сел за 
200-300 километров. Чтобы 
новые методы лечения стали 
ближе к дому всех живущих в 
регионе, и прежде всего для 
сельской глубинки.

особая роль отводится и 
новым стандартам оказания 
медпомощи. Их внедрени-
ем в крае занимаются, начи-
ная с апреля этого года. Ины-
ми словами, по каждому виду 
заболевания теперь прописа-
ны и лекарства, и методы ле-
чения. Получить то и другое в 
одинаковой мере могут жите-
ли как краевого центра, так и 
сельской местности. на все 
необходимые медикаменты и 
процедуры деньги выделяют-
ся заранее.

еще одна из болевых точек 
современной медицины - ка-
дры медиков. Вернее, их де-
фицит. По краю же в начале 
этого года вакантными оста-
вались около 900 ставок вра-
чей и более 1000 - фельдше-
ров и медсестер. Дефицит 
врачей, оказывающих скорую 
и стационарную медицинскую 
помощь, составляет 48 про-
центов. К сожалению, престиж 
этих профессий ныне невы-
сок. И пока большинство вы-
пускников Ставропольской го-
сударственной медакадемии 
не желают ехать в села. Поэ-
тому одна из ближайших за-
дач краевой медицины - по-
вышение заработной платы, 
формирование социального 
пакета для медиков, предо-
ставление им возможностей 
для приобретения жилья. За 
время реализации программы 
уже удалось поднять зарпла-
ты медиков на 12 процентов. В 
следующем году заработки в 
этой отрасли увеличатся еще 
более значительно, в частно-
сти, благодаря стимулирую-
щим выплатам.

Участники разговора за 
круглым столом высказа-
ли еще немало конкретных 
предложений, многие из ко-
торых вошли в резолюцию. А 
некоторые из идей наших ме-
диков, по словам н. Герасимо-
вой, обязательно будут учтены 
при принятии закона «об осно-
вах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

алЕКСаНдр ЗаГаЙНОВ.

Как вылечить 
медицину?
В думе Ставропольского края 
вчера прошел весьма интересный 
разговор за круглым столом

ПОдПИСаНО 
СОГлаШЕНИЕ
Подписано 
соглашение 
между краевой 
избирательной 
комиссией и ГУ мВд 
россии по СК. 

Целью документа являет-
ся совершенствование вза-
имодействия избиратель-
ных комиссий и органов 
внутренних дел в целях обе-
спечения конституционного 
права граждан на участие в 
декабрьских выборах в Гос-
думу и Думу СК, выявление и 
пресечение противоправной 
деятельности.

л. КОВалЕВСКая.

  В. КОВАЛЕНКО знакомится с планировкой новых квартир.

Кстати   НОВЫЙ УГОлОК ЗдОрОВья
Вчера в Ставрополе открылась первая в крае клиника про-

фессора муравьева. новое медучреждение будет оказывать 
колопроктологическую помощь, используя современные ме-
тодики и зарубежный опыт лечения и диагностики. напомним, 
Александр муравьев - доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, главный колопроктолог минздрава СК. 
Выступая на открытии клиники, он отметил, что главная зада-
ча сотрудников медучреждения - профилактика заболеваний, 
а не только их лечение. С приветственным словом к гостям ме-
роприятия обратились глава города Г. Колягин, первый замми-
нистра здравоохранения СК К. Хурцев. 

л. ВардаНяН.

маКОВая маФИя
Четыре тонны так называемого «грязного мака», то есть с приме-
сью наркотического средства - маковой соломки, обнаружили 
сотрудники краевого УФСНК в одном из гаражей Ставрополя. 

Как выяснилось, незаконным распространением и реализацией дур-
мана, замаскированного под пищевой мак, длительное время занималась 
организованная преступная группа из 10 человек. Согласно распределе-
нию ролей одни занимались поставками крупных партий «грязного мака» 
в краевой центр, другие фасовали его, третьи сбывали. По оценкам «чер-
ного рынка», общая стоимость конфискованного зелья составила более 10 
млн рублей. Возбуждено уголовное дело, в отношении наркодельцов из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

ю. ФИль.
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А 
ведь положение с водой, кото-
рое всегда на Ставрополье было 
сложным, в последние годы стало 
налаживаться усилиями краевого 
правительства, комитета по ЖКХ, 

сотрудников «Ставрополькрайводока-
нала». То есть курс, намеченный госу-
дарственной властью Ставропольского 
края на обеспечение экологического и 
санитарно-эпидемического благопо-
лучия населения, стал реальностью. 
И причина грядущих бед  не в неради-
вости чиновников ЖКХ и нежелании со-
трудников ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» ее выполнять. Уже дважды 
«Ставропольская правда» обращалась 
к непростой ситуации в Минераловод-
ском филиале ГУП (см. «вода сквозь 
пальцы» от 15.01.11 и «Кто мутит воду» 
от 30.04.11.), но обстановка не меняется. 
И, скажем больше, она стала уже крити-
ческой. Потому что с филиалом и его 
новым руководством ведут самую на-
стоящую экономическую войну.

ПодножкА 
нА втором шАге

Общее финансирование «водной» 
подпрограммы на 2010-2012 годы про-
гнозировалось в объеме 854766,33 
тысячи рублей. Бюджет края выделял 
596938,95 тыс. рублей, а ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» из внебюджет-
ных источников должен был привлечь 
120960 тыс. рублей. если считать ны-
нешний год вторым шагом подпро-
граммы, то именно на нем «Ставро-
полькрайводоканал» и получил под-
ножку. Потому что запланированное ко-
личество денег он выделить не сможет. 
Предприятие просто-напросто, можно 
сказать, ограбили. Точнее, на миллио-
ны рублей ограбили Минераловодский 
филиал ГУПа. Эти миллионы он должен 
выплатить по проигранным судебным 
искам. Причем Фемида, прописанная 
в Конституции нашей страны как тре-
тья российская власть, здесь ни при 
чем. все процессы случились в тре-
тейском суде.

- Огромные суммы мы обязаны вы-
плачивать по решениям третейского 
суда вовсе не потому, что мы в чем-то 
провинились перед потребителями, - 
говорит директор Минераловодского 
филиала «Ставрополькрайводокана-
ла» Игорь Шикин, - а из-за подковер-
ных третейских игрищ.

три годА 
нА рАзгрАбление

Началась вся эта история в 2009 го-
ду, когда потребители, особенно реги-
она КМв, «накопили» столько долгов, а 
суды по их взысканию шли такими «че-
репашьими темпами», что руководство 
«Ставрополькрайводоканала» вынуж-
дено было пойти на непривычные ме-
ры. Приказом гендиректора ГУП А. Цы-
вы филиалам предприятия на КМв бы-
ло дано распоряжение: в договоры с 
абонентами включить пункт, согласно 

которому все споры должны рассма-
триваться в Арбитражном суде на КМв 
при юридическом центре на КМв «Ар-
битр» (постоянно действующий третей-
ский суд). Как говорят в ГУПе сейчас, 
приказ преследовал исключительно 
благие цели: третейский суд гаранти-
ровал более оперативные, чем тради-
ционная Фемида, сроки рассмотрения 
дел. А так как он располагается на КМв, 
это позволяло сократить транспортные 
и командировочные расходы местных 
филиалов ГУПа. 

Однако все предполагаемые от тре-
тейского соглашения плюсы оказа-
лись эфемерными, в отличие от мину-
сов. Как показала простая арифмети-
ка, суммы третейских сборов, которые 
платили за рассмотрение исков кав-
минводские филиалы крайводоканала, 
значительно превышали суммы, подле-
жащие взысканию с неплательщиков. 
Так, менее чем за два года, например, 
Минераловодский водоканал заплатил 
в качестве третейских сборов и судеб-
ных издержек более трех миллионов 
рублей, а получил в виде взысканных 
долгов менее миллиона. Поэтому в ав-
густе прошлого года приказом нынеш-
него директора ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» в. Сергиенко «третей-
ская оговорка» из вновь заключаемых 
договоров с абонентами на КМв была 
исключена. К сожалению, так же легко 
исключить ее и из ранее заключенных 
договоров с абонентами невозможно. 
Так что окончательно порвать отноше-
ния с третейским судом водканалам на 
КМв не удалось.

игрА в одни воротА
А он, как нам кажется, сейчас «игра-

ет в одни ворота» и исключительно про-
тив одного из филиалов «Ставрополь-
крайводоканала» - минераловодско-
го. И вот почему. Упомянутый третей-
ский суд был создан при обществен-
ной организации инвалидов «Юриди-
ческий центр на КМв «Арбитр», одним 
из учредителей которой выступил не-
кий Олег Осадчий, избранный также и 
председателем правления организа-
ции. И при этом О. Осадчий одновре-
менно трудился начальником юридиче-
ского отдела в Минераловодском водо-
канале. И, пока он занимал этот пост, 
Минераловодский водоканал выигры-
вал все третейские судебные споры. 
Положение резко изменилось с при-
ходом в водоканал новой команды во 
главе с И. Шикиным, уволившим вско-
ре О. Осадчего за прогулы. С тех пор, 
по словам Шикина, ситуация с хозяй-
ственными спорами для Минераловод-
ского водоканала стала диаметрально 
противоположной - с подачи О. Осадче-
го все процессы в третейском суде, ка-
ковы бы абсурдны ни были иски, пред-
приятие проигрывает. 

Олег Осадчий, впрочем, считает 

такую точку зрения вымыслами ново-
го руководства водоканала. Позволим 
себе ему не поверить. 

любую Прихоть 
зА чьи-то деньги

И вот почему. Создав после уволь-
нения из водоканала общественную 
организацию «ЗАЩИТА ПРАв ПОТРе-
БИТеЛеЙ», О. Осадчий, как нам кажет-
ся, начал мстить бывшему работода-
телю. К тому же Минводы заполонили 
листовки с примерно следующим на-
полнением: мол, граждане дорогие, 
не торопитесь платить водоканалу за 
поставленную воду - вы просто не в 
курсе, что это не вы, а водоканал дол-
жен вам деньги: в качестве компенса-
ции морального вреда за слабый на-
пор, забитую канализацию и т. д. Осо-
бого внимания авторов листовок удо-
стоились те, с кого водоканал взыскал 
долг за неоплаченный ресурс. Людям 
прямо предлагается заключить дого-
вор с организацией, и та берется вер-
нуть клиенту не только взысканные по 
суду деньги, но и внушительную сум-
му компенсации морального вреда. На 
щедрые посулы откликнулись десятки 
людей, тем более что «ЗАЩИТА ПРАв 
ПОТРеБИТеЛеЙ» и впрямь выигрывает 
дела в суде, как семечки щелкает. Суд-
то свой, третейский.

Но аппетит приходит, как известно, 
во время еды. Нынешней весной Ми-
нераловодский водоканал вновь вы-
ступал ответчиком в третейском суде. 
Истец - администрация Ленинского по-
селения Минераловодского района. в 
2002 году между ними был заключен 
договор аренды земель для нужд во-
доканала. И в 2011 году у водоканала 
образовались задолженности по те-
кущим арендным платежам в сумме 
около двух миллионов рублей, одна-
ко с ее выплатой предприятие затяну-
ло. Администрация Ленинского посе-
ления в лице его главы А. дорофеева и 
представителя по доверенности, кото-
рый оказался не кем иным, как О. Осад-
чим, даже не попытавшись урегулиро-
вать вопрос мирным путем, обратилась 
в третейский суд с иском по взысканию 
задолженности.

Однако взыскать с Минераловод-
ского водоканала администрация по-
требовала не только сумму долга, но 
и более 20 миллионов рублей - столь-
ко якобы набежало штрафов и пени 
за просрочку. в качестве доказатель-
ства этой фантастической суммы ист-
цы представили некое допсоглашение 
и приложение к договору аренды, дати-
рованные 31.12.2008 г. и и подписанные 
С. Беляковым, бывшим на тот момент 
директором Минераловодского водо-
канала, позже переведенным на ни-
жестоящую должность, а потом и во-
все уволенным по сокращению штатов. 
Согласно этим документам предприя-

тие якобы признает эту многомиллион-
ную сумму задолженности.

- во-первых, - говорит Игорь Шикин, 
- тогдашний директор предприятия 
Сергей Беляков просто не имел полно-
мочий для подписания подобных доку-
ментов. Лимит полномочий директора - 
финансовые «бумаги» на сто пятьдесят 
тысяч рублей. - во-вторых, эти допсо-
глашение и приложение, похоже, под-
дельные: в ходе проверки в архивах во-
доканала аналогичные документы най-
дены не были. Мало того, мы распола-
гаем информацией, что компьютерная 
экспертиза, проведенная в ЭКЦ крае-
вого милицейского главка, установи-
ла, что пресловутое дополнительное 
соглашение от 31.12.08. выполнено на 
персональном компьютере О. Осадче-
го... 7 апреля нынешнего года.

Олег Осадчий понимает, что взы-
скание такой суммы поставит на грань 
банкротства районный филиал край-
водоканала, но не хотел бы связывать 
взыскание огромной суммы со своим 
увольнением. Но при нашем разгово-
ре, в конечном счете, сказал, что с дол-
гом можно было бы еще подождать, ес-
ли бы новое руководство райводокана-
ла «вело себя правильно». И еще один 
штрих: решение совета Ленинского по-
селения обязало главу А. дорофеева 
«взять под личный контроль взыскание 
задолженности с ГУП» и предупреди-
ло его о том, что в случае невыполне-
ния данного решения «будет иници-
ирована процедура удаления главы 
А.в. дорофеева в отставку по иници-
ативе депутатов». Одним из депутатов 
этого совета является С. Беляков, тот 
самый бывший директор водопитаю-
щего предприятия района. Коммента-
рии, как говорится, излишни.

«ветерАнские 
стрАнности»

Не менее интересный вопрос, чем 
занимается «мамочка» этого третей-
ского суда - общественная организа-
ция инвалидов «Юридический центр на 
КМв «Арбитр». Сейчас, по словам отца-
основателя О. Осадчего и свидетель-
ству еГРЮЛ, правит там другой человек 
- Людмила Анцелович. вот только но-
мером телефона, по которому ее мож-
но найти, господин Осадчий не поде-
лился. А получить доступ к Л. Анцело-
вич без углубленной разведки оказа-
лось трудновато: адресов и телефонов 
во всевозможных справочниках предо-
статочно, но действующего ни одного.

 в распоряжении редакции «Ставро-
польской правды» имеется один любо-
пытный документ, который, надеемся, 
заинтересует и правоохранительные 
органы. Это бухгалтерский баланс 
общественной организации инвали-
дов «Юридический центр на КМв «Ар-
битр» за 2009 год. Мы попросили про-
комментировать его опытного главно-

го бухгалтера солидной организации. 
его вердикт таков:

- Судя по балансу, у организации 
нет прибыли, нет убытков, то есть нет 
никакого финансового результата. Та-
кое впечатление, - подчеркнул он, - что 
эта организация только получает день-
ги откуда-то, а потом их передает куда-
то еще.

версия такова: получает средства 
от трудов третейского суда и...

круговорот бумАг 
в Природе

По всем вышеизложенным фактам 
директор Минераловодского горводо-
канала Игорь Шикин обращался в пра-
воохранителльные органы. Не раз, не 
два и даже не пять. Как сам говорит, 
отправил не менее полутора десятков 
заявлений, а воз и ныне там. Правда, 
бывший начальник ГУвд по СК А. Го-
ровой еще 10 июня ответил, что в хо-
де проверки обращения по факту не-
правомерных действий Осадчего О.А. 
и Белякова С.в. был выявлен факт со-
вершения мошеннических действий. 
в результате которых ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» причинен ма-
териальный ущерб в сумме 20164885 
рублей. И что заниматься этим «отпи-
сано» ОБЭП Увд по Минераловодско-
му району. И с тех пор - тишина. Нет, 
какие-то действия были проведены, 
даже был обыск в организации инва-
лидов «Арбитр», изъяты компьютеры и 
даже вроде проведен ряд экспертиз. в 
том числе и по подлинности уже упомя-
нутых допсоглашений к договору арен-
ды земель... 

- Но, - говорит И. Шикин, - уголовное 
дело в отношении Осадчего и Белякова 
не возбуждено, мои заявления футбо-
лят из полиции в Минераловодский от-
дел следственного комитета (посколь-
ку Беляков является депутатом, то им 
как спецсубъектом  должны занимать-
ся именно в СК) и обратно... Несколько 
раз выносилось постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела. 
После моих жалоб эти постановления 
отменяются, и все начинается заново...

Обращался И. Шикин во всевоз-
можные инстанции и с просьбой про-
верить законность создания и дея-
тельности третейского суда «Арбитр». 
Этот вопрос, как стало известно «СП», 
рассматривался 10 июня на постоянно 
действующем координационном сове-
щании по обеспечению правопорядка 
в Ставропольском крае при губернато-
ре. Где краевой прокуратуре была да-
на рекомендация проверить легитим-
ность этого третейского суда. 

Результаты проверки, как гласит 
официальный ответ краевого «ока го-
судареа», таковы: «в деятельности ООИ 
«ЮЦ на КМв «Арбитр» и третейского су-
да, созданного при ней, выявлены на-
рушения требований федеральных за-

конов «Об общественных объединени-
ях», «О третейских судах в Российской 
Федерации». 

Установлено, что изменения в устав 
ООИ «ЮЦ на КМв «Арбитр» в части, ка-
сающейся сведений об учредителях, 
не вносились и не зарегистрированы 
в установленном порядке, в уставе не 
предусмотрена структура обществен-
ной организации, отсутствуют сведе-
ния о создании постоянно действую-
щего третейского суда, не осуществле-
на государственная регистрация симво-
лики общественного объединения. ООИ 
«ЮЦ на КМв «Арбитр» вопреки требова-
ниям ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» осуществляет свою деятельность 
в пределах нескольких органов местного 
самоуправления: администраций Пяти-
горска, Железноводска и Минеральных 
вод. ООИ «ЮЦ на КМв «Арбитр» испол-
нение уставных целей и задач по реа-
лизации и защиты гражданских, поли-
тических, экологических, социальных 
и культурных прав и свобод инвалидов 
фактически не осуществляет. Предпри-
нимательская деятельность ООИ «ЮЦ на 
КМв «Арбитр» не направлена на дости-
жение целей, ради которых она создана. 

Кроме того, члены ООИ «ЮЦ на КМв 
«Арбитр» используют в своих служеб-
ных удостоверениях судей третейско-
го суда и на служебных бланках третей-
ского суда государственную символику 
РФ и органов власти: герб Российской 
Федерации, голограмму с изображе-
нием герба и оттиск печати организа-
ции с гербом Российской Федерации. 
Следовательно, общественная органи-
зация допускает использование сход-
ного до степени смешения наименова-
ния созданного ею третейского суда, 
который именуется в официальных до-
кументах как Арбитражный суд на КМв 
Ставропольского края, при этом удо-
стоверение имеет голограмму с изо-
бражением герба Российской Феде-
рации, изображение герба Российской 
Федерации и оттиск печати с изобра-
жением герба Российской Федерации.

в связи с выявленными нарушени-
ями прокуратурой края в Ставрополь-
ский краевой суд направлено заявле-
ние о ликвидации общественной орга-
низации, которое по подсудности пере-
дано в Пятигорский городской суд для 
рассмотрения по существу».

*****
Так что будет дальше? О водоснаб-

жении и коммуникациях кто-то должен 
заботиться. Законом определено, что 
государство. Сейчас речь идет ни мно-
го ни мало - об утрате государствен-
ного контроля за управлением водо-
снабжением в одном отдельно взятом 
районе Ставрополья. Частный - третей-
ский - суд у нас уже есть. дело - за част-
ным водоканалом. 

вАлентинА лезвинА.
юлия Филь.

Удавка для госпредприятия
Краевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2010-2012 годы» может быть 
сорвана. вернее, на нет может быть сведена ее подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов СК на 2010-2012 гг»

т
еМ Не МеНее всероссий-
ский институт аграрных 
проблем и информатики 
имени А. Никонова соста-
вил рейтинг эффективно-

сти государственной поддерж-
ки функционирования  сельско-
хозяйственных организаций 
всех субъектов РФ. Определе-
на семерка ведущих регионов, 
в которую включен и Ставро-
польский край.   

Стоит заметить, что господ-
держка сельского хозяйства об-
условлена как необходимостью 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности, устойчиво-
го развития сельских террито-
рий, так и особым характером 
агропроизводства: длительным 
циклом воспроизводства, отно-
сительно низкой доходностью, 
высокими рисками. Финансо-
вые вложения оцениваются с 
точки зрения прироста расте-
ниеводческой и животновод-
ческой продукции, обеспече-
ния роста доходов селян, рен-
табельности сельхозоргани-
заций. При этом важна и бюд-
жетная эффективность, кото-
рую можно определить как от-
ношение сумм налогов, сбо-
ров и обязательных платежей 
аграрных предприятий, посту-
пивших в казну, к суммам их го-
сударственной поддержки.  

