
АКТУАЛЬНО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯАКЦИЯ

ДАТА

10 августа 2012 года

№ 198-199 (25716-25717) Цена 7 рублей

ЗНАЙ НАШИХ!

Э
ТА акция проводится по 
инициативе Российско-
го организационного ко-
митета «Победа», Сове-
та при Президенте РФ по 

делам инвалидов, ряда «афган-
ских» и ветеранских организа-
ций. На днях марафон стар-
товал в Москве, его маршрут 
охватывает десятки городов. 
Вчера его участники прибыли в 
краевую столицу. 

В Ставрополе организаторы 
и участники акции собрались в 
сквере Памяти земляков, по-
гибших в боях при исполне-
нии воинского долга. Во время 
торжественного митинга гостей 
приветствовали заместитель 
председателя ПСК С. Асадчев, 
глава администрации Ставро-
поля А. Джатдоев, депутат ДСК, 
председатель Ставропольской 
краевой общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
А. Гоноченко и многие другие. 
Заместитель председателя Об-
щероссийской общественной 
организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной трав-
мы Михаил Кибакин, побла-
годарив за радушный прием, 
рассказал о дальнейших пла-
нах марафонцев:

- Мы уже неделю в пути. Сле-
дующий город - Элиста, потом 
Волгоград, Тамбов... В Мо-
скве марафон завершится. Ка-
кие цели мы преследуем? Пер-
вое и самое главное - привлечь 

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
В Ставрополь прибыли участники Всероссийского социально-патрио ти-
ческого марафона «Сильные духом», среди которых инвалиды, ветераны 
военных действий в Афганистане и на Северном Кавказе

внимание к проблемам людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Ребята на колясках выи-
грывают чемпионские титулы и 
становятся мастерами спорта. 
С помощью этого движения хо-
тим также укрепить связи меж-
ду народами, населяющими на-
шу великую Россию.

В завершение митинга Ми-

хаил Кибакин вручил памятный 
знак «Красный тюльпан» наше-
му земляку Анатолию Духину - 
его сын Владислав, погибший 
при выполнении боевой зада-
чи на территории Чеченской Ре-
спублики, был удостоен посмер-
тно звания Героя России. Затем 
маршем колонна проследова-
ла к парку Победы, где прошли 

спортивные и творческие состя-
зания. Участники марафона про-
демонстрировали всем, что они 
действительно сильные духом 
люди. А в завершение состоял-
ся гала-концерт с награждением 
победителей. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 НАЗНАЧЕНИЕ 
Губернатор Валерий Зеренков назна-
чил министром жилищно-ком муналь-
ного хозяйства края Александра Скор-
някова, освободив его от занимаемой 
должности председателя комитета СК 
по ЖКХ. Соответствующее распоряже-
ние главой края подписано 8 августа 
2012 года, сообщает его пресс-служба. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ТРЕВОЖНАЯ
ТЕНДЕНЦИЯ

Вчера в прокуратуре края прошло меж-
ведомственное совещание по вопро-
сам профилактики, пресечения и рас-
следования преступлений против по-
ловой неприкосновенности и свободы 
несовершеннолетних. В нем приняли 
участие сотрудники прокуратуры, по-
лиции и Следственного комитета. Как 
было отмечено, тревожной тенденци-
ей остается ухудшение криминогенной 
обстановки в крае и в том числе рост 
количества преступлений в отношении 
детей. По результатам совещания раз-
работан комплекс конкретных мер, на-
правленных на предупреждение и пре-
сечение противоправных деяний этой 
категории.

Ю. ФИЛЬ.

 СОХРАНИТЬ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

Заседание консультативного совета 
по вопросам национально-этнических 
отношений прошло в Невинномысске. 
Как сообщили в администрации горо-
да, в нем приняли участие руководите-
ли диаспор, казачества, представите-
ли правоохранительных органов, церк-
ви и других организаций. Было отме-
чено, что, к счастью, в городе химиков 
не было случаев возбуждения уголов-
ных дел по статье «Разжигание межна-
циональной розни». Главная задача се-
годня – сохранить стабильность в ме-
жэтнических отношениях. Прозвучали 
предложения, которые лягут в основу 
плана конкретных действий. Это орга-
низация многонациональной добро-
вольной дружины, контроль за закон-
ностью нахождения на территории го-
рода иностранных граждан. Больше 
внимания будет уделено приобщению 
молодежи к здоровому образу жизни.