Оценка ее бюджетной эф-
фективности в течение не-
скольких последних лет, со-
ставленная  ведущими сотруд-
никами всероссийского ин-
ститута аграрных проблем и 
информатики имени Никоно-
ва, дает возможность нагляд-
но увидеть отдачу от феде-
ральной и региональной госу-
дарственной поддержки. Ре-
зультаты исследований пока-
зали, что основную выгоду от 
деятельности агроорганиза-
ций имеют федеральная казна 
и внебюджетные фонды. в то же 
время отчисления в региональ-
ные бюджеты росли более бы-
стрыми темпами. 

Что характерно, в среднем 
за четыре года соотношение 
между выплаченными налога-
ми и полученной господдерж-
кой равное, однако оно выдер-
живается за счет трети так на-
зываемых таксируемых благо-

получных регионов. Причем в 
семи из них налоги превышают 
поддержку в два и более раза. 
в первую группу с наилучши-
ми показателями попали такие 
основные сельхозпроизводя-
щие регионы, как  Ставрополь-
ский и Краснодарский края, 
Ростовская и Московская об-
ласти. в большинстве же - 55 
субъектах РФ, - наоборот, объ-
ем господдержки превышает 
сумму налоговых отчислений. 

Только агропредприятия 19 
российских территорий вносят 
в региональную казну больше, 
нежели  черпают из нее. Среди 
них все те же Ставропольский 
и Краснодарский края, Ростов-
ская, Московская, а также Бел-
городская области. Как видим, 
Федерация забирает у регио-
нов больше, чем дает им. еще 
один примечательный факт: 22 
региона делают меньше отчис-
лений, нежели получают из фе-
дерального центра. При этом в 
своем большинстве это не се-
верные регионы, а в основном 
территории с вполне благопри-
ятными для сельского хозяй-
ства условиями, в том числе 
такие крупные производители, 
как Татарстан, Башкортостан, 
Белгородская область, респу-
блики Северного Кавказа, не-
которые регионы Приволжско-
го и Центрального федераль-
ных округов.

Таким образом, с точки зре-
ния бюджетной эффективно-
сти, деятельность агропред-
приятий в большинстве регио-
нов для консолидированного и 
федерального бюджетов весь-
ма выгодна.  Ставрополье, как 
показали последние иссле-
дования, отличается высоким  
уровнем эффективности госу-
дарственной поддержки сель-
хозпроизводителей. 

влАдимир 
ЦеловАльников.

Академик международной 
академии аграрного 

образования,  профессор, 
заслуженный работник 

сельского хозяйства рФ.

влАдимир крАсковский.
начальник экономического 

отдела минсельхоза ск.

Э
КСПОЗИЦИя, на которой 
лечебные учреждения 
края, а также производи-
тели медоборудования и 
лекарственных препаратов 

представили свою продукцию, 
заняла сотни квадратных метров 
- три огромных конференц-зала 
превратились в одну форумную 
площадку. ведущие специали-
сты   делятся опытом, рассказы-
вая о новейших тенденциях раз-
вития медицины.

Открывая выставку, первый 
заместитель министра здраво-
охранения СК К. Хурцев отме-
тил, что в этом году она как ни-
когда актуальна:

- Мы сейчас активно работа-
ем над реализацией мероприя-
тий по программе модернизации 
здравоохранения. И оборудова-
ние, которое приобретается для 
медицинских учреждений края, 
здесь широко представлено. 

Необычайное разнообразие 
лекарственных средств, меди-
цинской одежды и оборудова-
ния обычного посетителя могут 
удивить. Однако медработники, 
в отличие от случайных гостей 
экспозиции, тщательно изуча-
ли предложения коллег, активно 
обсуждали эффективность но-
вых препаратов. А «разгуляться» 
любопытному специалисту бы-
ло где… Свою продукцию в этот 
раз представили более 50 ком-
паний из различных регионов 
России: Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Краснодара, Новосибир-
ска. Кроме того, многие лечебно-
профилактические учреждения 
региона подготовили к выставке 
стенды, рассказывающие о до-
стижениях в оказании медицин-
ской помощи населению, о вне-
дрении новых технологий лече-
ния и диагностики заболеваний. 
Среди них Ставропольский кра-
евой клинический центр специ-
ализированных видов медицин-
ской помощи, краевой клиниче-

И кИслород в стакане
в выставочном комплексе «Прогресс» открылась 15-я ежегодная «Неделя медицины Ставрополья»

нАродный 
мониторинг
несколько крупных 
общественных 
организаций, 
занимающихся защитой 
избирательных прав, 
подписали декларацию 
участников 
мониторинга думских 
и президентских 
выборов, сообщает 
«российская газета».

«Мы декларируем принци-
пы своей работы и то, чего мы 
ждем от избирательной кам-
пании, - заявил сопредседа-
тель ассоциации «Граждан-
ский контроль» Александр 
Брод. - Мы выступаем за чест-
ные, открытые выборы, про-
тив админресурса, фальси-
фикаций, незаконной агита-
ции. Наша задача - формиро-
вание общественной актив-
ной коалиции неправитель-
ственных организаций, кото-
рые включатся в процесс вза-
имодействия с избиркомами 
на всех стадиях избиратель-
ного процесса». А. Брод осо-
бо отметил, что задача под-
писантов - не только монито-
ринг, но и обнародование всех 
обращений и наблюдение за 
тем, как правоохранительные 
органы и избиркомы будут на 
них реагировать.

сАми себе 
ПолПреды
институт полномочных 
представителей 
президента 
в федеральных округах 
может быть упразднен, 
пишут «новые известия».

Проведенная на днях дми-
трием Медведевым самая 
масштабная ротация в рядах 
полномочных представите-
лей президента в федераль-
ных округах породила дис-
куссии о будущем самого ин-
ститута полпредства. Полито-
логи, сходясь во мнении, что 
новые назначения произве-
дены «под выборы», полага-
ют, что в будущем году, ког-
да станет известно имя главы 
государства, который будет 
править страной 6 лет, необ-
ходимость в полпредах мо-
жет отпасть сама собой. ведь 
они появились тогда, когда гу-
бернаторы регионов еще все-
народно избирались. Теперь 
же субъектами РФ руководят 
люди, тщательно отобранные 
и президентом, и премьером, 
и каждый из них – сам себе 
полпред.

борис грызлов 
Поведет нА 
выборы тулу
на днях стала понятна 
еще одна избирательная 
технология партии 
власти, пишет 
«независимая газета». 

Как стало известно, пред-
седатель Госдумы Борис Грыз-
лов поведет на выборы туль-
ских единороссов. Таким об-
разом, в «единой России», по-
хоже, складывается тенден-
ция, что наиболее проверен-
ные кадры выдвигаются на са-
мые трудные участки предвы-
борной борьбы. Напомним, что 
еще в августе, когда подводи-
лись итоги праймериз в рамках 
ОНФ, тульский региональный 
координационный совет на-
писал письмо лидеру «единой 
России» владимиру Путину с 
просьбой дать им Грызлова в 
качестве № 1. в обоснование, 
правда, местные фронтовики 
привели не слишком убеди-
тельные аргументы. Мол, дум-
ский спикер «имеет историче-
ские корни на тульской земле, 
здесь родился его дед по ма-
теринской линии». для Грыз-
лова решение представляется 
не слишком простым. Преды-
дущий тульский губернатор, 
ставший уже фигурантом уго-
ловного дела, оставил после 
себя большое негативное на-
следство. И, конечно же, глав-
ный удар был нанесен по авто-
ритету партии власти. 

лдПр 
зА русских 
и Против 
Питерских 
на выборах в госдуму 
лдПр выдвинула 
315 кандидатов 
и выбрала лидером 
списка владимира 
жириновского, сообщает 
«коммерсантъ». такое 
решение принял 
съезд партии. 

Как заявил господин Жи-
риновский, партия рассчи-
тывает набрать 25% голосов, 
а главным лозунгом избира-
тельной кампании станет: «За 
русских!». Эксперты «Ъ» счита-
ют, что лидер ЛдПР угадал на-
строения в обществе, однако 
в высоких показателях партии 
не уверены. выступая перед 
единомышленниками, влади-
мир Жириновский объяснил 
им суть программы партии, 
раскритиковал власть и оп-
понентов на выборах. По его 
мнению, многие ошибки ру-
ководства страны происходят 
из-за того, что оно не опира-
ется на коренное население - 
«русский народ!», хотя он яв-
ляется «стержнем и двигате-
лем» страны. «Мы против пи-
терской команды, которая не 
в состоянии обеспечить улуч-
шение жизни для большинства 
граждан. Поэтому мы против 
тех, кто в нее входит. Она пол-
ностью должна уйти», - под-
черкнул лидер партии, отме-
тив, что главными конкурен-
тами ЛдПР на выборах станут 
«единая Россия» и КПРФ.

Подготовила 
л. ковАлевскАя.

ский противотуберкулезный дис-
пансер, Ставропольский клини-
ческий кожно-венерологический 
диспансер. 

Нескончаемые очереди 
можно было увидеть у пави-
льона Ставропольского базо-
вого медицинского колледжа. 
Здесь студенты-выпускники 
определяли у всех желающих 
уровень сахара в крови, арте-
риальное давление, оценива-
ли риск развития атероскле-
роза. По результатам анализов 
тут же будущие медики давали 
советы - что нужно делать, что-
бы заболевание не прогресси-
ровало.

Не меньший интерес у обыч-
ных посетителей вызвал и пави-
льон гостей из Москвы. Здесь 
из кислородного коктейлера в 
пластмассовые стаканчики на-
ливали… пену, которая на глазах 

вырабатывалась из фруктовых 
наполнителей. По мнению раз-
работчиков аппарат обогащает 
организм кислородом, улучша-
ется обмен веществ, цвет кожи. 
То и дело встречались в пави-
льонных коридорах люди с пе-
ной в стакане. 

Тем временем на соседней 
площадке участники выставки 
презентовали отечественную но-
винку – систему водоочищения. 
Прибор прибыл в Ставрополь из 
Санкт-Петербурга и пока нахо-
дится в разработке. Как расска-
зали специалисты, в медицин-
ских учреждениях он поможет 
улучшить качество проводимых 
анализов и позволит более точ-
но поставить диагноз, ведь вода 
в ней становится чище дистилли-
рованной! 

в рамках Недели медицины 
Ставрополья пройдет также не-
мало конференций: три дня ве-
дущие специалисты в области 
здравоохранения будут консуль-
тировать терапевтов, эндокрино-
логов, ревматологов, сосудистых 
хирургов, педиатров, отвечая на 
интересующие их вопросы.

лусине вАрдАнян.

Фото дмитрия
 стеПАновА.

в семерке 
лучших

в последнее время немало говорится 
об эффективности государственной 
поддержки сельскохозяйственных 
организаций ставрополья. При этом 
в законодательной базе российской 
Федерации отсутствует определение этой 
составляющей, методика ее расчета.
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Броня крепка
В честь Дня танкиста в Новопавловске у монумен-
та танку Т-34 состоялся торжественный митинг, в 
котором приняли участие ветераны Великой Оте-
чественной войны, воины-интернационалисты и 
молодежь. Члены военно-патриотического клу-
ба «Патриот» А. Варфоломеев и В. Микина проч-
ли стихи об освобождении Новопавловска. Заме-
ститель главы администрации Кировского района 
Г. Царанок призвал юношей и девушек хранить па-
мять о суровом времени 40-х годов прошлого сто-
летия, а ветеран Великой Отечественной Н. Сатал-
кин и воин-интернационалист Ю. Кучкин провели 
для школьников открытый урок истории. 

праздник для всех
В нестационарном отделении центра реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными возможно-
стями Новоселицкого района для детей-инвалидов 
и их родителей состоялся праздник «Волшебная 
страна знаний». Педагоги подготовили для ребя-
тишек сказочное путешествие в Математический 
городок, по океану Русского языка и Литературной 

равнине, а также по стране Спортландии. Много-
численные конкурсы, турниры и задания способ-
ствовали расширению кругозора детей.

в. николаев. 

«ставрополь 
глазами молодых» 
Так называется фотовыставка, открывшаяся в Став-
ропольской краевой юношеской библиотеке. Экс-
позиция организована совместно с краевым Музе-
ем изобразительных искусств и посвящена пред-
стоящему Дню города Ставрополя. Здесь выстав-
лены работы фотохудожников - наших земляков и 
современников: И. Коржова, С. Гнездилова, И Ва-
силенко, С. Михайлусова, В. Киреева, А. Чер-
ных, Т. Ханова, И. Хейлик, Е. Задворновой, Н. Ко-
паева. В их творческих, выразительных зарисовках 
Град Креста, готовящийся отметить свое 234-ле-
тие, предстает в самых разных, порой весьма нео-
жиданных и всегда интересных ракурсах. Первые по-
сетители библиотечной выставки уже охарактеризо-
вали снимки мастеров как замечательные работы.

н. Быкова.

к днЮ кадета
Как сообщил начальник пресс-
бюро кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова краевого 
центра Игорь Погосов, кадеты-
ермоловцы двое суток провели 
на ежегодных осенних военно-
полевых сборах, в рамках кото-
рых были торжественно отме-
чены всероссийский День тан-
киста и наступающий (19 сентя-
бря) День кадета. Они приводи-
ли в порядок захоронения жите-
лей Ставрополья, погибших в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны, оттачивали умение оказы-

вать первую медицинскую по-
мощь, организовывать бивуак с 
минимумом возможностей, ра-
ботать на современных сред-
ствах радиосвязи упражнялись в 
стрельбе. Подводя итоги сборов, 
командир спецназа «Зверобой» 
кавалер трех орденов Мужества 
Сергей Шевелев и директор шко-
лы Алексей Хитров были едино-
душны, что нужно учитывать не 
только успехи в допризывной 
подготовке кадетов, но и граж-
данские поступки, добрые дела. 

с. визе.

В новом 
формате
ставропольцы
смогут смотреть 
восемь каналов 
в цифровом 
формате

в 
РАМКАХ реализации 
федеральной целе-
вой программы «Раз-
витие телерадиовеща-
ния в Российской Фе-

дерации на 2009 - 2015 годы» 
правительство края подпи-
шет соглашение с федераль-
ным государственным уни-
тарным предприятием «Рос-
сийская телевизионная и ра-
диовещательная сеть» (ФГУП 
РТРС). Согласно программе 
наш край находится в тре-
тьей очереди создания сетей 
цифрового телевизионного 
вещания. Это означает, что 
проведение мероприятий по 

созданию и вводу в эксплуа-
тацию первого частотного 
мультиплекса планируется на 
2012 - 2013 годы, сообщили в 
управлении по госинформпо-
литике правительства СК. Та-
ким образом жители края по-
лучат возможность смотреть 
в цифровом формате восемь 
общероссийских телекана-
лов: «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Россия 24», «Россия 
К», «Россия 2», «НТВ», «Петер-
бург - 5 канал», «Карусель»; и 
слушать три радиоканала «Ве-
сти», «Маяк», «Радио России». 
Перечень каналов, входящих в 
первый мультиплекс, утверж-
ден указом президента «Об 
общероссийских обязатель-
ных общедоступных телека-
налах и радиоканалах».

Необходимые технические 
работы по созданию и раз-
вертыванию цифровых на-
земных сетей для эфирной 
трансляции будет выполнять 
филиал ФГУП РТРС - Став-
ропольский краевой радио-
телевизионный передающий 
центр. Как рассказал пред-
седатель комитета СК по ин-
формационным технологиям 
и связи Владимир Найден-
ко, для того чтобы обеспе-
чить полное покрытие тер-
ритории края цифровым сиг-
налом, необходимо 88 пере-
дающих комплексов. 18 стан-
ций краевого радиотелевизи-
онного передающего центра 
соответствуют требованиям 
программы. 70 объектов свя-
зи будут построены до конца 
2013 года за счет федераль-
ного центра. Ставропольским 
краевым радиотелевизион-
ным передающим центром 
уже определены населенные 
пункты и выбраны земель-
ные участки для строитель-
ства объектов цифрового те-
лерадиовещания. Сейчас ве-
дутся переговоры с главами 
районных администраций, 
оформляются необходимые 
документы.

т. калЮЖная.

Ч
ЕТВЕРТый по счету фести-
валь кайтсерфинга прохо-
дил с 20 августа. В сорев-
нованиях приняли участие 
более ста спортсменов из 

Краснодара, Анапы, Новорос-
сийска, Ставрополя, Кисловод-
ска, Солнечногорска, Ярослав-
ля, Санкт-Петербурга и Москвы. 
В том числе самые титулован-
ные спортсмены страны - побе-
дитель этапа чемпионата мира во 
Франции 2009 года Петр Тюшке-
вич (Санкт-Петербург), а также 
чемпион России по кайтсерфин-
гу в дисциплине «Freestyle» Сер-
гей Бельмесов (Солнечногорск). 

- Термин «кайтсерфинг» про-
исходит от смешения англий-
ских слов kite - воздушный змей 
и surfing - скольжение по волнам, 
- поясняет руководитель кайт-
клуба «Унесенные ветром» Сер-
гей Феофилактов. - Проще гово-
ря, это водный вид спорта, осно-
вой которого является движение 
по поверхности воды под дей-

году рекордный показатель со-
ставил 65,4 километра в час. В 
дисциплине «Хэнг Тайм» оцени-
вались прыжки с максимальным 
зависанием. Самый лучший ре-
зультат показал Максим Чуди-
новских - 7,4 секунды. В катего-

рии «Банзай» необходимо было 
прыгнуть с берега на воду и сде-
лать это как можно выше. Для за-
мера высоты прыжка устанавли-
вается специальная планка. Од-
нако из-за погодных условий со-
ревнования пришлось отменить. 

Тем не менее во время трениро-
вочных прыжков Геннадий Кирил-
лов, Виктор Кумпан, Денис Гра-
добоев, Петр Тюшкевич и Максим 
Чудиновских взяли высоту - 5,5 
метра. В дисциплине «Лонг Дис-
танс» кайтсерферам необходи-
мо было промчаться по воде не-
сколько километров и вернуться 
к месту старта. Самым быстрым 
оказался Максим Шайдаков. За-
то самые красивые трюки в кате-
гории «Фристайл» показал Петр 
Тюшкевич. 

Кроме спортивных соревно-
ваний в рамках фестиваля состо-
ялись показательные выступле-
ния сильнейших кайтеров Рос-
сии и мастер-классы для начи-
нающих любителей экстремаль-
ного вида спорта.

николай гриЩенко.
Фото из архива кайтклуба 

«Унесенные ветром».

ствием силы тяги, развиваемой 
удерживаемым и управляемым 
спортсменом воздушным змеем 
(кайтом). Воздушный змей бук-
сирует вас за собой, и он полно-
стью послушен вашей воле, по-
зволяя испытать необычайные 
ощущения энергии и скорости. 
Можно двигаться практически в 
любом направлении, даже про-
тив ветра...

Призовой фонд фестиваля 
благодаря спонсорской помо-
щи в основном от компании «Би-
лайн» составлял 250 тысяч ру-
блей, спортсменам пришлось 
состязаться в пяти дисципли-
нах. В номинации «Монстр ско-
рости»  оценивались заезды на 
скорость с использованием при-
бора GPS. Кайтсерфер в зоне ви-
димости судей должен был по-
казать свою максимальную ско-
рость за десять минут. Первое 
место в данной категории заво-
евал Юрий Тарасов, который ра-
зогнал свой кайт до 75,9 кило-
метра в час. Кстати, в прошлом 

Укротители ветра
На Бугазской косе около станицы Благовещенской Краснодарского края 
завершился фестиваль активного отдыха и спорта «BeelineKiteCamp-2011»

квартал 
друЖБы
В Буденновске прошел тради-
ционный фестиваль студен-
ческой дружбы «Молодежный 
квартал», участниками которо-
го стали школьники и студен-
ты города. Команды выполня-
ли задания, предложенные на 
различных артплощадках: ре-
бята учились танцевать в стиле 
хип-хоп, создавали «Молодеж-
ную газету», посетили площад-
ку «Тупик», посвященную Меж-
дународному дню борьбы с нар-
команией, и многие другие. По-
бедителем фестиваля стал от-
ряд, который возглавил куратор 
филиала Ставропольского госу-
дарственного педагогического 
института в городе Буденнов-
ске Олег Борзенко, и был на-
гражден памятными подарками. 

Все остальные команды получи-
ли сладкие призы. В этот день 
на «Молодежном квартале» про-

шло торжественное посвяще-
ние в первокурсники. 

т. варданян.

з
А эти десятилетия у при-
зера и лауреата многих 
престижных международ-
ных фестивалей и конкур-
сов накопилось уже трудно 

поддающееся счету число на-
град и званий. Большая Золо-
тая медаль Всемирной ярмар-
ки в Бухаресте (Румыния), Гран-
при Международного фестиваля 
«Евро-Фолк - Русский остров», 
l Международного фестиваля 
«Золотая осень Южной Осетии», 
дипломы Xll Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Мо-
скве, фестиваля мастеров ис-
кусств ЮФО «Мир Кавказу», Все-
российского фольклорного кон-
курса «Казачий круг»... Перечис-
лять награды можно еще очень 
долго, но, к счастью, ставрополь-
цы и так отлично знают, какой за-
мечательный ансамбль вырос и 
давно стал истинным украшени-
ем культуры Ставрополья. 