А. ИВАНОВ.

 ЭФФЕКТИВНЫЙ... НОЛЬ
На базе ООО «Добровольное» Ипатов-
ского района прошла международная 
конференция по внедрению энергос-
берегающих программ в земледелии, 
инициаторами которой выступили ми-
нистерство сельского хозяйства СК и 
СНИИСХ. Место проведения встречи 
выбрано не случайно. В этом хозяй-
стве вот уже семь лет успешно работа-
ют по технологии нулевого землеполь-
зования или прямого сева - без пред-
варительной обработки почвы. Не-
давно на базе этого сельхозпредпри-
ятия началась реализация российско-
аргентинского проекта. На конфе-
ренцию собрались ученые и практи-
ки Ставрополья, Дона, Кубани, других 
российских регионов, а также Казах-
стана и Аргентины. В рамках встречи 
прошла демонстрация современной 
сельхозтехники и посевов кукурузы, 
сорго и подсолнечника, высеянных по 
«нулевке». 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 КУДА ПОЙДУТ 
«ШКОЛЬНЫЕ» ВРАЧИ

Как сообщили в краевом министер-
стве здравоохранения, в скором вре-
мени из штатного расписания детских 
садов и школ исчезнет должность ме-
дицинского работника. Их местом ра-
боты станут муниципальные лечебно-
профилактические учреждения. Необ-
ходимость передачи ставки «школьно-
го» врача, а соответственно и финансо-
вых средств на оплату труда, в сферу 
здравоохранения назрела давно. Это 
связано с тем, что зачастую врач или 
медсестра, которые входят в штат дет-
сада или школы, никакого отношения к 
медицине не имеют. Сейчас минздрав 
совместно с краевым министерством 
образования проводит подготовитель-
ную работу, в результате которой мед-
кабинеты при этих учреждениях станут 
своего рода филиалами муниципаль-
ных больниц.

Л. ВАРДАНЯН. 

 «КРЫЛЬЯ РОДИНЫ»
Выставка с таким названием откры-
вается сегодня в краевом музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и 
Г. Праве. Она посвящена 100-летию 
Военно-воздушных сил России. В ря-
ду первых российских авиаторов имя 
Флафиана Комиссарова.  В 1917 году 
он проходил обучение в летной школе 
в Англии в числе одиннадцати молодых 
русских пилотов. В 1920-х годах в Став-
рополе Комиссаров построил первый 
аэропорт Добролет и создал кружок 
авиамоделистов. И поныне его ученик 
Павел Гавриленко, сохранивший для 
потомков архив своего учителя, про-
должает обучать мастерству авиамо-
делирования в кружке при ДОСААФ. 
Отдельный раздел экспозиции рас-
сказывает о наших земляках, доблест-
но сражавшихся в небе в период Ве-
ликой Отечественной войны. Выстав-
ка повествует о развитии авиационно-
го образования в крае, правда, теперь 
уже в прошедшем времени: в 2001 го-
ду в Ставрополе была расформирована 
школа младших авиационных специа-
листов, в 2010-м прекратило существо-
вание и Ставропольское высшее авиа-
ционное училище. 

Н. БЫКОВА.

-Х
ОЗЯЙСТВО досталось 
мне с определенным 
заделом как по раз-
витию инвестицион-
ной деятельности, так 

и социальной сферы. Но... за-
дел этот стоит дорого, - отме-
тил Валерий Зеренков. - По-
следние несколько лет бюд-
жет принимался с дефицитом. 
В результате многие его пока-
затели близки к опасной черте, 
в частности, госдолг составля-
ет около 20 млрд рублей. Не-
смотря на это, передо мной 
стоит важная задача, сохранив 
социальную направленность 
краевого бюджета, не допу-
стить остановок в реализации 
инвестиционных проектов. Од-
нако кредитов в коммерческих 
банках под проценты я боль-
ше брать не могу, и дефицит-
ный бюджет принимать нель-
зя. Поэтому нам надо много 
и серьезно работать. Сегод-
ня представляю вам два доку-
мента. Это итоги деятельно-
сти за период, прошедший со 
дня вступления в должность, 
и комплексный план социаль-
но-экономического развития 
края на год вперед. Оба будут 
размещены на официальном 
сайте губернатора и напеча-
таны в главной краевой газете 
«Ставропольская правда». Бу-
дут реализованы значимые ме-
роприятия по каждой отрасли. 
Обозначен перечень объектов, 
сдача которых находится на 
особом контроле правитель-
ства края. Уверен, что в тече-
ние этого времени произой-
дут важные изменения в жиз-
ни края. Через год в таком же 
формате обсудим результаты.

«Что удалось из первооче-
редных планов и что пока еще 
нет?» - интересовались жур-
налисты. Губернатор пояснил: 
знал, на что шел - хлеб ему до-
стался трудный. И, конечно, с 
первых дней «хотелось сра-
зу много сделать, многое по-
править». В первую очередь 
глава региона хочет добиться, 
чтобы в «крае был порядок, а 
люди были довольны властью, 
чтобы жилось им лучше, зар-
плата была выше». Понятно, 
что многое зависит не только 
от власти краевой, но и от руко-
водителей на местах. Осенью 
грядут выборы в органы мест-
ного самоуправления, и теперь 
«голова кругом, кого убирать, а 
ведь есть кого, если судить по 
результатам работы, однако 
еще больший вопрос зачастую, 
кем заменить...». По оценке гу-

бернатора, ощущается дефи-
цит профессиональных, чест-
ных управленцев.

На первой после своего на-
значения пресс-конференции 
Валерий Зеренков отметил, 
что не сторонник кадровых 
чисток. Однако факт налицо 
- команда поменялась почти 
полностью. С чем связан та-
кой радикализм? «Придя на 
должность губернатора, я на-
чал с того, что лично побесе-
довал с каждым руководите-
лем, - пояснил он. - Многие 
поняли, что не смогут соответ-
ствовать тем требованиям, ко-
торые я им предъявил, и сами 
написали заявления об ухо-
де. Должен сказать, что когда 
я начал ворошить ведомства, 
то такие там обнаружились 
«хвосты», которыми, конечно, 
должны заниматься право-
охранительные органы. Поэ-
тому команду пришлось поме-
нять почти полностью. Я всег-
да подбирал специалистов 
по профессиональным каче-
ствам. Убежден, что медици-
ной должен заниматься врач, 
транспортом - автомобилист 
и т. д. Времена трудные, надо 
«пахать». Это главное требова-
ние к новой команде, которую 
считаю одной из самых про-
фессиональных за последние 
15 лет - дай бог каждому губер-
натору такую команду».

Журналисты обратили вни-
мание главы края на такой 
факт: в результате структурных 
изменений появилось несколь-
ко новых министерств, что не-
избежно повлечет за собой до-
полнительные расходы на со-
держание аппарата власти. 

«Я понимаю ваше беспо-
койство, - отметил губерна-
тор. - Но министерство и ко-
митет - это практически од-
но и то же. Думаете, вот ми-
нистра назначили - зарплата 
будет в два раза больше. Зар-
плата та же. Но статус должен 
быть выше. Это вопрос прин-
ципиальный. Картинка из про-
шлых времен в приемной фе-
дерального чиновника. Подает 
свою визитку министр финан-
сов Карачаево-Черкесии: ему - 
проходите, пожалуйста. А на-
чальник финансового управ-
ления края, у которого и объем 
работы, и ответственность вы-
ше, ждет, держит под языком 
валидол...». По оценке губер-
натора, принятые решения об 
увеличении числа министерств 
оправданны: ведомства с бо-
лее высоким статусом появи-

Перед 
законом 
все равны

лись на ключевых направле-
ниях, на которых потребуется 
действовать особенно энер-
гично.