Действительно, «Ставропо-
лье» по праву считается своего 
рода визитной карточкой наше-
го края. Прежде всего потому, 
что все концертные программы 
ансамбля являют собой яркое и 
точное отражение традиций сво-
ей малой родины, глубокое их по-

нимание, искреннее стремление 
сохранить их, развить и приумно-
жить. Кажется, сам неповтори-
мый дух ставропольских станиц 
пульсирует в искрометной, не-
повторимо выразительной и про-
фессионально отточенной хорео-
графии, впитавшей в себя всю 
самобытность, колорит и эмо-
циональность этого духа.

Нельзя не сказать и о том, что 
своим творчеством коллектив-
юбиляр выполняет государ-
ственной важности миссию - 
утверждение и сбережение нео-
ценимой роли песенного и тан-
цевального фольклора, воспи-
тание у зрителя, особенно зри-
теля молодого и подрастающе-
го, чувства причастности к это-
му удивительному культурному 
явлению. Ведь через ощущение 
причастности, через понимание 
его смысла и его очарования по-
новому прорастает в человеке 
любовь к отчему краю и своей 
Родине. Буквально каждая сце-
ническая композиция ансамбля 
«Ставрополье» пронизана ярки-
ми красками, рисующими вели-
чественный образ русского наро-
да, а сложившийся за годы мощ-
ный багаж коллектива - поистине 

пример сыновнего отношения к 
историческому культурному на-
следию России. «Проводы каза-
ка в армию», «Хоперцы», «Юнке-
ра», «Подушечка», «Некрасовские 
вечерушки» - эти и другие хорео-
графические мини-спектакли не-
изменно сопровождаются шква-
лом аплодисментов. 

За три десятилетия сквозь 
творческое «горнило» ансамбля 
прошли уже несколько поколений 
замечательных артистов - танцо-
ров и вокалистов. Среди них та-
кие признанные мастера сцены, 
как Алексей Субин, Светлана За-
ложенкова, Наталья и Сергей Ми-
наевы, Светлана и Сергей Смир-
новы, Ирина и Александр Вини-
ченко, Галина и Николай Затон-
ские. Сегодня в составе ансам-
бля - 165 артистов, каждый из ко-
торых - яркая творческая инди-
видуальность, а все вместе - со-
единение красоты, грации, ма-
стерства. Вот уже более двадца-
ти лет возглавляет ансамбль та-
лантливый художественный руко-
водитель, заслуженный деятель 
искусств России Иван Громаков, 
в свое время ведущий танцор, 
исполнитель многих сольных хо-
реографических партий. Встав 

грызуны-прыгуны
в ставропольском зооэкзотариуме 
появилась семейка дегу - симпатичных 
южноамериканских грызунов.

В краевой центр четыре взрослые особи приеха-
ли из Московского зоопарка. 

- Дегу имеют сильные задние лапы и могут высо-
ко (до одного метра) прыгать. А еще они очень любят 
сидеть на хвосте и ругаться друг с другом, забавно 
надувая щеки, - рассказала корреспонденту «СП» за-
ведующая научно-просветительским отделом Став-
ропольского зооэкзотариума Кристина Трутнева. - 
Вообще отношения они выясняют постоянно. Вер-
ховодит «мама». Только она определяет, кому и чем 
можно сейчас заняться. Каждую минуту разыгрыва-
ется самая настоящая семейная сцена... Кроме того, 
дегу обладают самым высоким среди грызунов ин-
теллектом, легко приручаются, общительны и любо-
пытны. Каждая особь обладает индивидуальным ха-
рактером, сохраняя при этом типичную для всех де-
гу подвижность и энергичность. Другая положитель-
ная черта дегу - их дневной образ жизни. Ночью они 
спят. Днем же часы бодрствования и активности пе-
ремежаются с недолгими «сиестами», когда живот-
ные собираются вместе и дремлют. Еще одна важ-
ная особенность содержания дегу - отсутствие не-
приятного запаха...

Работники зооэкзотариума рассчитывают в даль-
нейшем увеличить популяцию симпатичных южно-
американских грызунов.

в. николаев.
Фото К. ТРУТНЕВОй.

В Вихре танца

во главе коллектива, Иван Ивано-
вич сумел провести ансамбль че-
рез сложнейшие, памятные всем 
90-е годы, сохранив его костяк, 
вырастив новую одаренную мо-
лодежь, которая сегодня с бле-
ском продолжает лучшие тради-
ции прославленного «Ставропо-
лья». 

И недаром все это остро чув-
ствует даже далекий зарубеж-
ный зритель. А у ансамбля се-
годня - тысячи горячих почита-
телей буквально по всему миру. 
Ведь в гастрольной карте коллек-
тива - большие и малые города 
десятков государств. Нашим за-
мечательным артистам неизмен-
но бурно аплодируют в Амери-
ке и Китае, Испании и Франции, 
Италии и Германии, Австралии и 
Португалии. Всюду «Ставропо-
лье» выступает, по сути, полпре-
дом российской культуры, откры-
вает миру прекрасные традиции 
и неповторимое культурное на-
следие казаков, народов много-
национального Северного Кав-
каза. 

В предстоящий понедельник 
на сцене краевого академическо-
го театра драмы им.  М. Ю.  Лер-
монтова пройдет большой 
концерт-чествование юбиля-
ра. Прозвучат слова заслужен-
ных похвал, будут представле-
ны новые, как всегда оригиналь-
ные танцевальные и вокальные 
сюрпризы - словом, будет на-
стоящий праздник высокого ис-
кусства. Впереди же у «Ставро-
полья» - следующие творческие 
высоты, следующие дальние и 
ближние гастроли, следующие 
репетиции. Впереди - будущее. 

рита логвинова.

тридцать лет радует земляков, а также всех 
своих поклонников в разных уголках россии 
и мира высоким искусством государственный 
казачий ансамбль песни и танца «ставрополье»

д
ОСТОйНО представить 
все многообразие твор-
чества Ставрополья наши 
умельцы смогли благодаря 
поддержке краевых мини-

стерств экономического разви-
тия культуры и краевого Дома 
народного творчества.

Девиз нынешнего фестиваля 
- «Ремеслу везде почет». В сто-
лицу съехались лучшие масте-
ра предприятий народных ху-
дожественных промыслов и ре-
месел России, Украины, Бело-
руссии, Узбекистана, Испании, 
Германии. Пятнадцать народ-
ных умельцев, самодеятельных 
художников и дизайнеров изо-
бразительного и декоративно-
прикладного искусства Ставро-
полья на «Ярмарке» представи-
ли несколько направлений. На-
пример, Василий Чуйков пора-
зил гостей фестиваля вырази-
тельными творениями анепла-
стики, Светлана Дмитриева - 
оригинальной живописью. А пе-
дагоги Ирина Подлужная, Анна 
Быстрова, Лариса Дорош, Еле-

на Кулеба, Лариса Мишиева, Вя-
чеслав Орлов к тому же провели 
замечательные мастер-классы, 
пользовавшиеся огромной по-
пулярностью. 

Фестиваль по традиции по-
дарил немало новых друзей и 
интересное творческое обще-
ние. Некоторые мастера по-
лучили приглашение на про-
ведение специальных заня-
тий в учебных заведениях, сту-
диях и мастерских. Так, Л. До-
рош со своими текстильными 
куклами приглашена порабо-
тать в мастерскую культурно-
развлекательного комплекса 
«Кремль в Измайлово». 

Да и в целом экспозиция 
ставропольской делегации бы-
ла выразительной и многооб-
разной. Постоянно подходив-
шие к ней заинтересованные 
покупатели - еще одно нагляд-
ное тому подтверждение. Пре-
красные слова о наших земля-
ках оставляли гости в книге от-
зывов, например: «Такие солнеч-
ные работы вызывают восхище-

Это «Ярмарки» краски
успех сопутствовал ставропольским мастерам, 
принимавшим участие в VIII московском 
международном фестивале народных 
художественных промыслов «ярмарка 
ремесел», который проходил на территории 
Центра ремесел вао «русское подворье» 
под патронатом правительства москвы.

ние, они обогрели и порадова-
ли московскую землю. Большое 
спасибо организаторам. Про-
цветания вашему краю! Дом ма-
стеров, г. Тверь». 

Кстати, и самим мастерам 
некогда было скучать в столи-
це: в их культурной программе 
были экскурсии в Третьяковскую 
галерею, музей Рерихов, Цен-
тральный Дом художника, Пуш-
кинский государственный му-
зей изобразительных искусств, 
галерею И. С. Глазунова. Побы-
вали, конечно, и на Красной пло-
щади. На территории Кремля 
посетили музей народного ко-

стюма, кузнечный 
двор, гончарную ма-
стерскую, Дом хле-
ба. По случаю про-
ходящего нынче го-
да Испании в Рос-
сии и России в Ис-
пании на фестива-
ле особенно полно 
были представлены 
испанские ремесла, 
кухня, искусство и 
культура. Свое ма-
стерство демон-
стрировали рус-
ские и испанские 
повара, водились 
русские хороводы, 
разучивались ис-
панские танцы. По-
лезными оказались 

для ставропольских умельцев 
мастер-классы по квиллингу 
(бумагокручению), мыловаре-
нию, декупажу (резьбе по раз-
личным материалам), лозо-
плетению, плетению елецких 
кружев, челночному вязанию, 
кузнечному делу, войлокова-
лянию. Кроме того, была воз-
можность здесь же приобрести 
разнообразные (не всегда до-
ступные в провинции) матери-
алы для будущих работ.

н. Быкова.
Фото краевого Дома 

народного творчества.
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В 
начале сентября с потенциалом 
предприятия познакомился гу-
бернатор СК Валерий Гаевский. на 
площадке консервного завода со-
стоялся конструктивный разговор 

о будущем сельскохозяйственной от-
расли Ставрополья и поддержке агра-
риев со стороны государственной вла-
сти края.

И это очень хорошая новость, учиты-
вая качество консервов «Русского села», 
которое по достоинству уже оценили по-
требители России. Именно в дальние го-
рода и веси все предыдущие годы шла 
продукция «Русского». И это было обид-
но для производителей, которые возро-
дили овощную переработку практиче-
ски на пустом месте. Причем начали ее 
в 2009 году, во время кризиса, когда по-
всеместно рушились действующие про-
изводства, а уж о создании нового ни-
кто и не помышлял вовсе. Идея местного 
предпринимателя александра Дыдымо-
ва и председателя колхоза «Кабардин-
ский» Геннадия Туркинова за эти годы, 
скажем так, обросла плотью – цехами, 
машинами, агрегатами, линиями по пе-
реработке овощей, плантациями огур-
цов, моркови, укропа и много еще чем - 
и доказала свою жизнестойкость.

Приведем только некоторые данные. 
Сейчас ПМК «Русское», которым руко-
водит а. Дыдымов, и консервный завод 
«Русский» с генеральным директором 
Г. Туркиновым - в прямом смысле сло-
ва градообразующие предприятия Рус-
ского сельсовета. например, ПМК «Рус-
ское» - лидер строительной отрасли не 
только нашего края, но и Юга России в 
целом - в прошлом году построила всего 
хорошего и полезного на миллиард 500 
тысяч рублей. В нынешнем - строители 
планируют освоить более  четырех мил-
лиардов рублей. Такими же темпами раз-
вивается и консервный завод. Он выпу-
стил в прошлом году продукции на 150 
миллионов рублей. В нынешнем плани-
рует в три раза больше. И все налоги по-
ступают в бюджет Ставрополья. Сейчас 
уже закончена переработка горошка, его 
сделано - только представьте – восемь (!) 
миллионов банок. И – по секрету – знае-
те, почему «русский горошек» такой вкус-
ный? его путь от поля до банки занимает 
менее двух часов. Сейчас в разгаре пе-
реработка кабачков и огурцов, которые, 
кстати сказать, тоже приросли площадя-
ми. Площадь землепользования пред-
приятия - около тысячи гектаров. Поло-
вина из них - орошаемые.

 - что же попадает в магазины Став-
рополья? – спрашиваю у генерального 
директора ООО «Торговый дом Консерв-
ный завод Русский» андрея Мелешко.

- В магазины края попадает весь ас-
сортимент выпускаемой заводом про-
дукции. а это около 20 видов консер-
вов. Примерно половина из них делает-
ся по ГОСТам, остальное – по техниче-
ским условиям, большинство из кото-
рых основаны на оригинальных рецеп-
тах наших технологов. Мы считаем, что 
здоровая пища - это здоровье наших 
детей, поэтому в процессе приготовле-
ния не используются ни искусственные 
консерванты, ни ГМО, ни ароматизато-
ры или вкусовые добавки.

 После создания Торгового дома 
«Консервный завод Русский» на ры-
нок вышла собственная торговая марка 
«Русское село». И это не может не радо-
вать. Хотя за три года деятельности на-
шего консервного завода никогда не бы-
ло проблем с реализацией. нашу про-
дукцию знают, заказывают и покупают 
в Краснодарском крае, Тульской, Воро-
нежской и Ростовской областях, ново-
сибирске, Уфе, Омске и других городах 
и регионах России.

Сейчас мы вошли в несколько мест-
ных локальных сетей, что расширило на-
ше присутствие в домашнем регионе. 
Плодоовощную консервацию под соб-
ственной торговой маркой «Русское се-
ло» можно купить в любом населенном 
пункте Ставропольского края и Север-
ной Осетии. Мы ставим для себя зада-
чу, чтобы в каждом магазине было пред-
ставлено пять наименований из наше-
го ассортимента. Причем самые попу-
лярные – зеленый горошек, кабачковая 
икра, фасоль в натуральном соке или с 
томатом, огурцы и один из трех выпуска-
емых нами соков. В данный момент для 
сетей домашнего региона проходит ак-
ция с желтым ценником, то есть продаем 
продукцию по низким ценам, гарантируя 
при этом высочайшее качество.

Все три предыдущих года «Русский» 
искал свой путь именно к ставрополь-
скому потребителю. арендовали склад в 
краевом центре, поставляли продукцию 
во все мелкие магазины. Оказалось, что 
такой путь нерентабелен. Поняли, что с 
размахом и объемом производства кон-
сервному заводу нужны и более мас-
штабные пути сбыта. Попробовали по-
пасть в торговые сети. Увы, положение 
в них таково, что «попадание» зависит 
не от качества продукции, а совсем от 
другого. Причем представители сете-
вой торговли на совещаниях всех уров-
ней утверждают: приходите, наши две-
ри открыты. на деле же...

Технологическая цепочка «производ-
ство - переработка – продажа» теперь 
выглядит так. Торговый дом, зная мощ-
ности консервного завода и сколько он в 
состоянии продукции продать, зная уро-
жайность, валовой сбор, учитывая за-
траты, дает сельхозпредприятиям за-
дание вырастить столько-то разных ви-
дов овощей.

 а теперь пройдем по всей техноло-
гической цепочке «русских консервов». 
Экскурсию по полям для журналистов 
«Ставропольской правды» провел Ген-
надий Туркинов. И это занятие, хотя мы 
оторвали его от важных дел, судя по все-
му, ему нравится. Показать действи-
тельно есть что. ООО «СтавагроКом» и 
колхоз «Кабардинский» - это овощные 
плантации завода «Русский». Причем, 
что немаловажно, до создания перера-
батывающего производства ни одно из 
этих хозяйств на овощах не специали-
зировалось.

- Какая уж там специализация, - гово-
рит Г. Туркинов. - Считалось, что в Кур-

ском районе, зоне рискованного земле-
делия, об овощах даже мечтать нельзя.

Мечтать, может, и нельзя. а вот вы-
растить их оказалось возможным. При-
чем в промышленном количестве, кото-
рое уже в нынешнем году практически 
полностью удовлетворяет потребности 
переработчиков. 

…ну кто придумал, что плановое хо-
зяйство - это плохо? Технологи пред-
приятия просчитали, сколько и каких 
овощей нужно в этом сезоне, и переда-
ли это задание овощепроизводителям. 
Так что сейчас на полях обоих хозяйств 
зреет или уже созрело четко определен-
ное количество лука, моркови, укропа, 
огурцов, томатов, кабачков. 

Причем промышленное количество – 
это такое, которое порой объяснить не-
просто - представьте себе пять(!) мил-
лионов росточков помидорной рассады. 
Площадь, которую они занимали, пре-
вышала футбольное поле. а «набивали» 
томатные семена в посадочные кассе-
ты двадцать женщин. Представляете, 
на каждую пришлось 250 тысяч семян. 
а вот высаживала кассеты в землю по-
садочная машина фирмы «Феррари» 

из Италии. Хозяйство вложило в осна-
щение техникой более 9 миллионов ру-
блей, еще 7 пошло на капельное ороше-
ние. но, увы, в сельском хозяйстве даже 
при самом высоком уровне организации 
остается много ручного труда. но уже в 
следующем году в овощепроизводящих 
цехах планируется создать свой парни-
ковый комплекс.

- Потери, - говорит главный агроном 
заводского «огорода» Руслан Бегереев, 
- при посадке семенами все-таки боль-
ше, чем при посадке рассады. Сажен-
цы и болеют меньше. Помидорное по-
ле - тому подтверждение. не меньшие 
масштабы и у других культур.

Как будет работать завод зимой? То-
же планово и планомерно, извините за 
тавтологию. Из кабачков, помидоров и 
тыквы в сезон производят плодоовощ-
ное пюре. Произведут много. например, 
производительность линии томатной па-
сты - 200 тонн в сутки. ее сложат в спе-
циальные асептические емкости, отка-
чают из них воздух и будут хранить, ис-
пользуя по мере надобности.

Скажете, технология. но она интерес-
на всем, потому что в качестве неофи-
тов выступают и сами овощеводы, и мы, 
зрители. Да плюс еще немалый социаль-
ный эффект: рабочие места на консерв-
ном заводе будут заняты круглогодично.

- У нас, - продолжает Геннадий Турки-
нов, - на 230 гектарах овощи выращива-
ются на капельном орошении.

Это тоже, на первый взгляд, техноло-
гия. но технология передовая и мало ис-
пользуемая на Ставрополье. 

но ее успешно освоили сельхозпро-
изводители из «СтавагроКома». Заур 
Бегереев, сын главного агронома, по-
шел по стопам отца, но в несколько ином 
направлении: он инженер по капельному 
орошению. Работает третий год – с са-
мого начала внедрения этого метода по-
лива. Заур контролирует и работу полив-
ных устройств, и правильность внесения 
удобрений - с высаживания рассады до 
уборки. лаборант алла Будко ежеднев-
но контролирует состояние почвы: ана-
лизы показывают, что добавить, а чего 
убавить.

Всем работать интересно, это видно 
невооруженным глазом.

- а как же иначе? – удивляется З. Бе-
гереев. – В наших краях никто не видел 
капельного орошения. Да и стимул есть 

– получить урожай, которого никто до те-
бя не выращивал. Поэтому и сидим на 
поле практически без выходных с утра 
до ночи. 

людям работа, несмотря на ее тя-
жесть, нравится. Стабильностью, со-
циальными гарантиями. Так что рабо-
тают и на полях, и на консервном заво-
де рабочие из восьми населенных пун-
ктов Курского и Моздокского (Север-
ная Осетия) районов. на работу и с ра-
боты автобусом, отличная столовая на 
заводе, полевые станы с горячим пита-
нием, все бесплатно, зарплаты – выше 
средней в районе. Ограничений в прие-
ме на работу нет. Даже школьников со-
вершенно официально берут на полдня. 
Как и положено по российскому законо-
дательству.

 а планов – еще громадье. Заложи-
ли сад на пяти гектарах. Пока на пробу. 
Для заводских мощностей этого мало. 
но сорта решили попробовать разные. 
Сад тоже на капельном орошении. на за-
воде – в перспективе производство кон-
сервов с инулином. Это такая штука, ко-
торая содержится в топинамбуре и мо-
жет заменять для диабетиков инсулин. 
Думают в хозяйствах и о развитии жи-
вотноводства. нет, на мясные консервы 
завод переходить не собирается. а вот 
как использовать отходы овощеводче-
ской области, рачительные хозяева уже 
думают. Самое рациональное – кормить 
ими, например, свиней.

 на все эти начинания, естественно, 
нужны деньги. а с ними в наше время и в 
нашей стране напряженка. И возникает 
закономерный вопрос: помогает ли ру-
ководство края, провозгласившее ло-
зунг «Покупай ставропольское!» зада-
чей дня, новому перерабатывающему 
предприятию края? 

- Да, помогает, - говорит Геннадий 
Туркинов. – К примеру, весной мы обра-
тились к первому заместителю предсе-
дателя правительства края Юрию Бело-
му за помощью. При его непосредствен-
ном участии «СтавагроКому» было вы-
делено дизтопливо по льготной цене. 

Закончим тем, что еще одного кон-
сервного завода, подобного «Русскому», 
как нам кажется, на Ставрополье пока 
нет. но ведь не зря говорится: «лиха бе-
да - начало!».

Валентина лезВина.
Фото ЮлИИ ФИль.