- Валерий Георгиевич, как 
вы прокомментируете заявле-
ние губернатора Краснодар-
ского края Александра Тка-
чева, что Ставрополье пере-
стало «быть фильтром меж-
ду Кавказом и Кубанью», рус-
ская часть населения якобы 
уже чувствует себя в нашем 
регионе некомфортно в связи 
с неконтролируемым потоком 
переселенцев из соседних ре-
спублик? - прозвучал вопрос 
от «СП». - Каковы планы от-
носительно будущего казаче-
ства и как нам строить межна-
циональный мир в крае?

- Спасибо. Меня тоже очень 
волнует этот вопрос, - подчер-
кнул глава региона. - Что каса-
ется оценок моего коллеги, то 
должен сказать, мы способны 
сами разобраться в наших де-
лах и никакой «запчастью» ни-
когда не будем, если говорить 
на языке автомобилистов. Я ни 
одному губернатору не сове-
товал бы нас так называть. Да, 
должен признать, что пробле-
мы есть в сфере межнацио-
нальных отношений, но ситу-
ация не критическая и контро-
лируемая. Казачество - это си-
ла. Казаки исторически всегда 
были на границе и охраняли 
рубежи родины. Они и сегод-
ня первыми встанут на защи-
ту, если придется. Я все сде-
лаю, чтобы казачество возро-
дилось. Казачьи дружины, как 
говорилось недавно на засе-
дании совета атаманов, бу-
дут помогать правоохрани-
тельным органам следить за 
общественным порядком. И 
средства в казне на оплату их 
труда найдутся. Кстати, одним 
из первых предложенных Ду-
мой края первого созыва, ко-
торую я возглавлял, был зако-
нопроект о приоритете мест-
ных жителей. Нам его «заруби-
ли»: мол, не может быть такого 
документа, потому что все рав-
ны. Я согласен, перед законом 
все равны. Но приезжие долж-
ны уважать наши традиции. И 
представители национальных 
диаспор, с руководителями ко-
торых я встретился, согласны 
сделать все, чтобы на ставро-
польской земле не было меж-
национальных конфликтов. 

Особое внимание будем 
уделять востоку края, откуда 
сегодня действительно актив-
но «вымывается» русское насе-
ление. Чтобы задержать людей 
в родных местах, необходимо 
прежде всего развивать там 
экономику, привлекать спе-
циалистов, в том числе через 
возрождение старой практики, 
когда предприятия обязывали 
построить на селе дом для вра-
ча, учителя. Думаю, наши пред-
приниматели согласятся. Реги-
ональные индустриальные пар-
ки - это хорошо, спасибо пред-
ыдущему правительству. Но на-
до было, на мой взгляд, разме-
щать их на востоке края, где 
высокий процент безработи-
цы. Восток нам надо держать, 
в этом я убежден...

Позитивно оценил глава 
края инициативу по пересе-
лению казаков Семиречья из 
Киргизии на Ставрополье, что 
позволит частично решить во-
просы оттока русского насе-
ления и недостаточного осво-
ения наших восточных земель.

Особо остановился губер-
натор на перспективах разви-
тия Кавказских Минеральных 
Вод. Он с сожалением отметил, 
что курортный регион феде-
рального значения не включен 
в туристско-рекреационный 
кластер «Курорты Северного 
Кавказа», вопрос «висит» уже 
около двух лет. Однако ситу-
ацию обещал поправить, не-
обходимые документы, по его 
словам, уже готовятся к под-
писанию. Были также затрону-
ты вопросы взаимоотношения 
населения и власти, работы с 
обращениями граждан, роли 
прессы в жизни общества, пер-
спектив развития малой авиа-
ции и другие. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Г
ЛАВНЫМ вопросом по-
вестки дня, приковавшим 
к себе повышенное внима-
ние общественности, ста-
ло назначение нового гла-