«Русское» - значит отличное
Во многих ставропольских магазинах уже появилась эта плодоовощная консервированная 
продукция. торговый дом «Консервный завод Русский», миссией которого является забота о том, 
чтобы на стол потребителя попадал экологически чистый продукт, совсем недавно вывел на рынок 
собственную торговую марку «Русское село», которая уже успела завоевать доверие ставропрольчан

ПостаноВление
Губернатора ставропольского края

08 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 672

о внесении изменений в пункт 10 
Положения о министерстве сельского хозяйства 

ставропольского края, 
утвержденного постановлением 

Губернатора ставропольского края 
от 24 марта 2008 г. № 205

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Внести в пункт 10 Положения о министерстве сельского хо-

зяйства Ставропольского края, утвержденного постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 24 марта 2008 г. № 205 «Об 
утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Губернатора Ставропольского края от 26 февраля 2010 
г. № 77 и от 10 июня 2011 г. № 420), следующие изменения:

1.1. Подпункт «17» подпункта 10.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«17) и утверждает административные регламенты предостав-
ления государственных услуг министерством и подведомствен-
ными организациями, в том числе в электронной форме;».

1.2. Подпункт 10.3 дополнить подпунктом «11» следующего со-
держания:

«11) о наложении и снятии карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края на основании представлений 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю. В.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор ставропольского края
В. В. ГаеВсКий.

ПРиКаз
управления ветеринарии 

ставропольского края
08 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 80

В соответствии с требованиями статьи 4 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

№ 242-Фз «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», 
закона ставропольского края от 08 февраля 2010 г. 

№ 9-кз «об обеспечении эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 

в ставропольском крае»

ПРИКаЗЫВаЮ:
1. Отменить приказ управления ветеринарии Ставропольского 

края от 01.06.2011 г. № 32 «Об убое сельскохозяйственных живот-
ных для дальнейшей реализации мяса».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

исполняющий обязанности начальника управления
В. В. МаРченКо.

Бригадир Руслан Колиев..

Главный технолог 
инна ефименок.

.
Приемщик продукции анатолий Хежев..

Генеральный директор завода 
Геннадий туркинов.
.

изВещение
Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения Ставропольского края «Ставропольский 
краевой клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи» (балансодержатель) 
и министерство имущественных отношений Став-
ропольского края (представитель собственника) 
отказывается от проведения открытого аукциона 
на реализацию государственного имущества: ав-
томобиль RENAULT, год изготовления 1996, иден-
тификационный номер (VIN) VF6JE13AC00007141, 
паспорт технического средства 26 нФ 504606, № 
двигателя 5600564324; автомобиль ФОльКСВаГен-
КаРаВелла,  год изготовления 1994, идентифика-
ционный номер (VIN) WV2ZZZZ70ZRN124347, па-
спорт технического средства 26 Ма 029910, № дви-
гателя ASU-000832, и на право заключения договора 
купли-продажи с министерством имущественных 
отношений Ставропольского края (представите-
лем собственника) и государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения Ставропольского 
края «Ставропольский краевой клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи» 
(балансодержателем) на реализацию государствен-
ного имущества.

ПРедМет тоРГоВ:
 лот № 1 - торговый центр «Мир 

техники» (залоговое имущество). 
В состав лота входит: 1) торговый 
центр (инвент. № 474) - 67 484 918 
руб., 2) станция технического об-
служивания (инвент. № 475)-3 044 
475 руб., 3) земельный участок, 
ул. Советская, 128  (инвент. № 614) 
- 4 912 775 руб. начальная цена ло-
та - 75 442 168 руб.

лот № 2 - развлекательный  
центр «Макси». В состав лота вхо-
дит: 1) центр услуг «Макси» (ин-
вент. № 613, залоговое имуще-
ство) - 71 076 122 руб., 2) земель-
ный участок, ул. 50 лет Октября, 26  
(инвент. № 603, залоговое имуще-
ство) - 4 193 229 руб., 3) навес  для 
автотранспорта (инвент. № 2369, 
незалоговое имущество) - 497 718 
руб., 4) оборудование кинотеа-
тра, 84 ед.(залоговое имущество) 
- 4 519 027 руб., 5) оборудование 
боулинга (залоговое имущество) - 
6 671 528 руб., 6) оборудование хи-
мической чистки, 11 ед. (залоговое 
имущество) - 2 652 720 руб., 7) про-
чее оборудование, 59 ед. (незало-
говое имущество) - 2 809 324 руб. 
начальная цена лота - 92 419 668 
руб. (в том числе: залоговое иму-
щество - 89 112 626 руб., незалого-
вое - 3 307 042 руб.).

Ознакомиться с имуществом 
можно по месту его нахождения 
на следующий рабочий день после 
подачи заявки на ознакомление с 
предметом торгов. Заявки на озна-
комление с предметом торгов при-
нимаются в рабочие дни с 10.00 до 

12.00 по адресу: г. ставрополь, 
ул. Мира, 457, каб. 6, тел.: 
89624535842, 89682678538.

Заявки для участия в аукционе 
претенденты представляют опера-
тору электронной площадки в тече-
ние 25 рабочих дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего 
сообщения о проведении торгов. 
Прием заявок на участие в торгах 
производится в режиме ежеднев-
ной круглосуточной работы, за ис-
ключением времени проведения 
профилактических работ. 

К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявку, 
необходимые документы и опла-
тившие задаток по нижеуказан-
ным реквизитам. К заявке на уча-
стие в торгах должны прилагать-
ся следующие документы: выпи-
ска из единого государственного 
реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из 
единого государственного рее-
стра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для инди-
видуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
или государственной регистра-
ции физического лица в качестве 
индивидуального предпринима-

теля в соответствии с законода-
тельством соответствующего го-
сударства (для иностранного ли-
ца); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя.

Размер задатка – 10% от началь-
ной цены лота. Задаток вносится не 
позднее последнего дня подачи за-
явок на участие в торгах. 

Шаг торгов – 5% от начальной це-
ны лота. 

Победителем торгов признает-
ся участник, предложивший наи-
более высокую цену. Дата подве-
дения итогов торгов – 31.10.2011, 
время - в течение одного часа с 
момента утверждения организато-
ром торгов протокола о результатах 
проведения торгов, место – элек-
тронная торговая площадка http://
www.utender.ru/. Договор купли-
продажи по результатам торгов за-
ключается с победителем в течение 
5 дней с даты получения им пред-
ложения заключить договор купли-
продажи. Оплата по договору про-
изводится путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет 
должника в течение 10 календар-
ных дней с даты подписания до-
говора купли-продажи. Реквизи-
ты для внесения задатка и оплаты 
по договору купли-продажи: иП 
Горновой а.с., банк «стаф оао 
«МдМ Банк», г. ставрополь, р/с 
№ 40802810900270020493, 
БиК 040702791, инн 
5408117935, КПП 263443001, к/с 
3010181010000000079.

На правах рекламы

суд да дело

не жил БоГато, 
и начинать 
не стоило
такой совет можно было бы 
дать жителю ставрополя, 
назовем его николаем, 
захотевшему поправить свое 
материальное положение за 
счет банковского кредита, но 
в результате нажившему себе 
только крупные проблемы. 

Дело, как рассказал помощник 
мирового судьи участка № 4 Про-
мышленного района Ставрополя С. 
андрушко, было так: мужчина во что 
бы то ни стало хотел получить заем, 
однако его официальные  доходы 
ставили под сомнение успех меро-
приятия. Выход был найден, когда к 
нему с предложением о помощи (а 
именно — изготовлении фиктивной 
справки о доходах) обратился не-
кий благодетель, с которым николай 
познакомился у входа в кредитное 
учреждение. За свою услугу «вол-
шебник» попросил вознаграждение: 
ни много ни мало около 30 процентов 
от суммы будущего кредита. Мужчи-
ны ударили по рукам, и вскоре нико-
лай стал обладателем заветного до-
кумента, гласящего, что он является 
сотрудником некоего ООО с весьма 
солидным окладом. С этой «липой» 
николай и отправился в банк. И вско-
ре  стал обладателем вожделенной 
суммы в размере 180 000 рублей. 
Из которой, впрочем, сразу же от-
дал 50 тысяч «за справку». Получе-
ние кредита для николая оказалось 
таким знаменательным событием, 
что он решил его отметить пируш-
кой для друзей. «Банкет» закончился 
плачевно: виновник торжества из-
рядно поднабрался, приятели ута-
щили у него банковскую карточку с 
пин-кодом и, обналичив ее, деньги 
прикарманили. но на этом злоключе-
ния мужчины не закончились: вскоре 
проверка его документов, прове-
денная сотрудниками банка и ор-
ганов внутренних дел, выявила, что 
справка о доходах фальшивая. Было 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Использование заведомо под-
ложного документа» УК РФ, и за это 
преступление мировой судья приго-
ворил горе-заемщика к году испра-
вительных работ. В результате поход 
в банк принес николаю одни непри-
ятности: теперь у него нет денег, зато 
имеются судимость и долговое обя-
зательство по погашению кредита. 

Юлия Филь.

организатор торгов – конкурсный управляющий Бугаев Валерий сергеевич (почтовый 
адрес: 355003, г. ставрополь, а/я 294; адрес электронной почты: v.bugaev@inbox.ru; 
контактный телефон 89624535842), действующий на основании решения арбитражного 
суда ставропольского края от 20.12.2011 г. по делу № а63-7624/2010 от 20.12.2010 г., 
сообщает о проведении 31.10.2011 в 10.00 электронных торгов (электронная торговая 
площадка ооо «Ютендер»: http://www.utender.ru/) в форме аукциона, открытых по составу 
участников и форме предложения цены по продаже имущества иП Горновой а.с.  
(инн 263000372135, адрес: ставропольский край, Минераловодский район, 
с. левокумка, ул. Кривая, д. 8). 

Целью проводимого аукциона 
является определение пользо-
вателя недр, обладающего необ-
ходимыми финансовыми и тех-
ническими средствами для гео-
логического изучения, разведки 
и добычи кварцевых песков в 
пределах Спасской площади, 
расположенной на территории 
Благодарненского района Став-
ропольского края. По состоянию 
на 01.01.2011 г. на лицензион-
ном участке числятся прогноз-
ные ресурсы стекольных песков 
Спасской площади по категории 
Р1 - 11,0 млн т. Основным кри-
терием для выявления победи-
теля при  проведении аукциона 
на право пользования участком 
недр является размер разового 
платежа, предложенный участ-
никами аукциона.

Участниками аукциона могут 
быть юридические лица Россий-
ской Федерации, являющиеся 
в соответствии с действующим 
законодательством субъектами 
предпринимательской деятель-
ности, и иностранные юридиче-
ские лица. Участники аукциона 
должны отвечать требованиям, 
предъявляемым законодатель-
ством Российской Федерации к 
недропользователям.

аукцион состоится 11 ноября 
2011 г.  в 10.00 (местное время) 
по адресу: ессентуки, пер. Са-
довый, 4а. Заявки принимаются 

к регистрации после оплаты за-
датка и сбора за участие в аук-
ционе до 17.00 (местное время) 
10 октября 2011 г. в Ставрополь-
недра, г. Ставрополь.

Стартовый размер разового 
платежа за пользование недра-
ми (разовый платеж за пользо-
вание недрами) устанавлива-
ется в 1500000 (один миллион 
пятьсот тысяч) рублей.

Размер сбора за участие в 
аукционе составляет 83000 (во-
семьдесят три тысячи) руб.

адреса, телефоны 
для справок:
Федеральное агентство по не-

дропользованию:
123995, Москва д-242, 

ГсП-5, ул. Б. Грузинская, 4/6; 
тел. (499) 254-82-22, факс 
(499) 254-82-77.

Управление по недрополь-
зованию по Ставропольскому 
краю:

355006, ставропольский 
край, ставрополь, ул. Голене-
ва, 18; тел. (8652) 26-87-69, 
факс (8652) 95-67-17; E-mail: 
stavro@rosnedra.com

Полностью объявление на-
печатано в официальном изда-
нии Федерального агентства по 
недропользованию бюллетене 
«недропользование в России», 
выпуск 17 (часть 2) от 12 сентя-
бря 2011 г.

изВещение 
о предстоящем проведении аукциона Федеральное 

агентство по недропользованию (Роснедра) 
объявляет аукцион на право пользования недрами 

с целью геологического изучения, разведки и добычи 
кварцевых песков в пределах спасской площади, 
расположенной на территории Благодарненского 

района ставропольского края 
(приказ от 09.09.2011 г. № 1099).
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понедельник 19 сентября вторник 20 сентября

21 сентябрясреда четверг 22 сентября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Условия контрак-

та»
22.25 «Нонна, давай!»
22.55 Прожекторперисхилтон
23.40 Драма «Беспечный ездок» 

(США)
1.25 Мелодрама «Что-то новень-

кое» (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, 22.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сделано в СССР»
23.50 «Городок»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал «Эра Стрельца»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55, 2.05 До суда
12.00, 1.05 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Честный понедельник
0.30 Главная дорога

СТС

6.00 «Новости»
7.00, 7.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
9.00, 23.15, 0.30 «6 кадров»
9.30 Худ. фильм «Кинг-Конг»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»
17.30 Галилео
19.00 «Воронины»
20.00 «Физика или химия»
21.00 Худ. фильм «Звездный де-

сант»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.00 Худ. фильм «Проделки Би-

вера»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Условия контракта»
22.30 «Жертвы калибра 7.62»
23.50 Драма «Пять легких пьес» 

(США)
1.45 Приключения. «Приключения 

мальчика-акулы и девочки-
лавы» (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, 22.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сделано в СССР»
23.50 «Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Генералы холодной войны». 

Андрей Громыко
0.35 Школа злословия
1.25 Кулинарный поединок

СТС

6.00 «Новости»
7.00, 7.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 10.30, 22.40 «6 кадров»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Условия контракта»
22.30 «Среда обитания» - «Гений чи-

стой кислоты»
23.50 Драма «Последний киносе-

анс» (США)
2.10 Триллер «Выпускной» (США - 

Канада)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сделано в СССР»
22.55 Исторический процесс
0.30 Вести +
0.50 Профилактика
1.55 Горячая десятка

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
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 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
0.10 Фильм-концерт «Приходите в 

мой дом»
1.25 Квартирный вопрос

СТС

6.00 «Новости»
7.00, 7.30, 14.00, 14.30, 15.00 Муль-

тсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 10.30, 22.40, 0.30 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Физика или химия»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Такси»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.00 Худ. фильм «Женщина в бе-

гах»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Условия контракта»
22.30 Человек и закон
23.50 Комедия «Военно-полевой 

госпиталь» (США)
2.05 Драма «В лучах славы» (США)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сделано в СССР»
22.55 Поединок
23.50 «Аркадий Кошко. Гений рус-

ского сыска»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Женский взгляд». Б. Невзо-

ров
0.20 Сериал «Преступление будет 

раскрыто»
1.25 Дачный ответ

СТС

6.00 «Новости»
7.00, 7.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.10, 22.45, 0.30 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Физика или химия»
10.30 «Такси»
12.30 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 23.50 Худ. фильм «Тимур и 

его команда»
11.45 Док. фильм «Веймар. Город 

парков»
12.00 «Silentium». О судьбе Великой 

княгини Елизаветы Федоров-
ны Романовой

12.55 «Важные вещи». Берет Фиде-
ля Кастро

13.10 «Линия жизни». Юрий Нор-
штейн

14.05, 2.30 «История произведений 
искусства»

14.30 Худ. фильм «Крах инженера 
Гарина», 1-я серия

15.50 Мультсериал
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 «Времена не выбирают», 1-я 

часть
17.40 Звездные виолончелисты ми-

ра
18.35 Док. фильм «Морские драко-

ны. Забытый флот Китая»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Док. фильм «Думать не надо, 

плакать нельзя»
21.25, 1.45 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «От 0 до 80. Си-

мон Шноль»
1.05 Играет Фредерик Кемпф

РЕН-Ставрополь

5.00 «Воин света»
5.30 Детективные истории
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.40 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Во имя справедли-

вости» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
16.00 «Следаки»
17.00 Мистические истории
18.00 Дело особой важности
20.00 «Каменская»
21.00 «Знахарь-2. Охота без пра-

вил»
23.00 Комедия «Моя супербыв-

шая» (США)
0.50 Триллер «Ничего себе поез-

дочка» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 «Зена - королева воинов»
8.00, 15.00 Сериал «Блэйд»
9.00 «Затерянные миры. НЛО - пер-

вый контакт»
10.00 Триллер «Глаза змеи» (США)
12.00, 18.00 «Завтра наступит 

сегодня»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Война полов. Ум»
16.00 Разрушители мифов
17.00 «НЛО глазами очевидцев»
19.00 Сериал «Купидон»
20.00 «Куклы колдуна»
21.00 Сериал «Касл»
22.00 Фантастика. «Гидра» (США)
23.45 «Звездные врата. Вселен-

ная»
0.45 Покер дуэль
1.45 Фантастика. «Груз» (Швейца-

рия)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 Приключения. «10 000 лет до 

н.э.» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино-2» (Канада - США)
22.20 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Триллер «Версия» (США)

Домашний

6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30, 13.00, 1.25 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 «Моя правда»
13.45 Док. фильм «Не отрекаются 

любя»
14.15 Худ. фильм «Уравнение со 

всеми известными»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Звездная жизнь»
19.30 Сериал «Танец нашей люб-

ви»
21.00 Док. фильм «Первые»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Любовь под 

надзором»
2.10 «Любовницы»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Опасно для жиз-

ни!»
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Худ. фильм «Чистильщик»
15.30, 19.30, 0.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Перекрестки 

миров»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 Худ. фильм «Кража»

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, 21.35 Место про-
исшествия

7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных»
10.50, 12.30 «Группа Zeta»
16.00 Открытая студия
19.00 Сериал «Детективы»
20.00, 20.50 Сериал «След»
22.30 Момент истины
23.30 Сказка «Морозко»
1.10 «Рим»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.10, 7.20, 8.10, 9.20 Мультфильмы
6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериалы
10.30 Исторический фильм «Пира-

ты Малайзии»
12.10, 16.45, 18.20 Док. фильм 

«Взгляд в будущее»
12.35, 17.10 Сериал «Риэлтор»

13.10, 18.45 Информдень 
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро 
14.00, 22.25 Сериал «Колдовская 

любовь»
14.45, 16.20, 22.00, 23.15 «FM и 

ребята»
15.10, 21.20, 0.30 Док. фильм «Тай-

ная жизнь европейских жи-
вотных»

16.00, 1.20 Программа «Соседи»
17.55 Программа «Женский журнал»
19.00 Овертайм 
20.00 Худ. фильм «Вечерний звон»
23.35 Программа о бардах

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.40 Детектив «Ларец Марии Ме-

дичи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Взрослые люди
17.00 Реальные истории
19.55 «Порядок действий» - «Мясной 

вопрос»
21.00 Боевик «Викинг», 1-я и 2-я 

серии
22.45 Народ хочет знать
0.20 Футбольный центр
0.50 «Звезды московского спорта». 

Лев Яшин
1.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Восьмой канал

5.25 Сериал «Таинственный 
остров»

5.55 Худ. фильм «Жениться в 24 
часа»

7.05, 7.10, 7.20, 16.00, 16.05, 16.15 
«Уроки тетушки Совы»

7.25, 16.20 Мультфильм
7.35, 14.15, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50, 

2.10 Что происходит
7.50, 14.30, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 16.40 Сериал «Владыка мо-

рей»
9.30, 18.30 Сериал «Право на сча-

стье»
10.30, 21.00 Сериал «Российская 

Империя. Начало»
11.40, 0.05 Программа «Экстрасенс 

в прямом эфире»
14.55, 22.50 Сериал «На пределе»
19.30 Сериал «Корлеоне»

Спорт

5.00, 8.05 Все включено
9.25 Худ. фильм «Стальные акулы»
13.20 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дмитрия Пирога
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Нк) 

- «Амур»
18.30 Футбол.ru
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 

«Спартак» (М)
22.15 Неделя спорта
2.20 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» - «Зенит»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 23.50 Худ. фильм «На граф-

ских развалинах»
11.25 «Лето Господне». Рождество 

Пресвятой Богородицы
11.50 Богородская игрушка
12.00 Док. фильм «Властелин орке-

стра. Евгений Мравинский»
12.55 «Важные вещи». Грамота Су-

ворова
13.10, 18.35 «Летопись имперской 

столицы»
14.05 Док. фильм «Хранители Ме-

лихова»
14.30 «Крах инженера Гарина»
15.50 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Времена не выбирают»
17.40 Звездные виолончелисты ми-

ра
18.25 «Джотто ди Бондоне»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Жизнь замечательных идей» 

- «Алмазная лихорадка»
21.10 Док. фильм «Кафедральный 

собор в Шартре»
21.25, 1.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
1.00 Док. фильм «Житие интелли-

гента Демидова»
1.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 

облака»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Африка. Карлики и великаны»
5.30 Фантастические истории
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 «Зеленый огурец»
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Операция «Валькирия»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»
18.00 «Формула стихии» - «Пыль 

против человека»
23.00 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2»
0.50 Фантастика. «Робокоп. Во 

имя правосудия» (Канада)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 «Зена - королева воинов»
8.00, 15.00 «Блэйд»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 «Затерянные миры. Тайная 

история ведьм»
11.00, 18.00 «Завтра наступит се-

годня»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 21.00 «Касл»
14.00, 20.00 «Куклы колдуна»
17.00 «Затерянные миры. Тайны пе-

реселения душ»
22.00 Триллер «Риф» (Австралия)
23.45 «Звездные врата. Вселен-

ная»

0.45 «Андромеда»
1.30 «Тор: молот богов»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 13.25, 19.30 «Счастливы 

вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.25 «Очень страшное кино-3»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино-4» (США)
22.20 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием-2»
1.50 Комедия «Что могло быть ху-

же?» (США)

Домашний

6.30, 13.45, 20.30, 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30, 13.00, 1.10 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Женская форма
12.00 Скажи, что не так?!
14.00 Худ. фильм «Полет аиста 

над капустным полем»
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Звездная жизнь»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 «Первые»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Двое и одна»
1.55 «Любовницы»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Дети Дон-

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

део
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Небоскреб»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Эпицентр»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия

7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Жираф: очень 

странное создание»
10.45, 12.30 Комедия «Ва-банк» 

(Польша)
13.10 Комедия «Ва-банк-2. Ответ-

ный удар» (Польша)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00, 20.50 «След»
22.30 Детектив «Дело Румянцева»
0.35 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00 Информутро

6.10, 7.20, 8.10, 9.20 Мультфильмы

6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериалы

10.30 «Даже не думай»
12.10, 15.10, 17.45, 21.30, 0.30 Пункты 

назначения

12.40, 17.25 Сериал «Дронго», 1-я 

серия 

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро 

14.00, 22.30 «Колдовская любовь»
14.45, 16.20, 23.15 «FM и ребята»
15.40, 23.40 Программа о бардах

16.00, 1.00 Соседи

16.45 Док. фильм «Доказательство 

вины»

17.15, 22.00 Женский журнал

18.15 Информдень 

20.00 Худ. фильм «Запах жизни»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.20 Мультфильм

9.35 Мелодрама «Неоконченная 
повесть»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События

11.50 «Когда на юг улетят журав-
ли», 2-я серия

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Жаклин Кеннеди»

19.55 Прогнозы

21.00 Худ. фильм «Стикс»
22.45 Человек в большом городе

0.35 Мелодрама «Формула люб-
ви»

2.20 «Ларец Марии Медичи»

Восьмой канал

5.00, 7.35, 14.15, 18.00, 20.30, 22.00, 

23.50, 2.10 Что происходит

5.15, 9.30, 18.30 «Право на сча-
стье»

6.05, 14.55, 22.50 «На пределе»
7.05, 7.10, 7.20, 16.00, 16.05, 16.15 

«Уроки тетушки Совы»

7.25, 16.20 Мультфильмы

7.50, 14.30, 18.15, 20.45 8TV.RU

8.05, 16.40 «Владыка морей»
10.30, 21.00 «Российская Импе-

рия. Начало»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире

19.30 Сериал «Антимафия»

Спорт

5.05, 9.00, 13.20 Все включено

10.00 Худ. фильм «Мишень»
12.15, 16.15 Футбол России

14.45 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дмитрия Пирога и 

Геннадия Мартиросяна

17.20 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Динамо» (М) - «Анжи»

20.10 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Спартак» (М) - «Волга»

22.40 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Зенит» - «Динамо» (Бр)

0.45 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Терек» - «Торпедо» (Вл)

2.35 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Локомотив» (М) - «Луч-

Энергия»

9.30, 20.00 «Физика или химия»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Дом с привиде-

ниями»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Как отделаться 

от парня за 10 дней»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 23.50 Худ. фильм «Дети ка-

питана Гранта»
11.50 Филимоновская игрушка
12.00 «Синее море... Белый паро-

ход... Валерия Гаврилина»
12.55 «Важные вещи». «Духовный 

регламент»
13.10 «Морские драконы. Забытый 

флот Китая»
14.05 Мой Эрмитаж
14.30 «Крах инженера Гарина»
15.50 Мультсериал
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 Док. сериал «Дикая природа 

Венесуэлы»
17.10 «Времена не выбирают»
17.40 Звездные виолончелисты ми-

ра
18.25 «Христиан Гюйгенс»
18.35 Док. сериал «Летопись импер-

ской столицы»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «В Москву! 

В Москву?»
20.45 Док. фильм «Берлинское зер-

кало»
21.25, 1.55 Academia
22.15 Кинескоп
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
1.20 Сонаты Л. Бетховена

РЕН-Ставрополь

5.00 «Воин света»
5.30 Детективные истории
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Зеленый огурец»
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Моя супербывшая»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»
18.00 «Жадность» - «Сверхжад-

ность»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Худ. фильм «Операция 

«Валькирия» (США - Герма-
ния)

1.15 Фантастика. «Разведка 2023» 
(Канада)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 «Зена - королева воинов»
8.00, 15.00 «Блэйд»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 «НЛО глазами очевидцев»

11.00, 18.00 «Завтра наступит се-
годня»

12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 21.00 «Касл»
14.00, 20.00 «Куклы колдуна»
17.00 «Затерянные миры. Тайная 

история ведьм»
22.00 Приключения. «Тор: молот 

богов» (США)
23.45 «Звездные врата. Вселен-

ная»
0.45 Покер дуэль
1.45 «Гидра»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 13.25, 19.30 «Счастливы 

вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.35 «Очень страшное кино-2»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино-3» (Канада - США)
22.25 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием-2»
1.50 Комедия «Сейчас и тогда» 

(США)

Домашний

6.30, 13.45, 20.30, 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30, 13.00, 1.00 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Евдокия»
14.05 Худ. фильм «Квартет для 

двоих»
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Звездная жизнь»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 «Первые»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Шаг навстречу»
1.45 Худ. фильм «Правосудие»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Последнее дело 

Вареного»
11.10, 15.30, 19.30, 0.35 Улетное ви-

део
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Перекрестки миров»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Небоскреб»
23.30 Голые и смешные
1.05 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия

7.00 Утро на «5»

9.25, 2.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Все о выдрах»
10.50, 12.30 «Группа Zeta»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00, 20.50 «След»
22.30 Детектив «Сержант мили-

ции»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.10, 7.20, 8.10, 9.20 Мультфильмы
6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериалы
10.30 «Вечерний звон»
11.50, 15.10, 18.25, 21.40, 0.30 Про-

грамма «Пункты назначения»
12.20, 17.25 «Риэлтор»
13.10, 18.55 Информдень 
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро 
14.00, 22.35 «Колдовская любовь»
14.45, 16.20, 23.20 «FM и ребята»
15.40, 23.40 Программа о бардах
16.00, 1.00 Соседи
16.45 «Вся моя жизнь - театр». 

А. Калягин
18.00, 22.10 Женский журнал
20.00 Худ. фильм «Даже не думай»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35 Мелодрама «Чужая родня»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.50 Драма «Когда на юг улетят 

журавли», 1-я серия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Марлен Дитрих. Возвраще-

ние невозможно»
19.55 «Москва-24/7»
21.05 «Викинг», 3-я и 4-я серии
22.55 Линия защиты
0.20 Приключения «Железная ма-

ска» (Франция - Италия)

Восьмой канал

5.00, 7.35, 14.15, 18.00, 20.30, 22.00, 
23.50, 2.10 Что происходит

5.15, 9.30, 18.30 «Право на сча-
стье»

6.05, 14.55, 22.50 «На пределе»
7.05, 7.10, 7.20, 16.00, 16.05, 16.15 

«Уроки тетушки Совы»
7.25, 16.20 Мультфильмы
7.50, 14.30, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 16.40 «Владыка морей»
10.30, 21.00 «Российская Импе-

рия. Начало»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
19.30 «Корлеоне»

Спорт

5.10, 9.00, 14.05 Все включено
10.00 Неделя спорта
11.25 Регби. Кубок мира. Россия - 

Италия
13.10 Академическая гребля. ЧЕ
16.50, 22.25 Футбол России
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Факел» - «Волгарь-
Газпром»

20.30 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Дмитрия Пирога

0.30 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Дмитрия Пирога и 
Геннадия Мартиросяна

16.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Такси-4»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.00 Худ. фильм «Дженнифер Во-

семь»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 23.50 Драма «Последний 

дюйм»
11.50 Каргопольская глиняная 

игрушка
12.00 Док. фильм «Святой доктор»
12.55 «Важные вещи». Пушечки Пав-

ла I
13.10, 18.35 «Летопись имперской 

столицы»
14.05 Третьяковка - дар бесценный!
14.30 «Крах инженера Гарина»
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Времена не выбирают»
17.35 Звездные виолончелисты ми-

ра
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Игорь Ясулович. Актерские 

пробы»
21.25. 1.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 «От 0 до 80. Симон Шноль»
1.15 Играет камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Африка. Карлики и великаны»
5.30 Фантастические истории
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Зеленый огурец»
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2»
11.45 Пожарный порядок
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Курорты Юга России и Абха-

зии (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»
18.00 Тайны мира
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Сериал «Последняя мину-

та» 
0.00 «Спартак. Боги арены»
1.00 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 «Зена - королева воинов»
8.00, 15.00 «Блэйд»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 «Затерянные миры. Тайны пе-

реселения душ»
11.00, 18.00 «Завтра наступит се-

годня»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 21.00 «Касл»

14.00, 20.00 «Куклы колдуна»
17.00 «Затерянные миры. Секрет 

дельфийского оракула»
22.00 Фантастика. «Инопланетное 

вторжение» (США)
23.45 «Звездные врата. Вселен-

ная»
0.45 «Андромеда»
1.30 «Риф»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 Фантастика. «Эон Флакс» 

(Германия - США)
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Красавчик» (Гер-

мания)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием-2»
1.50 Комедия «Красавица и уро-

дина» (США)

Домашний

6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30, 13.00, 1.30 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 17.00 Дела семейные
11.00, 23.30 Худ. фильм «Черная 

вуаль»
13.45 Док. фильм «Вдовцы»
14.15 Худ. фильм «Игры взрослых 

девочек»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Звездная жизнь»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 «Первые»
22.00 «Доктор Хаус»
2.15 Худ. фильм «Час суда»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Горько!»
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Эпицентр»
15.30, 19.30, 23.15, 0.30 Улетное ви-

део
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Путевой обход-

чик»
23.25 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия

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

милиции»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00, 20.50 «След»

22.30 Приключения. «Без права на 
провал»

0.00 Комедия «Старики-разбой-
ники»

1.55 Комедия «Зайчик»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00 Информутро

6.10, 7.20, 8.10, 9.20 Мультфильмы

6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериалы

10.30 «Запах жизни»
12.00, 15.10, 17.50, 21.40, 0.30 Пун-

кты назначения

12.30 «Дронго»
13.20, 18.20 Информдень  

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро 

14.00, 22.40 «Колдовская любовь»
14.45, 16.20, 23.15 «FM и ребята»
15.40, 23.40 Программа о бардах

16.00, 1.00 Соседи

16.40 «Вся моя жизнь - театр». 

А. Калягин

17.20, 22.10 Женский журнал

20.00 Худ. фильм «К вам пришел 
ангел»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.20 Мультфильм

9.40 Комедия «Дайте жалобную 
книгу»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.40, 

23.45 События

11.50 «Викинг»
13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Жаклин Кеннеди», 2-я часть

19.55 «Московский маршрут. Без 

авто»

21.00 Мелодрама «Эгоист»
22.50 Доказательства вины

0.15 Выходные на колесах

0.45 Мелодрама «Цена красоты» 
(США)

Восьмой канал

5.00, 7.35, 14.15, 18.00, 20.30, 22.00, 

23.50, 2.10 Что происходит

5.15, 9.30, 18.30 «Право на сча-
стье»

6.05, 14.55, 22.50 «На пределе»
7.05, 7.10, 7.20, 16.00, 16.05, 16.15 

«Уроки тетушки Совы»

7.25, 16.20 Мультфильмы

7.50, 14.30, 18.15, 20.45 8TV.RU

8.05, 16.40 «Владыка морей»
10.30, 21.00 «Российская Импе-

рия. Начало»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире

19.30 «Антимафия»

Спорт

5.05, 8.45, 14.00 Все включено

12.15 Худ. фильм «Король оружия»
15.25 Хоккей России

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Се-

версталь»

18.25 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «КАМАЗ» - «Газовик»

20.25 Летний биатлон. ЧМ. Смешан-

ная эстафета

1.20 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дмитрия Пирога
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Свадьба в Мали-

новке»
7.50 Армейский магазин
8.25 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Акулы атакуют»
13.20 «Серафима Прекрасная»
16.20 Новый «Ералаш»
16.35 Приключения. «Человек-

паук-3» (США)
19.10 «Минута славы». Мечты сбы-

ваются!
21.00 Время
22.00 Комедия «Мальчишник в 

Вегасе» (США)
23.55 Триллер «Точка обстрела» 

(США)
1.30 Сериал «Обмани меня»

Россия + СГТРК
5.25 Детектив «Из жизни началь-

ника уголовного розыска»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Вкус граната»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Комедия «Мама напрокат»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Предсказание»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Г. Хазанов. Повторение прой-

денного»
0.30 Драма «Эксперимент» (США)

НТВ
6.00 «Девятый отдел»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 «Тайный шоу-бизнес. Людми-

ла Зыкина: сокровища коро-
левы»

22.55 НТВшники
0.05 Фантастика. «Назад в буду-

щее-2» (США)
2.20 Футбольная ночь

СТС
6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00 Мультфильм
8.10 Волшебное диноутро
8.30 Мультсериал
9.00 Самый умный
10.45, 15.10, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Худ. фильм «Приключения 

Роки и Бульвинкля»

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 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Большая разница» в Одессе. 

Финал
23.55 Комедия «Люди в черном-2» 

(США)
1.30 Худ. фильм «Десперадо» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

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

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

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2011»
22.55 Худ. фильм «Допустимые 

жертвы»
0.50 Комедия «Дурман любви» 

(США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра стрельца»
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 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы. Судь-

бы», 1-я часть
21.25 Бенефис Бориса Моисеева
23.35 «СССР. Крах империи» - «Ка-

тастрофа»
0.40 Боевик «Солдат» (США)

СТС

6.00 «Новости»
7.00, 7.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30, 22.40 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.15 «6 кадров»
9.30 «Физика или химия»
10.30 «Такси-4»
12.30 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00. 18.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Человек-

амфибия»
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Михаил Пуговкин. Главный 

герой второго плана»
12.15 «Среда обитания» - «Много мя-

са из ничего»
13.15 Сериал «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
23.00 «Карлос»
1.25 Комедия «Детсадовский по-

лицейский» (США)

Россия + СГТРК

4.50 Худ. фильм «Жизнь прошла 
мимо»

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
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»
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55. 14.30 «Вкус граната»
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.40 Мелодрама «Ключи от сча-

стья»
0.30 Девчата
1.10 Мелодрама «Вечно молодой» 

(США)

НТВ

5.25 Мультфильм
5.35 «Девятый отдел»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия» - «Са-

халин. Исчезнувшая цивили-
зация плавучего острова?»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
0.25 Худ. фильм «Настоятель»

СТС

6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00 Мультсериалы

16.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Суррогаты»
23.10 Худ. фильм «Новые муравьи 

в штанах»
0.50 Худ. фильм «Байкеры»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 23.50 Худ. фильм «Три тол-

стяка»
11.50 Дымковская игрушка
12.00 «Его превосходительство то-

варищ Бахрушин»
12.40 «Летопись имперской столи-

цы»
13.35 «Письма из провинции». Верх-

ний Уймон
14.00 Худ. фильм «Первый учи-

тель»
15.50 Мультсериал
16.15 За семью печатями
16.45 Заметки натуралиста
17.10 Царская ложа
17.50, 1.55 Док. фильм «Племя са-

куддей»
18.40 Концерт мастеров искусств 

Чеченской Республики
19.50 «Искатели» - «Тайны Лефор-

товского дворца»
20.40 «Мой театр». 75 лет Эдварду 

Радзинскому
21.00 Мелодрама «Еще раз про 

любовь»
22.35 «Линия жизни». Владимир 

Толстой
1.20 Кто там...
1.45 Танцевальные миниатюры

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Таинство обета»
5.30 Фантастические истории
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 «Зеленый огурец»
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы
11.00 «Спартак. Боги арены»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Каменская»
17.00 «Знахарь-2. Охота без пра-

вил»
18.00 «Еще не вечер» - «Звездный 

ремонт»
20.00 Мистические истории
21.00 «Тайна подводных городов»
22.00 Секретные территории
23.00 Сериал «Сверхъестествен-

ное» (США)
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 «Зена - королева воинов»
8.00, 15.00 «Блэйд»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 «Затерянные миры. Секрет 

дельфийского оракула»
11.00, 18.00 «Завтра наступит се-

годня»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00 «Касл»
14.00 «Куклы колдуна»

17.00 «Затерянные миры. Шамбала: 
в поисках рая»

20.00 Сериал «Мерлин»
22.00 Сериал «Камелот»
23.00 Удиви меня
0.00 Европейский покерный тур
1.00 «Звездные врата. Вселен-

ная»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 Боевик «Адреналин» (Вели-

кобритания - США)
18.00 «Интерны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00, 22.30 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием-2»
1.50 Комедия «Ночная посылка» 

(США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 Док. фильм «Я боюсь»
8.30 Худ. фильм «Театр обречен-

ных»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Женщина, не 

склонная к авантюрам»
21.00 Худ. фильм «Глупая звезда»
23.30 Худ. фильм «Хорошая жен-

щина»
1.20 «Любовницы»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Последний жу-

лик»
11.00, 15.10, 19.30, 1.25 Улетное ви-

део
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Путевой обходчик»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Отступники»
0.30 Голые и смешные
2.00 Брачное чтиво
2.30 «Закон и порядок»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-
исшествия

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

ки»
10.30 Док. фильм «Большеухая ли-

сица»
10.55, 12.30 Комедия «Семь ста-

риков и одна девушка»
13.00 Комедия «Семь невест еф-

рейтора Збруева»
16.00 Открытая студия
20.00. 20.50, 21.35 «След»
22.20 Сериал «Рожденная рево-

люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00 Информутро

6.10, 7.20, 8.10, 9.20 Мультфильмы

6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериалы

10.30 «К вам пришел ангел»
12.10, 12.40, 15.10, 21.50, 0.30 Пункты 

назначения

13.35, 18.50, 23.55 Информдень

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро

14.00, 22.45 «Колдовская лю-
бовь»

14.45, 16.20, 23.30 «FM и ребята»
15.40 Программа о бардах

16.00, 1.00 Соседи

16.45 Док. фильм «Братья Кличко. 

Главное - победа»

17.35, 22.20 Женский журнал

18.00, 18.25 Комедианты

20.00 Худ. фильм «Большие ма-
невры»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мультфильм

8.50 Комедия «Собака на сене»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

События

11.50 «Викинг»
13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Леди Диана, Камилла Паркер 

и принц Уэльский»

18.15 Боевик «Черный океан»
19.55 Реальные истории

21.00 Комедия «Дважды в одну 
реку»

22.50 «Жена». Лариса Голубкина

0.45 Комедия «Укол зонтиком» 
(Франция)

Восьмой канал

5.00, 7.35, 14.15, 18.00, 20.30, 22.00, 

23.50, 2.10 Что происходит

5.15, 9.30, 18.30 «Право на сча-
стье»

6.05, 14.55, 22.50 «На пределе»
7.05, 7.10, 7.20, 16.00, 16.05, 16.15 

«Уроки тетушки Совы»

7.25, 16.20 Мультфильмы

7.50, 14.30, 18.15, 20.45 8TV.RU

8.05, 16.40 «Владыка морей»
10.30, 21.00 «Российская Импе-

рия. Начало»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире

19.30 «Антимафия»
21.00 Сериал «Казус Кукоцкого»

Спорт

5.05, 8.50 Все включено

11.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Сала-

ват Юлаев»

13.55, 17.25 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Cвободная прак-

тика

16.35, 0.15 Футбол России. Перед 

туром

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Лев» 

22.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Болгария

9.00, 17.00 «6 кадров»
10.00, 15.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.30, 23.05 «Даешь молодежь!»
19.30 Анимационный  фильм «Але-

ша Попович и Тугарин Змей»
21.00 Худ. фильм «Как стать коро-

левой»
23.35 Церемония вручения премии 

«Человек года GQ-2011»
0.35 Худ. фильм «Невезучие»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Алые паруса»
12.05 «Личное время». Владислав 

Пьявко
12.30, 1.35 Мультфильмы
14.10 Очевидное - невероятное
14.40 «Игры классиков». Мюррей 

Перайя
15.30 «Острова». К 95-летию со дня 

рождения Зиновия Гердта
16.10 Драма «Фокусник»
17.30 «По следам тайны» - «Неиз-

вестная процивилизация»
18.15 Романтика романса
19.10 И.С. Тургенев. «Дворянское 

гнездо». Спектакль
22.00 Док. фильм «Убийственная 

игра»
0.00 Худ. фильм «Тайна поместья 

Уиверн» (Великобритания)
1.55 «Легенды мирового кино». 