вы администрации краевого 
центра. Напомним, что из се-
ми кандидатов, подавших за-
явление на участие в конкурсе 
на замещение должности сити-
менеджера, на финишную пря-
мую вышли три кандидата. Это 
и. о. главы горадминистрации 
Андрей Джатдоев, глава ад-
министрации Промышленно-
го района Иван Ульянченко и 
заместитель гендиректора СП 
ООО «Транслэнд» Евгений Лу-

ценко, набравшие наибольшее 
количество баллов по итогам 
анкетирования, тестирования 
и индивидуального собеседо-
вания. И вот в минувшую сре-
ду 25 депутатов, присутство-
вавших на заседании гордумы, 
единогласно проголосовали за 
Андрея Джатдоева.

Новый сити-менеджер по-
благодарил народных избран-
ников за оказанное доверие 
и выразил уверенность в том, 
что общими усилиями удастся 
многое сделать на благо Став-
рополя.

- Наш город устал от поли-
тических катаклизмов, и одна 

из главных задач, которую я пе-
ред собой ставлю, - улучшить 
мнение о мэрии и сделать так, 
чтобы чиновники работали для 
людей, - заявил Андрей Джат-
доев.

Далее депутаты внесли из-
менение в бюджет города, при-
няли решение об установлении 
мемориальной доски писате-
лю Георгию Шумарову и внес-
ли изменение в ранее утверж-
денное положение о муници-
пальной казачьей дружине 
Ставрополя.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

М
Ы уже радовали читателей новостью о 
завоевании Женей вместе с партнером 
Ильей Захаровым серебряной олим-
пийской медали в синхронных прыж-
ках с трехметрового трамплина («СП» от 

3.08.12 г.). В аэропорту его встречали спортив-
ный министр Ставрополья Александр Гребенюк, 
мама Марина Григорьевна, сестра Анна и близ-
кая подруга Настя, а также спортсмены, журна-
листы. Первыми словами триумфатора на род-
ной земле были: «Наконец-то я дома, теперь бу-
ду отдыхать».

Как оказалось, Евгений совсем не расстроен 
вторым местом:

- Для первого опыта на Олимпиаде «сере-
бро» - это весьма достойно, это медаль, к ко-
торой я очень стремился, она дорогого стоит. 
Конечно, это не максимум, чего мы могли до-
стичь с Ильей Захаровым, за которого я очень 

переживал, когда он выступал в одиночных со-
ревнованиях (Захаров выиграл личные состя-
зания в прыжках с трехметрового трамплина. - 
С. В.). Я горд за свою страну и безумно рад за 
моего друга, ставшего олимпийским чемпио-
ном. Считаю свою медаль заслугой прежде все-
го моего тренера Валентины Арсентьевны Ре-
шетняк, мамы, родных и близких и всех, кто ме-
ня поддерживал на протяжении всех этих лет. 
Это не моя личная медаль, это награда каж-
дого из нас...

Все мы надеемся, что олимпийское «серебро» 
Евгения - лишь для разгона. Он молод (22 года) и 
амбициозен, к тому же теперь у него появилась 
реальная цель - обыграть китайских спортсме-
нов на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В правительстве края для журналистов 
федеральных, краевых и районных 
СМИ прошла пресс-конференция 
губернатора Валерия Зеренкова, 
посвященная 100 дням его пребывания 
в должности. Разговор шел о первых 
итогах и планах на будущее 

У Ставрополя новый мэр
В Ставрополе под председательством главы города Георгия 
Колягина состоялось очередное заседание городской Думы 

«Наконец-то я дома!»
Вчера в аэропорту Ставрополя приземлился самолет, 
который привез на родину одного из героев Олимпиады 
в Лондоне - прыгуна в воду Евгения Кузнецова 

ПРЕОБРАЖАЮТ 
ГОРОДА И ВЕСИ
Вчера в Ставрополе со-
стоялось торжественное 
собрание, посвященное 
Дню строителя, который 
будет отмечаться в бли-
жайшее воскресенье.