Джеймс Кэгни

РЕН-Ставрополь

5.00 «Таиланд. Путь Дао»
5.30 Фантастические истории
6.00 «Холостяки»
9.10 «Выход в свет». Афиша
9.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 «В час пик». Подробности
11.30 «Еще не вечер» - «Звездный 

ремонт»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Курорты Юга России и Абха-

зии (Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 «Вся правда о Ванге»
16.30 Новости 24
17.00 «Красиво жить» - «Несобачья 

жизнь»
18.00 «Звездные истории» - «Про-

снуться знаменитым»
19.00 Неделя
20.00 «Мелочь, а приятно». Концерт 

Михаила Задорнова
22.00 Комедия «Любовь в боль-

шом городе-2»
23.50 Боевик «Мираж»
1.35 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.45, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Зена - королева воинов»
10.15 Комедия «Мама Джек» (ЮАР)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Док. фильм «Феномен Ванги»
14.00 Комедия «Большая белая 

обуза» (США)
16.00 «Мерлин»
18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «Незваные гости» 

(США)
21.15 Комедия «Шанхайские ры-

цари» (США)

23.30 «Никита»
0.15 «Камелот»
1.15 Фильм ужасов «Сияние» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

8.40, 10.00 «Женская лига»
9.30 Лотерея «БИГАБУМ»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Школьная лю-

бовь-2»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
16.00 Суперинтуиция
17.00 «Универ»
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

кубок огня» (Великобрита-
ния - США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Боевик «Эквилибриум» (США)

Домашний

6.30, 13.10, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 Худ. фильм «Гостья из буду-

щего»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
18.00 Док. фильм «Мужской род»
19.00, 21.00 Сериал «Мисс 

Марпл»
23.30 Худ. фильм «Сентябрьская 

афера»
1.30 «Любовницы»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.25 «Последний жулик»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
9.30 Худ. фильм «Дети понедель-

ника»
11.30, 12.30 «Участковая»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Сериал «Вепрь»
19.00 Сериал «24»
0.25 Голые и смешные
0.55 «Анатомия смерти»
1.55 Худ. фильм «Измененная 

участь»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.05 Комедия «Али-Баба и сорок 

разбойников» (Франция)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж
19.30 «Группа Zeta-2»
23.05 Драма «Агора» (США)
1.40 Триллер «Семейный заговор» 

(США)

СТВ

6.00 Мультфильмы
9.20 Анимационный фильм «Али 

Баба»
10.40 Пункты назначения
11.10, 21.35 Клуб юмора
12.00, 22.25 Программа «Портреты 

наций»
12.25, 12.50, 13.15, 13.40, 14.05 

«FM и ребята»

15.30, 16.20 «Дронго»
17.10 Худ. фильм «Визит дамы», 

1-я серия

18.20 Худ. фильм «Вечерний звон»
19.40 Соседи

20.00 Худ. фильм «Сделка»
22.50 «Большие маневры»
0.40 «Братья Кличко. Главное - по-

беда»

ТВЦ

4.30 «Дважды в одну реку»
6.15 Марш-бросок

6.50, 9.45 Мультфильмы

7.40 АБВГДейка

8.05 День аиста

8.30 Православная энциклопедия

10.00 Мультфильм «Горбун из Нотр-

Дама»

11.30, 17.30, 19.00, 0.10 События

11.50 Городское собрание

12.35 «Чудо-таблетки: лекарства от 

всего». Спецрепортаж

12.50 Детектив «Азазель»
15.50 «Майкл Джексон. Смертель-

ный укол»

17.45 Петровка, 38

18.00 Про фильм «Осенний мара-

фон»

19.05 Давно не виделись!

21.00 Постскриптум

22.10 «Пуаро Агаты Кристи»
0.30 Мелодрама «Интердевочка»

Восьмой канал

5.00 Что происходит

5.15 «Право на счастье»
6.05 «На пределе»
7.05 Худ. фильм «Настоящий ге-

рой» 
10.15 Худ. фильм «Капитан Сорви-

голова»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире

14.25 Программа «В своей тарелке». 

Кай Метов

14.55, 16.15 Худ. фильм «Небес-
ные ласточки», две серии

17.45 Сериал «Семья»
18.20 Сериал «Таинственный 

остров»
18.50, 2.05 Сериал «Элиза»
19.45 Худ. фильм «Когда все свои»
21.00 Худ. фильм «Кидалы»
23.00, 23.35 Сериал «Худшая не-

деля моей жизни»

Спорт

5.00 Моя планета

9.35 Худ. фильм «Король оружия»
12.20 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Дмитрия Пирога

15.00 Футбол России. Перед туром

15.55 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» - «Томь»

17.55 Формула-1. Гран-при Сингапу-

ра. Квалификация

19.05 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Женщины

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» - «Манчестер 

Юнайтед»

22.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Испания.

0.15 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Мужчины

16.30 «6 кадров»
18.30 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
20.00 Нереальная история
21.00 Худ. фильм «Зачарованная»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Худ. фильм «Карантин»
2.15 Худ. фильм «Неестественный 

повод»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Дикая собака 

динго»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Джон Гилгуд
12.40 Мультфильмы
13.50, 1.55 Док. фильм «Ораниенба-

умские игры»
14.30 Что делать?
15.20 М. Мусоргский. «Борис Го-

дунов». Опера
17.20 Док. фильм «Кира»
18.05 Худ. фильм «Долгие прово-

ды»
19.40 Евгений Евтушенко. Творче-

ский вечер
21.05 Док. фильм «Человек и ор-

кестр. Владимир Федосеев»
22.00 Контекст
22.40 «Золотой зал Musikverein». 

Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

0.15 Худ. фильм «Проект 281» (США 
- Великобритания)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Таиланд. Путь Дао»
5.30 Фантастические истории
6.00 «Холостяки»
9.00 Боевик «Мираж»
10.40 Комедия «Любовь в боль-

шом городе-2»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Наши дети (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «Мелочь, а приятно». Концерт 

Михаила Задорнова
16.30 Новости 24
17.00 «Жадность» - «Технолохотрон»
18.00 «Дело особой важности» - 

«Иностранцы в России»
19.00 Мелодрама «Телохрани-

тель» (США)
21.30 Триллер «Парфюмер. Исто-

рия одного убийцы» (Герма-
ния - Франция - США)

0.15 Веселые ребята
1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.15, 7.45, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Зена - королева воинов»
10.00 «Большая белая обуза»
12.00 Удиви меня
13.00 Разрушители мифов
14.00 «Незваные гости»
16.00 «Шанхайские рыцари»
18.00 «Ванга. Испытание даром»
19.00 Худ. фильм «Тайны Бермуд-

ского треугольника»
21.00 Триллер «Треугольник» 

(США)
23.00 «Никита»
0.00 «Настоящая кровь»
1.00 Триллер «Сириана» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Мультсериалы

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

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Милый, я зале-

тела»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 «Счастливы вместе»
15.00 «Интерны»
16.30 «Гарри Поттер и кубок огня»
19.30 «Универ»
20.00 Боевик «DOA. Живой или 

мертвый” (Великобритания 
- Германия - США)

21.35 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Боевик «Кровавая работа» 

(США)

Домашний
6.30, 13.20, 22.45, 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 Дачные истории
8.00 Худ. фильм «Единственная»
10.00 Док. фильм «Женский род»
11.00 Худ. фильм «Глупая звезда»
12.50 «Куда приводят мечты»
14.15 Сладкие истории
14.45 Худ. фильм «Незнакомка из 

Уайлдфелл-Холла»
18.00 «Мужской род»
19.00 Худ. фильм «Семейка Ад-

дамс»
20.55 Худ. фильм «Семейные цен-

ности Аддамсов»
23.30 Худ. фильм «Сорвать маску»
1.30 Худ. фильм «Клеопатра»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.05 «Дети понедельника»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Гараж»
11.30, 12.30 «Участковая»
13.30 Самое смешное видео
14.30 «Вепрь»
19.05 Сериал «24»
0.25 Голые и смешные
0.55 Сериал «Морская полиция»
1.55 Худ. фильм «Отважные»

Пятый канал
6.00 «1066-й год»
7.00 Док. фильм «Китовая акула»
8.00 Мультфильм
8.10 Комедия «Старики-разбой-

ники»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.00 Детектив «Сицилианская 

защита»
13.45 «Детективы»
17.30, 1.10 «Место происшествия». 

О главном
18.30 Главное
19.30 «Группа Zeta-2»
23.00 Боевик «Хакеры» (США)
2.10 Боевик «Любовь и смерть» 

(США)

СТВ
6.00 Мультфильмы
9.20 Анимационный фильм «Живой 

лес» 
10.40, 21.50 Пункты назначения
11.10, 11.35 Комедианты
12.00 Портреты наций
12.25, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35 Жен-

ский журнал
15.00, 15.45, 16.30 «Колдовская 

любовь»
17.15 «Визит дамы», 2-я серия

18.25, 0.10 «Наша музыка». «Ивануш-
ки Интернешнл»

20.05 Худ. фильм «Нью-Йорк, я 
люблю тебя»

22.20 «Большие маневры»

ТВЦ

4.20 Комедия «Сердца четырех»
6.05 Мультфильм
6.25 Худ. фильм «Следопыт»
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Полад Бюль-

Бюль-оглы. Сын соловья»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Мелодрама «Не могу ска-

зать «прощай»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Док. фильм «Зиновий Гердт. Я 

не комик...»
17.00 Мелодрама «Своя правда»
21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.10 Временно доступен
1.15 Мелодрама «Париж, я люблю 

тебя» (Германия - Франция)

Восьмой канал

5.25, 18.20 «Таинственный 
остров»

5.55 «Когда все свои»
7.05 Худ. фильм «Свадьба моей 

любимой» 
10.15 «Капитан Сорви-голова»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.25 Программа «Готовим как до-

ма»
14.55, 16.15 Худ. фильм «Адам же-

нится на Еве», две серии
17.45 Программа «Басни Крылова». 

Александр Шевченко
18.50, 2.05 «Элиза»
19.45 Худ. фильм «Не нарушая за-

кона»
21.00 Худ. фильм «Гонка за смер-

тью»
23.00. 23.35 «Худшая неделя мо-

ей жизни»

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»

8.55 Регби. Кубок мира. Россия - Ир-
ландия

10.55 Футбол. Первенство России. 
ФНЛ. «Луч-Энергия» - «Ени-
сей»

14.10 Летний биатлон. ЧМ. Спринт
15.00 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования. Женщины
15.45 Формула-1. Гран-при Синга-

пура
18.15 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» (М) - «Рубин»
20.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Нидерланды
21.50 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Пирог против Ген-
надия Мартиросяна

0.20 Футбол.ru
1.20 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пре-

следования. Мужчины

анонсы

Первый канал
Понедельник,
19 сентября, 21.30

 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
Премьера. 
Многосерийный фильм. 
Россия, 2011 г.

Режиссер  Игорь Мужжухин.
В ролях: Елена Великанова 

(Маша), Кирилл Сафонов (Олег), 
Наталья Рудова (Марина), Ма-
рина  Куделинская (Ольга Сер-
геевна), Наталья Данилова (Ан-
на Семеновна). 

Мелодрама. Маша Павлова 
готовится к свадьбе. Ее жених 
Виктор - человек работящий, 
непьющий и очень  надежный. 
И жизнь с ним обещает быть 
спокойной и размеренной. Но 
накануне праздника случается  
трагедия... 

Младшая сестра Маши Катю-
ша, украшая зал для торжеств, 
падает со стремянки. Врачи  
констатируют: у девочки - рак 
мозга. Нужна срочная  дорого-
стоящая операция. Маша об-
ращается за  помощью к жени-
ху. Но Виктор считает, что Кате 
уже не поможешь, а продавать 
купленную квартиру  просто не-
разумно. Чтобы спасти сестру, 
Маша едет в столичную частную 
клинику и соглашается  стать 
суррогатной матерью...

23.40 

«БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК»
США, 1969 г. 

Режиссер Д. Хоппер.
В ролях: П. Фонда, Д. Хоп-

пер, Дж. Николсон, К. Блэк, 
Л. Эскью, Л. Эндерс, Т. Бэзил, 
У. Финнерти. 

Драма. Два хипповых мото-
циклиста катят по Америке на 
красавцах-харлеях, курят мари-
хуану, выпивают, говорят  вся-
кую ерунду. К ним присоединя-
ется пьяница-адвокат - нена-
долго, так как его убивают ре-
трограды,  противники длинных 
волос...

Вторник,
20 сентября, 1.45 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-
АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»
США, 2005 г. 

Режиссер Р. Родригез.
В ролях: Т. Лаутнер, Т. Дули, 

К. Бойд, Дж. Лопез, Дж. Дэвич, 
К. Дэвис. 

Приключения. Из-за трудно-
стей в общении со сверстника-
ми 10-летний герой картины ока-
зывается вынужден проводить  
очередные каникулы в одиноче-
стве. Чтобы хоть как-то скрасить 
тяготы одинокого времяпрепро-
вождения, он  придумывает себе 
двух несуществующих друзей, 
мальчика-акулу и девочку-лаву, 
вместе с которыми пускается  в 
волшебное путешествие, полное 
самых загадочных опасностей...

Культура
Четверг, 
22 сентября, 10.20 

«ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
Ленфильм, 1958 г. 

Режиссеры: Теодор Вульфо-
вич, Никита Курихин. 

В ролях: Слава Муратов, Ни-
колай Крюков, Михаил Глузский. 

Драма по одноименному рас-
сказу английского писателя 
Джеймса Олдриджа. Безработ-
ный летчик Бен получает заказ 
на подводную съемку акул. Не-
ожиданно ему приходится взять 
с собой 12-летнего сына Дэви. 
Во время съемок на летчика на-
падают акулы. Окровавленный, 
он из последних сил добирает-
ся до берега. Вести самолет он 
не в силах, а на пустынном бе-
регу на сотни миль вокруг нико-
го нет. И тогда мальчик садится 
за штурвал...

20.45 

«ИГОРЬ ЯСУЛОВИЧ. 
АКТЕРСКИЕ ПРОБЫ»
К 70-летию актера. 
Россия, 2011г. 

Фильм об артисте маленьких 
эпизодов и больших театральных 
ролей. Фильм о том, как склады-
вается судьба - актерская и чело-
веческая. В середине 60-х Ясуло-
вич - в труппе Эксперименталь-
ного театра-студии пантомимы 

(«Эктемим»). Но славу ему при-
нес другой театр - Московский 
ТЮЗ. За 17 лет у режиссеров Ка-
мы Гинкаса и Генриетты Яновской 
он сыграл несколько главных ро-
лей. «Черный монах» стал собы-
тием для театральной Москвы, 
а актеры - Сергей Маковецкий и 
Игорь Ясулович - были удостое-
ны Государственной премии РФ. 
В фильме принимают участие   
Игорь Ясулович, Генриетта Янов-
ская, Кама Гинкас и студенты Ясу-
ловича. 

Пятница,
23 сентября, 20.40 

«МОЙ ТЕАТР»
75 лет Эдварду Радзинскому.

Фрагменты телеповести. Эд-
вард Радзинский рассказывает 
трагикомическую историю, свя-
занную с его пьесой «104 стра-
ницы про любовь». Только напи-
санную, ее сразу же приняли к по-
становке Московский театр им. 
Ленинского комсомола и про-
славленный ленинградский БДТ. 
Именно на этих репетициях про-
изошла встреча драматурга с ак-
трисой Татьяной Дорониной. Но 
вскоре новая, еще не поставлен-
ная пьеса привела Радзинского 
на «ковер» Министерства культу-
ры, где молодой автор был объ-
явлен носителем вредной идео-
логии, но... тут же оправдан. По 
мотивам пьесы был снят худо-
жественный фильм «Еще раз про 
любвь».

ТВЦ
Суббота, 
24 сентября, 12.50 

«Азазель».
Россия, 2002 г.

Режиссер А. Адабашьян.
В ролях: И. Носков, М. Неело-

ва, С. Безруков, О. Басилашвили, 
М. Александрова. 

Детектив. Москва, 1876 год. 
Эраст Петрович Фандорин, чи-

новник 14 класса, служит пись-
моводителем в Сыскном управ-
лении и мечтает стать великим 
сыщиком. Неожиданно ему пре-
доставляется случай показать 
свои способности. В Алексан-
дровском саду на глазах у изу-
мленной публики застрелился 
студент Московского универси-
тета и единственный наследник 
миллионного состояния своего 
отца Петр Кокорин...

00.30 

«Интердевочка». 
«Мосфильм» - Швеция, 1989 г.

Режиссер П. Тодоровский.
В ролях: Е. Яковлева, Т. Лау-

стиола, А. Немоляева.

Мелодрама. Бывшая про-
ститутка Таня Зайцева бежит 
от убогости и серости жизни и 
выходит замуж за иностранца. 
В Швеции ее ждет обеспечен-
ная жизнь, свой дом, любящий 
муж, но это не приносит ей сча-
стья...

Воскресенье,
25 сентября, 11.45 

«Не могу сказать «прощай» 
к/ст им. М. Горького, 1982 г.

Режиссер Б. Дуров.
В ролях: С. Варчук, А. Ива-

нова, Т. Паркина. 
Мелодрама. Лида влюбля-

ется в красивого парня - спорт-
смена Сергея, но он женится 
на другой. А потом происходит 
трагедия, и Сергей оказывается 
прикованным к постели. Жена, 
не выдержав испытаний, бро-
сает его, но Лида не хочет сми-
риться с жестокостью и неспра-
ведливостью...



ли не весь коллек-
тив  редакции газе-
ты «Социалистиче-
ская индустрия», в 
которой я тогда - в 
80-е годы прошло-
го века - работал. 
А воспроизвести 
свист йети Быкова 
не бралась - мол, 
это нечто сверхъ-
естественное.

- Похоже, что 
«снежный чело-
век» действи-
тельно облада-
ет некой сверхъ-
естественной си-
лой, - соглашался 
один из соратников 

Быковой Вячеслав Пичугин. - И 
не только физической. Меня бук-
вально парализовало при встре-
че, рукой двинуть не мог.

Встреча йети и Вячеслава 
Юрьевича, по его словам,  со-
стоялась в начале 90-х годов 
прошлого века на Кольском полу-
острове.  Выслушав рассказ Пи-
чугина, коллеги по экспедиции 
побежали ловить йети. Тут-то он  
и свистнул. Да так, что все попа-
дали. И про ловлю забыли. Лишь 
под утро нашли следы ног дли-
ной 45 сантиметров. 

По мнению доктора биологи-
ческих наук Валентина Сапуно-
ва, «снежный человек» конкрет-
но владеет телепатией. Ученый 
считает, что без этой способно-
сти тот  вряд ли бы выжил рядом 

тодами. Несколько лет 
подряд слои штукатур-
ки на лице в виде гри-
ма дают о себе знать. 
Здесь одними маска-
ми из сметаны не обой-

дешься. Помимо своих 
любимых средств я раз в 
три месяца делаю специ-
альные уколы .

– Диеты соблюдае-
те?

– Устраиваю изредка 
разгрузочные дни. Я не лю-

блю себе отказывать в еде. 
Если мне хочется апельси-
нов, я их ем в неограничен-
ном количестве. Такая же 
история с блинами. Сегод-
ня мне их очень захотелось. 
Но я чувствую тот предел, 

когда стоит остановиться, что-
бы потом не мучиться на диетах. 
Считаю, что мучное вредно для 
желудка и для здоровья в целом. 
Недавно я купила себе соковы-
жималку и подсела на яблочно-
сельдерейные соки. В  них очень 
много витаминов. Я здорово по-
худела. Ничего не могу делать по 

принуждению. Витамины прини-
маю, только когда есть в них по-
требность. Медики рекомендуют 
выпивать два литра воды в день. 
Мне бы один выпить. Знаю, что 
очень полезен шоколад, но я на 
него нападаю раз в месяц. Не 
люблю сладкое. Мне нравятся 
икра, семга, сало, вареная кар-
тошка. Кстати, в этих продуктах 
очень много полезных веществ. 
Но только картошку жарить не 
стоит, тогда получается атомная 
смесь, а в вареном виде с луч-
ком, овощными салатиками да-
же очень полезно!

Никогда не стеснялась своего 
возраста. Надо следить за собой. 
Не надо задумываться о количе-
стве морщинок, а просто жить и 
любить.

– Кто сегодня ваша семья?
– Моя мама и сын Даниил. У 

меня есть сестра и племянница. 
Не скажу, что у меня не хватает 
времени на личную жизнь. Это не 
так. Выйду ли я в скором времени 
замуж? Пусть будет все, как ве-
лит судьба. Главное, больше по-
зитива и правильных мыслей.

16 сентября 2011 года

Выпуск подготовила ОКсана сЛИсаРЬ.  

ставропольская правда

Lady GaGa:

гипотеза

под нож ложиться не собираюсь

Моя девушка - артистка
– Илья, можно сказать, что вам удалось по-

корить столицу?
– Нет. Но я сделал максимум. В 2002 году уе-

хал, в 2005-м забрал маму с братом, потому что 
чувствовал, что она тоскует, а младший брат там 
попал в непутевую компанию. В Москве он сей-
час оканчивает школу. Я променял свою свободу 
на то, чтобы мои близкие были со мной рядом, и 
ни грамма не жалею об этом. В Москве выживает 
сильнейший – это правда. Какое-то время я пытал-
ся заработать на жизнь в столице, танцуя на улице 
брейк-данс, ходил на кастинги. После кастинга в 
«Интерны» вернулся в свой город. Приехав, пошел 
в церковь, попросил: «Господи, помоги мне уехать 
отсюда, не хочу я жить здесь!» Как вдруг мне по-
звонили, сказали, что я прошел отбор.

 – У вас одна мама?
– Да, папы нет. Так что материальные заботы 

о семье – на мне.
– Прописку московскую получили? 
– Нет, это же так сложно. Я пока не могу себе 

позволить купить квартиру, снимаю жилье.
– Когда приобретете, женитесь?
– Я уже женился. На профессии! (Смеется.)
– считаете, карьеру и личную жизнь со-

вмещать невозможно?
– Нет, без любви не могу, любовь для меня – 

рычаг во всем. Но, к сожалению, девушки порой 
хотят забрать всего тебя. Особенно сложно, ес-
ли девушка властная. У меня сейчас романтиче-
ские отношения с одной артисткой...

– Она хочет замуж?
– Наверное, хочет, но для меня важно создать 

фундамент, освоиться в профессии, воплотить в 
жизнь свои идеи. Все будет! Потом. Мне всего 26 
лет.

Люди Меня пугают 
– самому-то вам как сериал «Интерны»? 
– Безусловно, нравится! Главное, что он лю-

дям нравится. Я благодарю судьбу за то, что есть 
возможность заниматься любимым делом, рабо-
тать в профессиональной команде. Это огром-
нейший опыт.

– Вы сами изменились в столице? 
– Я стал меньше доверять людям. Они меня 

пугают, потому что я вижу неискренность, лице-
мерие. Люди купаются в сливках, всех интере-
суют айфоны, но спастись можно только в искус-
стве. Религия, искусство, наука – три ветви по-
знания мира.

– Друзья детства общаются с вами?
– Конечно, просто интересы разные. Я как-то 

приехал, они сидят, болтают на лавочке, курят, 
пьют, как в любой провинции. Я им: «А!», а они: 
«Не а!».  Вот как бы и поговорили… Иногда про-
сто бежать от этого хочется.

Хочу уйти в тайгу
– Вы смогли бы стать отшельником? Уйти, 

например, в тайгу?
– Все мое «я» с этим желанием борется… Ча-

сто хочу это сделать, но не могу.
– У вас есть враги?
– Успешность порождает врагов, как ни кру-

ти… Даже в институте я машину ставил за кило-
метр, чтобы однокурсники не видели, что у меня 
она есть! Некоторые люди настолько черные вну-
три– это самое ужасное мое открытие!

– О чем мечтаете? 
– К 25 годам мы обычно перестаем мечтать, 

начинаем пахать как проклятые. Завидуем детям, 
потому что они безгранично свободны! Мечта 
должна не покидать тебя ни на минуту! Я написал 
фабулу к фильму – это моя цель на год, которая 
станет отправной точкой к большому искусству.

«собеседник».

Э
ТИ вопросы волнуют мил-
лионы поклонников. «О та-
ком повороте в судьбе мож-
но только мечтать», – мно-
гозначительно улыбается 

исполнительница роли Зиминой 
Виктория Тарасова. Что проис-
ходит в  жизни актрисы  и как ей 
удается так шикарно выглядеть, 
находясь под софитами по 12 ча-
сов? 

– Виктория, ваши коллеги 
называют вас заводной.

– Я с детства никогда не си-
дела на месте. Мне всегда нра-
вились подвижные игры. С пяти 
лет я занималась танцами. Сей-
час предпочитаю экстремаль-
ные виды спорта, гоняю на мо-
тоцикле. Думаю, что на мотоцикл 
сяду и в пятьдесят, и, даст бог, в 
шестьдесят лет.

– Прекрасно выглядите! По-
зволяете себе выходить из до-
ма без макияжа?

– Постоянно так выхожу. Неко-
торые женщины сами себе дают 
оценки, что плохо выглядят. Чаще 
всего мужчины обращают на нас 
внимание, когда мы естествен-
ны. Лет семь тому назад у сына 
что-то приключилось с компью-
тером, и я выбежала в магазин 
купить нужные детальки. Я бы-
ла абсолютно без косметики, в 
спортивном костюме. В мага-
зине я встретила человека, с 
которым мы разговорились за 
жизнь и так заболтались, что 
два года не могли расстаться. 
Сегодня мы хорошие друзья.

– Вы общаетесь со свои-
ми бывшими мужчинами?

– Со всеми, кроме бывше-
го мужа.

– Вся страна сопере-
живала вам, когда с ва-
шим киношным люби-
мым сергеем Глухаре-
вым произошло несча-
стье. Вы так рыдали…

– Это тяжелая серия. Я 
была выжата как лимон. 
От рыданий у меня голо-
ва разрывалась на части. 
Сыграть эти сцены мне 
помог опыт из прошлого. На-
деюсь, ничего подобного со мной 
больше не произойдет.

– Как приходите в себя по-
сле стрессов и тяжелых съе-
мок?

– В редкие выходные выезжаю 
подышать свежим воздухом в 
один из подмосковных домов от-
дыха. Там обязательно мне дела-
ют массаж. Стараюсь два раза в 
год выделять хотя бы недельку, 

чтобы улететь к морю-океану. Во-
да меня очень успокаивает.

– наверняка вы проводи-
те много времени у космето-
логов.

– Где взять столько времени? 
Из путешествий привожу с собой 
различные снадобья для тела. 
Например, из Вьетнама везу ко-
косовое масло, из Греции – олив-
ковое. Добавляю масла в маски, 
и эффект получается потрясаю-
щим. Например, оливковое мас-
ло не даст эффекта, если вы его 
просто так нанесете на кожу, а 
если вы капнете его в крем, то 
эффект будет непревзойденным. 
Ну а самая лучшая процедура – 
это когда желток, чайная лож-
ка меда смешиваются с подсол-
нечным или оливковым маслом. 
Все сбивается и как маска накла-
дывается на лицо. Очень люблю 
расслабляющие ванны с моло-
ком. Кожа после этого бархатная. 
Здесь особых затрат не надо. По-

дойдет даже недо-
р о -

гой пакет 
молока. Добавляйте его 
в  ванну и  наслаждайтесь.

– сейчас многие знамени-
тые люди омолаживаются бо-
лее радикальными методами, 
чем настои и маски.

– Под нож я не собираюсь по-
ка ложиться. Помимо этого много 
сейчас средств. Конечно, я поль-
зуюсь не только народными ме-

Виктория   тарасоВа: сериал

В этом телесезоне зрители увидят новые серии  полюбившегося телехита «Глухарь». 
Как сложатся дальнейшие отношения Ирины Зиминой и сергея Глухарева? Какую роль в ее 
жизни сыграет стас Карпов? Примерит ли наконец свадебное платье строгий подполковник? 

 
попасть В «интерны» 
помогла молитВа

Роль симпатичного 
врача-стажера в сериале 
«Интерны» принесла 
Илье Глинникову 
всероссийскую славу. 
До этого основной 
работой юного актера 
из новомосковска 
были уличные танцы и 
съемки в рекламе. Мы 
встретились с Ильей 
в преддверии нового 
сезона популярного 
сериала на ТнТ. 

илья 
глинникоВ:

татарин 
в гнезде?

«Илья Муромец и Соловей-
разбойник»  - так называется 
знаменитая русская былина. 
Может быть, не все ее читали, 
но о чем идет речь знают. Ведь  
по сюжету былины сняты худо-
жественные и мультипликаци-
онные фильмы, написаны кар-
тины. Но вот незадача:  в них  
во всех  Соловей-разбойник  
изображен  в виде характерно-
го представителя  народа, на-
саждавшего на Руси «татаро-
монгольское иго». И вот  это-то  
«лицо восточной национально-
сти» сначала пленит в районе 
Чернигова, потом тащит в Ки-
ев, а потом и убивает славянин 
- казак - Илья Муромец.  Могло 
ли такое произойти в то время, 
когда жил богатырь - на рубеже 
XII- XIII веков? Вряд ли.

«Не помысли злом на татари-
на», - так напутствовал старый 
крестьянин Иван Тимофеевич 
своего сына Илюшу, когда тот 
собрался из Мурома в «слав-
ный стольный Киев-град». Пре-
достерег, напомнив существо-
вавший тогда порядок. Не тро-
гали татар в то время. От греха, 
чтобы не провоцировать на кон-
фликты. Старались жить в ми-
ре. Об этом создатели тараско-
го образа Соловья-разбойника 
почему-то забывают. И, по сути, 
вводят народ в заблуждение.

Кого же в таком случае из-
ловил богатырь? Какое такое 
чудище, свист которого дурно 
влиял на людей и животных?

Уберем характерные для бы-
лин гиперболы и метафоры. И 
окажется, что речь идет об оби-
тающем в трудно проходимом 
лесу человекоподобном суще-
стве, которое избегало контак-
тов с людьми, предпринимая 
для этого некие действия:  «а то 
свищет Соловей по-соловьему, 
он кричит, злодей-разбойник, 
по-звериному…». И не всегда 
со смертельным исходом. Ведь 
кто-то из очевидцев рассказы-
вал о такой напасти.

йети это. 
к гадаЛке
не Ходи

Спросите любого крипто-
зоолога, кто в нашей средней 
полосе способен вить гнезда, 
строить жилища из веток, гнуть 
и ломать деревья - «лесушки к 
земле приклонять» и иметь при 
этом человекоподобный вид? И 
любой криптозоолог ответит: 
«Конечно же, это «снежные лю-
ди». Они же реликтовые гоми-
ноиды. Или  йети.

- Созданные этими суще-
ствами конструкции из согну-
тых деревьев, веток, состав-
ленных вместе  жердей мы на-
зываем маркерами, - поясняет 
Игорь Бурцев, кандидат исто-
рических наук, директор Меж-
дународного центра гоминоло-
гии. - Они и сейчас попадаются 
в лесах. Я лично видел их в не-
скольких областях России.

свистеть 
Мог тоЛько он

Былинный Соловей-разбой-
ник оглушительно свистел. Эта 

как илья муромец убил 
«снежного человека»
Криптозоологи не сомневаются: так называемый Соловей-разбойник, 
добытый русским богатырем, был реликтовым гоминоидом 

БыЛине Можно верить
Доказано: Илья Муромец существовал на самом деле. Еще 

в позапрошлом веке было известно, что похоронен он в Киево-
Печерской лавре, в пещере преподобного антония.

В 1990 году могилу былинного богатыря «нашли» еще раз. Иссле-
довали и установили, что захоронение относится к концу XII века.

По мумии Ильи Муромца сделали заключение, что погиб он в 
возрасте 40-45 лет от удара копьем в область сердца.

Оказалось, что силу Ильи былина не преувеличивала. Он стра-
дал редкой болезнью гипофиза (часть мозга), которая привела к 
утолщению костей и недюжинной мощи. Для своего времени Илья 
был очень высок - около180 сантиметров. Это более, чем на голо-
ву выше средних мужчин XII века.

Подтвердилось даже, что сидел богатырь на печи тридцать три 
года: биохимический анализ показал, что мышцы на ногах Ильи 
были развиты хуже, чем в других местах.

соловей-разбойник из отечественного 
фильма 1956 года.

.

его способность выставлена 
чуть ли не самой главной.

А кто умеет свистеть? Из мле-
копитающих - суслики и неко-
торые человекообразные обе-
зьяны. А больше никто. Кроме 
«снежного человека». Об этой 
удивительной и характерной его 
особенности с трепетом расска-
зывают очевидцы.

У Бурцева, к примеру, записа-
ны показания Валерия Иванови-
ча Сергеева - егеря из Кирова. 
Тот увидел йети,  или  шилику-
на, как на Вятке  называют этих 
существ, сидя в засаде на мед-
ведя. Она была устроена  на ла-
базе - дощатой площадке, укре-
пленной  на дереве на краю ле-
са прямо перед овсяным полем,  
на которое повадился медведь.

Если верить егерю, то вместо 
медведя на поле вышло огром-
ное человекоподобное суще-
ство, все тело которого было 
покрыто густыми темно-бурыми 
волосами.  Шиликун двигался 
прямо на Валерия Ивановича. 
Заметил его, начал угрожающе 
размахивать руками, кричать 
«по-звериному». А потом… за-
свистел. Сергеев из предосто-
рожности выстрелил в воздух. 
Шиликун ломанулся обратно в 
чащу, откуда продолжил громко 

свистеть. В ответ издалека раз-
дался другой свист, видимо, от-
зыв его соплеменника...

Во время другой охоты егерь 
видел самку шиликуна с дву-
мя детенышами. Они перебира-
лись через овраг… Всего подоб-
ных встреч у егеря было семь или 
восемь.

Валерий Иванович рассказы-
вал и об укрытиях, которые стро-
ят местные йети  из обломков 
стволов и ветвей.

О том, что «снежные люди» 
умеют свистеть,  рассказывала 
Майя Быкова - известный крип-
тозоолог, которая несколько раз 
встречала этих существ. Майя 
Генриховна умела подражать их 
крикам. И даже как-то продемон-
стрировала свою способность - в 
страхе в коридор выбежал  чуть 

с цивилизацией, уходящей тех-
ническим путем все дальше от 
природы.  Он чует окружающих 
лучше любых датчиков, сам 
воздействует на людей, вну-
шая страх.

зЛой иЛюша
Былинному Соловью-

разбойнику отвадить от се-
бя Илью Муромца не удалось. 
Как только не свистел и не воз-
действовал. Богатырь оказал-
ся круче. И возможно, не без 
сверхъестественных способ-
ностей.  Пожалуй, от этого он 
оказался гораздо удачливее 
нынешних охотников за йети. 
Стрельнул из лука и стрелой 
«вышиб ему правое око со ко-
сицею». То есть выбил глаз и 
повредил висок. И тяжелора-
неного приволок в Киев.

В одной из версий былины, 
обозлившись,  богатырь пере-
бил и всю семью свистуна:

«За досаду Илье Муромцу 
показалося, вынимал он са-
блю свою вострую, прирубил 
у Соловья всех детушек».

В Киеве Илья продемон-
стрировал свою добычу. Народ 
чудищу дивился. Но признавать 
наличие за ним какой-то осо-
бенной силы не хотел.  Тогда 
богатырь опять осерчал. При-
вел пленника в чувство, приме-
нив «зеленое вино» внутренне 
и наружно.

Захмелевший Соловей 
свистнул так, что многим дур-
но стало. Некоторым - до смер-
ти. Илья же опять  разозлился 
- да так, что отрубил свистуну 
«буйну» (лохматую) голову.

В летописях того време-
ни, кстати, есть упоминание 
о некоем лохматом звере-
ахматовиче. Де, зарыли его за 
крепостной стеной, тело валу-
ном придавили. А сверху нало-
жили булыжников кругом, что-
бы отвадить нечистую силу…

Но, видать, не последнего 
йети завалил Илья Муромец. 
Раз нынешние очевидцы рас-
сказывают о встречах. Да и 
криптозоологи не скучают.

Удивительно, но в былине 
разъяснено то, каким образом 
йети продолжают свой род: 
оказывается, за счет инцеста.

«Возговорит Илья Соло-
вейке-разбойнику: «Что у тебя 
дети во единый лик?». Отвеча-
ет Соловейко-разбойничек: «Я 
сына-та выращу, за него дочь 
отдам, дочь-ту выращу, отдам 
за сына, чтобы Соловейкин род 
не переводился».

По мнению криптозоологов, 
подобная стратегия свойствен-
на и современным «снежным 
людям», которым в силу сво-
ей малочисленности неверо-
ятно трудно встретить особей 
из других семей.

ВЛаДИМИР ЛаГОВсКИй.
«КП».

1. Психологи считают, что мат 
— это хорошее средство для вос-
становления энергетического ба-
ланса и снятия стресса. Но, не-
смотря на эффективность мата, 
он преследуется по закону!

2. В российском законода-
тельстве есть статья, запрещаю-
щая публично выражаться матом. 
Штраф за это административное 
нарушение около 500 рублей.

3. Впервые русский 
мат был упомянут в бере-
стяной грамоте XII века, 
которую недавно обнару-
жили археологи. Правда, 
что именно написано на 
берестяной грамоте, архео-
логи уточнить отказались.

4. Ругань помогла изо-
брести телефон! Именно 
ругательства своего по-
мощника услышал в теле-
фонной трубке Александр 
Белл, после того  как по-
мощник неправильно сое-
динил какие-то проводки. Поэто-
му ругань была первыми словами, 
сказанными по телефону.

5. По статистике, большинство 
россиян — 64% — считают, что 
употреблять в речи нецензурные 
выражения недопустимо ни при 
каких обстоятельствах. Треть на-
ших сограждан (32%) все же уве-
рены, что употреблять в речи мат 
иногда допустимо.

6. Если бы 250 лет назад вы 
назвали девушку «зараза», она 
бы не обиделась, а поблагодари-
ла  за комплимент. В те времена 
фраза «какая вы зараза!» означа-
ла «какая вы прелесть, само оча-
рование!».

7. Бывший американский 
президент Джордж Буш очень 
любит крепкое словцо. Причем  
оно проскальзывает в речи пре-
зидента не только в моменты гне-
ва, а даже чаще в расслабленном 
состоянии. Впрочем, Джордж 

досье интересного факта

ненорматиВно...
Буш никогда не ругается при но-
вых знакомых  и в присутствии 
жены Лоры.

8. Самым неудачливым матер-
щинником в России многие счита-
ют Филиппа Киркорова. После из-
вестной пресс-конференции, на 
которой Филипп публично оскор-
бил героиню в розовой кофточке, 
его песни в знак про-
т е с т а 

исключи-
ли из своего эфира около 

700 радиостанций и телеканалов 
по всей стране.

9. Несмотря на то, что теннис 
называют «спортом джентльме-
нов», там ругаются все. На Уим-
блдоне пришлось даже создать 
негласный штаб по борьбе с ру-
ганью. Виновные платят большие 
штрафы.

10. В одной из школ Сверд-
ловской области учитель русско-
го языка полгода обучал старше-
классников тонкостям нецензур-
ной брани. Был громкий скандал.

11. По количеству нецензурных 
слов и выражений русский язык 
оказался всего на третьем месте 
в мире. Пальму первенства удер-
живает английский язык, а на вто-
ром  - голландский.

12. В древности мат считали 
сакральными словами. Русские 
мужчины применяли его во вре-
мя обрядов и ритуалов для «вы-
зова родовой силы». Употреблять  

матерщинные слова можно было 
всего 16 дней в году, а потом они 
были под строжайшим запретом.

13. В Белгороде местные 
власти приняли решение ввести 
штрафы за использование не-
цензурных выражений в обще-
ственных местах. Сумма штра-
фа — 1,5 тысячи  рублей. За не-
сколько месяцев бюджет города 
пополнился «за счет мата» на 510 
тысяч рублей.

14. Одно из  правил этикета 
появилось благодаря ругани. Ан-
глийский король Георг V однажды 
в гневе стукнул кулаком по обе-
денному столу, после чего раз-
разился сильной бранью. Когда 
он успокоился, то издал указ, по 
которому вилки должны лежать 
на столе зубцами вниз.

15. Слово «кретин» в переводе 
с латыни означает — христианин.

16. Даосских монахов  соглас-
но правилам буддийских мона-
стырей обучали, кроме всего 
прочего, при помощи дубинки и 
брани. Как показала история, ме-
тод был очень действенным.

17. Известный шоумен Роман 
Трахтенберг одним из первых 
на нашей эстраде начал упо-
треблять ненормативную лек-
сику. Кроме этого, он посвятил 
русскому мату свою диссерта-
цию и считал себя матерным 
философом.

18. Психологи объясняют 
происхождение мата просто 
— у людей не хватает слов 
для выражения эмоций. Яр-
кое тому подтверждение —  
творчество некоторых рок-
групп. Сами музыканты уве-

рены, что мат помогает спра-
виться со стрессом.

19. Человек употребляет не-
цензурные выражения в сред-
нем 230000 раз в течение жизни.

20. В США изобрели специ-
альное устройство, которое рас-
познает нецензурные выражения 
в телепрограммах и фильмах. В 
этом  случае устройство способ-
но тут же выключить звук, чтобы 
не травмировать психику зрителя.

21. Однажды ученые поста-
вили эксперимент. Они обруга-
ли воду отборным матом, после 
чего полили ею семена пшеницы. 
В результате из тех зерен, кото-
рые были политы обруганной во-
дой, взошло только 48%, а семе-
на, политые святой водой, про-
росли на 93%.

22. По мнению большинства 
россиян, бороться с матом в 
принципе бесполезно. Не помо-
гут ни штрафы, ни агитация. Глав-
ное — воспитание и внутренняя 
культура.

«Прогулка».
 