Работников и ветеранов 
отрасли поздравили губерна-
тор В. Зеренков, председа-
тель Думы края Ю. Белый, 
ви це-премьер правитель-
ства СК И.  Ковалев и министр 
строительства и архитектуры 
Ю.  Корнет. В частности, В.  Зе-
ренков отметил, что строи-
тельный комплекс стабильно 
развивается, соответствуя те-
кущим потребностям регио-
нальной экономики. Благода-
ря усилиям строителей горо-
да и села Ставрополья дина-
мично преображаются и при-
обретают современный вид. 
Ю. Белый особые слова бла-
годарности адресовал вете-
ранам, заложившим традиции 
отрасли и построившим мно-
гие здания, которые остают-
ся украшением городов края.

Ю. ЮТКИНА.
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-Н
Е ХОЧУ комментиро-
вать заявление губер-
натора Кубани А. Тка-
чева, хотя, наверное, 
вы все этого ждете, - 

отметил во вступительном сло-
ве глава региона. - Скажу только, 
что Ставрополье всегда было, 
есть и будет территорией мир-
ного сосуществования более 
ста национальностей. Гражда-
не России, которые едут к нам с 
миром - отдыхать, работать и за-
рабатывать, будут чувствовать 
себя здесь спокойно и уверен-
но. Это право закреплено Кон-
ституцией нашей страны. Но че-
го мы не потерпим никогда, это 
нарушения закона. Любые по-
сягательства на благополучие 
и покой людей, кем бы они ни 
были совершены, будут пресе-
каться самым жестким образом. 
Считаю, что к этому должны под-
ключаться не только правоохра-
нительные органы, но и казаки. 
Казачество в нашем крае играет 
особую историческую роль. Од-
нако образу казака с шашкой на 
коне при всей его самобытности 
в современных условиях должны 
сопутствовать качества хозяина 
своей земли, умеющего на ней 
работать. С могучим стержнем 
веры, стремлением к справед-
ливости и порядку... 

О том, как выполняется «ка-
зачья» программа, принятая 
на 2012-2015 годы, реализуе-
мая на краевом и муниципаль-
ном уровнях, доложил предсе-
датель комитета СК по делам 
национальностей и казачества 
Александр Якушев. Всего с 2003 
года на поддержку казачества 
направлено около 160 милли-
онов рублей из казны Ставро-
полья, примерно 37 миллионов 
рублей выделили бюджеты тер-
риторий. В 2012 году на реали-
зацию мероприятий краевой 
целевой программы, в частно-
сти, предусмотрено 15 милли-
онов рублей. Сделано немало 
для сохранения культуры и тра-
диций казачества, укрепления 
материально-технической базы 
обществ. Однако много вопро-
сов еще остаются нерешенны-
ми. Касаются они прежде все-
го укрепления экономической 
основы деятельности казачьих 
обществ. Сегодня в крае служ-
бу по защите порядка несут 
85 реестровых казачьих дру-
жин, из которых финансируют-
ся 43. Действует 57 дружин не-
реестровых казаков. Эффектив-
ность этой работы очевидна, а 
необходимость ее подтвердили 
и руководители национально-
культурных автономий. 

Поэтому комитетом уже вне-
сены предложения по увеличе-
нию финансирования деятель-
ности казачьих дружин и их чис-
ленности вдвое. Прорабатыва-
ется вопрос создания казачьего 
окружного охранного предпри-
ятия в составе общевойсково-
го для защиты госучреждений, 
учебных и дошкольных заведе-
ний, больниц, объектов жизне-
обеспечения. Кадровый потен-
циал казаков, среди которых 
немало прошедших службу в 
Вооруженных силах и органах 
правопорядка, позволит обе-
спечить надлежащий уровень 
работы. Кроме того, сотрудни-
ки этого предприятия способ-
ны взять на себя дополнитель-
ные обязанности по ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций. 

Надо в целом укрепить пер-
вичное звено казачьих обществ, 
нацелив руководителей муни-
ципальных образований рас-
смотреть эти вопросы при фор-
мировании муниципальных про-
грамм поддержки казачества - 
такова позиция краевой власти. 
Что сделано для этого, расска-
зал атаман Ставропольского 
окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего 
общества Александр Фалько. 
Большое внимание он уделил 
развитию системы казачьего 
образования в крае, напомнил 
о высказываемых ранее наме-
рениях по созданию опорных 
пунктов по охране правопоряд-
ка на административной грани-
це на востоке края. Необходи-
мо, по его мнению, решить во-
прос об оплате службы отряда 
примерно из тысячи казаков. Но 
денег на это в бюджете пока не 
находится. Хорошая новость, 
которая касается востока края. 
Именно сюда, скорее всего, пе-
реселятся семьи казаков Семи-
речья из Киргизии. Этот вопрос 
неоднократно обсуждался.

Глава региона обратился к 
атаманам с призывом не допу-
скать распыления сил и ресур-
сов казачества. «По отношению 
к казачеству проводится единая 
государственная политика. Ка-
закам тоже важно быть едины-
ми», - подчеркнул губернатор, 
комментируя прозвучавшие на 
заседании выступления. И на-
стоятельно рекомендовал не за-
бывать тех, кто стоял у истоков 
возрождения казачества, неза-
висимо от того, к какой катего-
рии сегодня относится тот или 
иной представитель сословия. В 
частности, высказал пожелание 
видеть в следующий раз среди 

приглашенных Петра Федосова, 
который остался «вне реестра», 
но  по-прежнему много делает 
для создания летописи освое-
ния казачеством Юга России, 
службы его по защите россий-
ских границ и сохранения тра-
диций. 

Раскол между реестровыми 
и нереестровыми обсуждается 
давно. И попытки со стороны 
власти преодолеть его уже де-
лались. Несмотря на то что на 
заседании совета присутство-
вали те и другие, «водораздел» 
между ними, судя по всему, ес-
ли и сокращается, то медленно. 
Ощущалось это и по атмосфе-
ре в зале. Атаману краевого об-
щественного движения «Став-
ропольское казачье общество» 
Дмитрию Стригунову предста-
вители «официального» казаче-
ства задали несколько «неудоб-
ных вопросов», но ответом оста-
лись не удовлетворены. Несмо-
тря на заявление «обществен-
ника», что от конфронтации по-
степенно совершается переход 
к взаимодействию с «реестро-
выми» и причин для разногласий 
лично он не видит, из зала про-
звучала реплика: «Да никогда 
мы не помиримся». Что лежит в 
основе этого давнего конфлик-
та, предстоит разобраться. Как 
его погасить? Губернатор по-
просил собравшихся крепко над 
этим подумать. Многое, понят-
но, будет зависеть и от мест-
ной власти. По словам Д. Стри-
гунова, проблема в том, что за-
частую руководители не прини-
мают их предложений участво-
вать в жизни территорий, при-
водя не выдерживающий крити-
ки аргумент: «Вы нереестровые, 
вам нельзя».

Губернатор высказал реши-
мость во всех добрых делах ка-
зачество поддерживать, в том 
числе и финансово из бюдже-
та края, но настоятельно реко-
мендовал помириться. Раскол 
никогда не приводил к эффек-
тивным результатам. Надо пом-
нить, что «казачество было, есть 
и должно оставаться гарантом 
надежности на Кавказе». 

К единству в рядах казаче-
ства призвал и принявший уча-
стие в работе совета митропо-
лит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. Владыка под-
черкнул, что сегодня в истории 
казачества с приходом нового 
губернатора на Ставрополье 
открывается новая страница, и 
благословил казаков на службу 
Отечеству.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
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Гарант надежности
Как мы уже сообщали, состоялось заседание  совета атаманов 
при губернаторе, посвященное итогам реализации краевой 
программы государственной поддержки казачества и перспективам его 
взаимодействия с властью. Впервые его проводил Валерий Зеренков.