кот ученый

самая толстая женщина на планете - 
320-килограммовая американка - мечтает 

довести свой вес до тонны и теперь 
потребляет более 20 тысяч килока-
лорий в день. но разве можно  да-

же чисто теоретически  набрать 
такой вес? 

Максимально возможный вес чело-
века - 635 кг. Его превышение уже не-

совместимо с жизнью - сердце оказывается не в со-
стоянии снабдить такой объем тела кровью, и на-
ступает смерть. Также избыточный вес провоциру-
ет и гипоксию мозга, из-за этого не только повы-
шается вероятность инсультов, но и страдают ум-
ственные способности. Можно предположить, что 
мечта женщины набрать тонну - свидетельство уже 
произошедших мозговых нарушений.

«аиФ-Здоровье».

максимально Возможный Вес челоВека какой?

дело рук

«ЛЕТающИй 
РанЕц» 
появится в продаже 
в 2012 году

  

Новозеландская компа-
ния Martin Aircraft намере-
на в 2012 году начать про-
дажи индивидуальных ле-
тательных аппаратов Martin 
Jetpack. Ubergizmo пишет, 
что «летающий ранец» обой-
дется покупателю в 100 ты-
сяч долларов. 

Martin Jetpack, изобре-
тенный основателем ново-
зеландской компании Гле-
ном Мартином, впервые 
был представлен в 2008 го-
ду. Для того чтобы Martin 
Jetpack не попал под огра-
ничения для гражданской 
авиации, его скорость поле-
та была ограничена пример-
но 100 километрами в час, а 
человека аппарат может под-
нять на высоту в 2,5 киломе-
тра. Максимальная длитель-
ность полета Martin Jetpack 
составляет 30 минут, а рабо-
тает аппарат на бензине. 

Экспериментальный об-
разец представлял собой 
устройство массой 115 ки-
лограммов. Небольшие га-
бариты освободят покупате-
ля Martin Jetpack от необхо-
димости обзаводиться спе-
циальной лицензией. 

В Martin Aircraft, работав-
шей над проектом более 25 
лет, рассчитывают, что поку-
пателями летательных аппа-
ратов станут не только част-
ные лица, но и спасательные 
службы. Кроме того, в Martin 
Aircraft считают, что аппара-
том могут заинтересоваться 
военные. 

Blogga.ru

Установлено, что при полной 

потере памяти (при амнезии) 

последнее, что человек еще 

в состоянии вспомнить, — 

это ругательства на родном 

языке. Именно по ним врачи 

могут, например, определить 

национальность пациента.
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юбилей 
суд да дело
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Тор-
жественное открытие выставки. 
11. Череповецкий металлург. 12. 
Сорт помидоров. 13. Имя актри-
сы Марковой. 16. Змеевидный 
кинжал. 17. Палка для ходьбы. 20. 
Богиня лесов и полей, покрови-
тельница животных в древнерим-
ской мифологии. 21. Метод пла-
нового ведения хозяйства, пред-
полагающий возмещение расхо-
дов за счет собственных дохо-
дов. 22. Сухой туман. 24. Шиш-
кина мать. 25. Сила струи воды 
в кране. 26. Водяной орех. 27. 
Автомобиль со львом на эмбле-
ме. 28. Свиное сало, равномерно 
просоленное в кусках. 29. Птица 
отряда гусеобразных. 30. Кожа. 
31. Библейский пророк. 35. Арап 
в переводе со старорусского. 37. 
Его имя означает  «защитник лю-
дей». 38. Пример для подража-
ния. 39. Русское название вам-
пира. 42. Сельскохозяйствен-
ное орудие для вспашки почвы. 
44. Террорист, приносящий себя 
в жертву ради убийства. 47. Го-
род в Италии. 48. Пластинка для 
игры на гитаре. 49. Главное но-
вогоднее блюдо в Китае. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ученый, 
изучающий родословные. 2. Ин-
дейцы - создатели древнейшей 

В 
МИнЕРАльных Водах не-
давно таким способом 
«казнили» 39 одноруких 
бандитов. Как сообщают в 
администрации, всего за 

два года в Минводах уничтоже-
но более 150 игровых автома-
тов. В первых рейдах по злач-
ным местам нередко участво-
вал и глава города Константин 
Гамаюнов. Ситуация тогда бы-
ла аховая. Доходило до того, 
что интернет-клубы или вирту-
альные казино открывали в по-
мещениях, где еще вчера про-
давали детское питание. 

В 2009 году, чтобы взять си-
туацию под контроль и очистить 
город от игорной заразы, была 
создана рабочая комиссия по 
борьбе с нелегальным игор-
ным бизнесом. В нее вошли 
представители муниципалите-
та, сотрудники УВД, ФСБ, МЧС, 
прокуратуры, судебные приста-
вы, а также представители ка-
зачества и городской обще-
ственности. До сих пор огром-
ную помощь комиссии оказыва-
ют простые граждане, которые 
регулярно сообщают о новых 
игорных точках в городе. 

Совместными усилиями вся-
ческие казино в Минеральных 
Водах сегодня удалось загнать 
в глухое подполье. По край-
ней мере, на центральных ули-
цах больше не видно липовых 
«интернет-клубов». но радо-
ваться преждевременно. Пока-
зательные «казни» для предста-
вителей СМИ – это замечатель-
но, только вот как бы не превра-
тилось все в элементарную по-
казуху. 

Впрочем, по заявлениям го-
родских властей, «борьба с не-
законным бизнесом будет про-
должаться».

- Все игровые аппараты бу-
дут изыматься и уничтожать-
ся в соответствии с постанов-
лениями суда. Борьба с тене-
вым игорным бизнесом в Ми-
неральных Водах продолжит-
ся. Эта показательная «казнь» 
не последняя. Решения суда 
ожидают еще 14 игровых аппа-
ратов. В самое ближайшее вре-
мя, скорее всего, они тоже бу-
дут уничтожены, - сказал Кон-
стантин Гамаюнов. 

РОмАН ЕРмАКОВ.

Н
А ПРоТяжЕнИИ всей своей 
истории эта организация 
вносила огромный вклад 
в укрепление обороноспо-
собности государства, его 

экономическое развитие. В на-
чале сентября с учащимися об-
щеобразовательных учрежде-
ний города Ставрополя были 
проведены уроки мужества, по-
священные истории создания 
оборонной организации. Меро-
приятия прошли с целью приоб-
щения молодежи к славным во-
инским традициям, формиро-
вания у нее глубокого понима-
ния гражданского и воинского 
долга перед своим отечеством 
и подготовки к службе в Воору-
женных силах России. на такие 
уроки приглашаются ветераны 
войны и труда, ДоСААФ, участ-
ники вооруженных конфликтов, 
кавалеры правительственных 
наград. В школе № 22 краево-
го центра урок мужества с уча-
щимися провел ветеран мор-
ской авиации начальник шта-
ба 710-го отдельного противо-
лодочного авиационного пол-
ка Краснознаменного Тихооке-
анского флота Владимир Бол-
дырев (на снимке). 

С. ВИЗЕ.

  

Западная зона
Ставрополь, 
невинномысск, 
новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

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

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

СЗ 1-2
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ва бутерброда. 46. Здание для стоянки и ремонта 
вагонов. 47. хищник с логотипа спортивной фирмы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 СЕНТЯБРЯ.

По ГоРИЗонТАлИ: 7. Вахмистр. 8. Ирландия. 11. 
Парсуна. 12. Колумб. 13. Шерсть. 16. маяк. 18. Репе-
титор. 19. Торг. 20. Юнкерс. 21. Студия. 22. Резерв. 
23. Амплуа. 28. Тула. 29. Фундамент. 30. Ария. 33. Су-
хуми. 34. Палуба. 35. Палетка. 37. Гулливер. 38. Ре-
дактор. 

По ВЕРТИКАлИ: 1. Банкомат. 2. Письмо. 3. Этап. 4. 
Урна. 5. мастер. 6. микстура. 9. Прищеп. 10. Буллит. 
14. Террариум. 15. Постамент. 17. Конфета. 19. Три-
буна. 24. Бурундук. 25. Одеяло. 26. Смерть. 27. Уим-
блдон. 31. Эмоция. 32. Ватман. 35. Плес. 36. Арес.

цивилизации в Южной Америке. 3. Сын Тараса 
Бульбы. 4. Сквозной резной или плетеный ор-
намент. 5. Музыкальное чувство. 6. Выделан-
ная кожа. 7. образование на Солнце. 8. Ткань, 
давшая название пути в Китай. 9. Мужчина-
оберег. 14. Маленькое начало большого пожа-
ра. 15. Французское спасибо. 18. низшее водя-
ное растение. 19. Ерунда на постном масле. 23. 
объявление о предстоящем событии. 24. на-
родное название полыни. 32. Специалист по ди-
зайну новой одежды. 33. на нее молятся право-
славные. 34. народ Франции. 36. Видимая гра-
ница неба и земной поверхности. 40. Верная 
примета, что о тебе кто-то вспоминает. 41. от-
ход обработки льна, конопли. 43. Атомный или 
съедобный. 44. Шуточный портрет. 45. осно-

В Сыктывкаре 
появился 
10-сантиметровый 
переулок
В Сыктывкаре состоялась 
неофициальная процедура 
переименования 
щели между двумя 
частями одного дома 
в Грибной переулок. 
Церемония открытия 
соответствующего 
уличного указателя на трех 
языках - коми, русском и 
английском - состоялась 
14 сентября, сообщает 
агентство «Бизнес-новости 
Республики Коми». 

Инициатива по присвоению 
пространству шириной око-
ло десяти сантиметров стату-
са переулка принадлежит пер-
вому заместителю главы Коми 
Алексею Чернову. С предложе-

нием переименовать 
щель между частями 
дома номер 17 по ули-
це Куратова он обра-
тился к местным бло-
герам. Сыктывкарские 
интернет-ак тивисты 
поддержали эту идею 
и провели церемонию 
открытия переулка. 

В скором времени 
городской совет Сык-
тывкара должен будет 
утвердить название 
10 - с ан т им ет р о во го 
переулка официально. 
После этого участники 
акции по переименованию ще-
ли между домами в переулок со-
бираются подать заявку в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Блогеры 
намерены добиться признания 
Грибного переулка самой узкой 
улицей в мире. 

Как указывает портал «Ко-
мионлайн», дом номер 17 по 
улице Куратова был построен 

в 1960-х годах. однако, по сло-
вам местного журналиста Ан-
дрея Казанцева (он проживает 
в доме с Грибным переулком), 
первые два подъезда дома бы-
ли построены в 1982 году, затем 
к дому были пристроены еще че-
тыре подъезда. несмотря на то 
что части здания разделены де-
сятью сантиметрами, они распо-
ложены по одному адресу. 

 

Парикмахеру 
пригрозили
игрушечным 
пистолетом
за отказ постричь 
собаку  
В казахстанском 
Павлодаре оштрафован 
местный житель, 
устроивший скандал 
в парикмахерской. 

Об этом сообщает 
Tengrinews. Поводом 
для недовольства стало 
то, что парикмахер 
отказался постричь 
собаку посетителя. 

По информации издания, в 
парикмахерскую павлодарец 
явился, будучи в нетрезвом со-
стоянии. он стал требовать, что-
бы постригли его собаку. Полу-
чив отказ, посетитель вытащил 
из кармана игрушечный писто-
лет и стал угрожать парикмахеру. 
Выглядел ли пистолет однознач-
но как игрушка или же его можно 
было принять за настоящее ору-
жие, не уточняется. 

Администрация заведения 
вызвала полицию. на посетите-
ля было заведено дело об адми-
нистративном правонарушении. 
По решению суда его оштрафо-
вали на три «минимальных рас-
четных показателя» (МРП на 2011 
год был установлен в размере 
1512 тенге / около 10 долларов). 

 

Урок мужества
В январе 2012 года одна из старейших и самых массовых организаций 
в нашей стране – Общероссийская общественно-государственная 
организация Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России (ДОСААФ России) – отмечает свое 85-летие. 

рейд

Показательные «казни» Продолжатся
На Ставрополье не прекращается война 
с игорным бизнесом. Игровые автоматы целыми 
партиями отправляют на городские свалки 
и сминают бульдозерами по приговору суда.

Н
А АВТОБУСНОЙ оста-
новке древняя старуш-
ка с узлом вещей у ног 
держит в руках мобиль-
ник и неуклюже тычет 

дрожащими пальцами в 
кнопки. мимо идет моло-
дой человек.

- Унучок, помоги напи-
сать смс-сообщение.

- Ну давай, бабуля. Что 
писать-то?

- Пиши: «Подлец. Не ищи 
меня. Я у мамы»...

Приходит пожилая женщи-
на к попу:

- отпусти, батюшка, грех.
- Какой же, матушка?
- Да вот  тридцать лет на-

зад мужу изменила.
- ой, матушка, это так дав-

но было - Бог простил. Забудь.
- не могу - приятно вспом-

нить.

- Папа, что такое альтер-
натива?

- Сынок, вот представь, я 
даю тебе 100 баксов, ты по-
купаешь 5 кур. Они несут-
ся, кур становится больше, 
у тебя появляется ферма... 
Случилось наводнение, и 
все куры утонули! Понял,  
сынок?

- Нет, папа! Что же такое 
альтернатива?

- Альтернатива, сынок, - 
это утки!

Решили синоптиков рас-
стрелять за то, что ни один их 
прогноз не сбылся, привели 
на площадь. народ выражает 
полный одобрямс. Барабан-
ная дробь. И вдруг мужик из 
толпы орет:

- Стойте! не надо их рас-
стреливать! они еще могут 
принести людям пользу!

Главный судья (в сомнени-
ях):

- Вы думаете? И что вы 
предлагаете?

- Предлагаю их повесить! 
Пусть хоть направление ве-
тра показывают...

Браток в ресторане обра-
щается к официанту:

- Слышь, соль принеси!
- Вам какую?
- А что, разные есть?
- Да, есть «чтозафигня» и 

«нифигасебе».
- Хм. Давай обе тащи - 

разберемся.
Официант приносит две 

солонки. Браток берет од-
ну, переворачивает, тря-
сет... оттуда ни крупинки 
не выпадает. Браток:

- Да что за фигня?!
Берет другую, перево-

рачивает, крышечка солон-
ки отваливается, и вся соль 
высыпается в тарелку.  

- Ну ни фига себе!..

Идет муравей по лесу. на-
встречу ему ящерица. Мура-
вей удивленно:

- ой, а ты кто?
- я динозавр!
- Так вы же вымерли?!
- Гонят. Болели мы.

ПОДЛОжНЫЙ 
ДОКУмЕНТ
В Ставрополе 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
двух мужчин, 
подозреваемых 
в фальсификации 
Единого государ-
ственного реестра 
юридических лиц. 

По сообщению пресс-
службы СУ СКР по краю, 
они без проведения обще-
го собрания членов сель-
скохозяйственного произ-
водственного кооперати-
ва «нарисовали» протокол 
собрания, на котором яко-
бы один из них был избран 
председателем. Потом зло-
умышленники обратились в 
налоговую инспекцию с за-
явлением о внесении изме-
нений в сведения о юриди-
ческом лице, представив 
липовый протокол, на осно-
вании которого изменения 
были внесены в Единый го-
сударственный реестр юри-
дических лиц. После чего 
лжепредседатель СхПК са-
мовольно занял кресло ру-
ководителя.

УГОЛОВНАЯ 
ПОПОЙКА
Судимостью 
закончились 
дружеские 
посиделки жителей 
Ставрополя м. и П., 
сопровождавшиеся 
обильным 
возлиянием. 

Как рассказала помощ-
ник мирового судьи участ-
ка № 2 октябрьского района 
Ставрополя В. образцова, 
события развивались сле-
дующим образом: П. при-
шел в гости к своей прия-
тельнице, сожительнице М. 
Мужчины познакомились и 
решили «обмыть» это де-
ло. Банкет затянулся на па-
ру дней, а так как за спирт-
ным и едой в магазин бегал 
гость, у хозяина дома, сооб-
разившего, что он при день-
гах, возник соблазн его обо-
красть. И, когда тот заснул, 
М. вытащил у нового прия-
теля из карманов сотовый 
телефон и 1300 рублей. оч-
нувшись и обнаружив про-
пажу, гость впал в неистов-
ство: он схватил нож и, при-
ставив его к горлу М., потре-
бовал вернуть украденное. 
Иначе, угрожал, зарежет. но 
украденные деньги хозя-
ин успел потратить. В ито-
ге недовольные друг другом 
мужчины обратились в ор-
ганы внутренних дел: один 
с заявлением о краже, дру-
гой — об угрозе убийством. 
В результате оба были при-
знаны виновными в уголов-
ных преступлениях и приго-
ворены: М. — к году лише-
ния свободы условно, П. — 
к 200 часам обязательных 
работ.

У. УЛьЯШИНА.

акция

Коллектив министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края выражает глубокие соболезно-
вания начальнику отдела пенсионного обеспечения государ-
ственных гражданских и муниципальных служащих министер-
ства А. С. Григоренко по поводу смерти ее матери

Раисы Карповны.

Совет директоров ОАО «Ставропольстрой» извещает 
акционеров, что 15 октября 2011года в 10.00 по адресу: 
г. Ставрополь,ул. Ленина, 392, кабинет 301, состоится вне-
очередное собрание акционеров ОАО «Ставропольстрой» 
с повесткой дня:

1. Выборы счетной комиссии.
2. об одобрении сделки по утверждению мирового согла-

шения.                                                 

СУ-840 требуется
ИНжЕНЕР-СТРОИТЕЛь с опытом работы в строительстве 

автомобильных дорог. Заработки высокие.
Обращаться: Георгиевский район, с. Краснокумское, Киро-

ва, 1/2, проезд по маршруту № 111, остановка «Краснокумское», 
телефоны 8 (87951) 48548, 8 (962) 4016601.

организатор торгов – конкурсный управляющий 
ооо «Дарго» журавлев николай Иванович, действую-
щий на основании решения АС СК от 04.12.2009г. по 
делу №А63-7008/09 (Инн 261000214495, СнИлС 023-
587-285-61, член нП СРо АУ «Северо-Запад» (Инн 
7825489593, оГРн1027809209471, адрес: 193060, г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), изве-
щает о том, что торги посредством публичного предло-
жения имущества ооо «Дарго» (Ставропольский край, 
г. Светлоград, ул. Гагарина, 5, Инн 2617008395, оГРн 
1022600937710), находящегося по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Светлоград, ул. Гагарина, 5, признаны не-
состоявшимися в связи с уклонением победителя тор-
гов от заключения договора купли-продажи в установ-
ленный срок.

 организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАо 
«Ставропольская металлургическая компания» журав-
лев николай Иванович (Инн 261000214495, СнИлС 023-
587-285-61, NWARBSTAV@mail.ru), действующий на осно-
вании решения АС СК №А63-7010/2009 от 02.12.2009 г.� 
определения о продлении срока конкурсного производ-
ства от 26.05.2011г., член нП СРо АУ «Северо-Запад» 
(Инн 7825489593, оГРн 1027809209471, адрес: 193060, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), изве-
щает о том, что торги посредством публичного предло-
жения имущества ЗАо «СМК» (СК, г. Благодарный, ул. За-
вокзальная, 3, Инн 2605013898, оГРн 1052600461264), 
находящегося по адресу: СК, г. Благодарный, ул. Завок-
зальная, 3, признаны несостоявшимися в связи с укло-
нением победителя торгов от заключения договора 
купли-продажи в установленный срок.

ООО «Ставрополен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 
одноэтапных тендерах по предметам:

1. «хозяйственные товары»;
2. «Сантехника»;
3. «Сварочные материалы импортные».

Срок подачи заявок на участие 
в тендерах - по 03.10.2011 г. включительно.

Срок предоставления тендерных предложений 
- до 9 час. 13.10.2011 г. Всю необходимую допол-
нительную информацию можно получить  по теле-
фонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-11-35, 
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ОВОщИ  - НА «УРА!»
В рамках информационно-маркетингового проекта 
«Покупай ставропольское!» в Ставрополе и Ипатово 
прошли сельскохозяйственные ярмарки. 

Свою продукцию в минувшие выходные привезли почти 20 
предприятий краевого АПК. Повышенным спросом пользова-
лась плодоовощная продукция, ставропольцы смогли сделать 
уже запасы на зиму.  По данным комитета СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензирова-
нию, всего в этот день объем выручки составил более одного 
миллиона рублей. Следующая ярмарка  пройдет 17 сентября в 
Промышленном районе краевого центра по адресу: проспект 
Кулакова, 18а.

ДЕГУСТАЦИЯ мАКАРОН  
А в торговой сети краевого центра в рамках этого 
же проекта состоялась дегустация макаронной 
продукции торговой марки «Корона Ставрополья». 

Предприятие по переработке сельхозпродукции, производящее 
подсолнечное масло, муку, кукурузную крупу, макаронные изделия, 
было построено в 1993 году. Как рассказали в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию, из года в год оно расширяется. Запущены в эксплуата-
цию мельничный комплекс, мощности по производству муки,  линия 
по производству манной крупы, установлено швейцарское и ита-
льянское оборудование по выпуску более 20 видов макаронных из-
делий из пшеничной и кукурузной муки.   

Т. КАЛЮжНАЯ.