ВОЗРОДИМ СВЯТЫНЮ
Губернатор В. Зеренков встретился 
с митрополитом Ставропольским 
и Невинномысским Кириллом, чтобы 
обсудить вопросы строительства 
Казанского собора и ожидаемого 
в конце нынешнего года приезда 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Ставрополь. 

Участники встречи подписали обращение к жи-
телям Ставрополя, в котором, в частности, под-
черкивается, что сейчас «работы по восстановле-
нию собора и 70-метровой колокольни останов-
лены, и это может привести к самым печальным 
последствиям, в том числе и к разрушению уже 
воссозданного. А ведь наши предки полностью 
построили и подготовили храм к освящению все-
го за четыре года! Сегодня всем миром нам необ-
ходимо завершить возрождение духовного цен-
тра Юга России, символа Ставрополья и краевого 
центра. Это наш долг памяти перед предыдущи-
ми поколениями, а также долг перед поколения-
ми грядущими, которым мы должны оставить не 
руины, а богатый цветущий край». 

МИТРОПОЛИТ В ГОСТЯХ 
У МУФТИЯ
Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл посетил 
Пятигорскую мечеть, где встретился 
с муфтием Ставропольского края 
Мухаммад-Хаджи Рахимовым, 
мэром Пятигорска Львом Травневым, 
депутатом краевой Думы Валентином 
Аргашоковым. 

Владыка тепло приветствовал прихожан мече-
ти и поздравил их со священным месяцем Рама-
дан. Во время беседы митрополит Кирилл под-

черкнул, что у православных нет никаких проти-
воречий с мусульманами, наоборот, их роднят 
единые нравственные ценности, в основе кото-
рых традиционная вера и крепкая семья. В стра-
не хватает социальных проблем, но нельзя возво-
дить бытовые конфликты в разряд межрелигиоз-
ных разногласий, согласились оба духовных ру-
ководителя. А решать проблемы лучше сообща, 
обогащаясь опытом друг друга. Например, му-
сульманам интересен опыт церковных воскрес-
ных школ для детей, работа православных дет-
ских садов и гимназий. 

Вчера в мечети Пятигорска с заходом солн-
ца начался  ифтар (разговение), на который бы-
ли приглашены представители всех религиозных 
конфессий и национальных общин края. Стало до-
брой традицией в Рамадан устраивать открытые 
ужины для всех желающих. При этом мусульмане 
рады видеть не только  своих  братьев и сестер по 
вере, но и представителей  других религий. 

КРЕПКИ ВЕРОЙ
Глава администрации села Озек-
Суат Нефтекумского района  Халима 
Курбанова пообещала подарить 
сельской мечети к празднику 
Ураза-байрам 15 баранов. 

Животные будут переданы имаму-хатыбу села 
Абдул-Азизу Абдалову, который распределит мя-
со животных между нуждающимися прихожана-
ми мечети. Сердечную признательность главе за 
такую поддержку в преддверии священного для 
мусульман праздника выразил посетивший село 
муфтий Ставропольского края Мухаммад-Хаджи 
Рахимов. Он также побывал в мечети села Серно-
водского Курского района и выразил удовлетво-
рение тем, что мусульманская община благода-
ря своей активной позиции в самые краткие сро-
ки  прошла регистрацию в качестве официальной 
религиозной организации.

Н. БЫКОВА.

СУДЬБА НА ОБОЧИНЕ

По молодости это 
высказывание казалось 
мне абсурдным: ведь 
чем больше знаешь, 
тем веселее и проще 
жить. Однако годы 
журналистской работы 
свели мой юношеский 
оптимистичный взгляд 
на нет. Поскольку 
ежедневно «умственный 
багаж» работника 
СМИ пополняется 
специфическими 
познаниями, которые, 
как говорится, 
в глаза бы не видеть: 
о хамстве и произволе 
властей предержащих,
о преступлениях 
без наказания, 
о беспомощности 
и беззащитности 
маленького человека. 
Люди, не сумевшие 
добиться справедливости 
в чиновных инстанциях, 
идут за помощью именно 
к журналистам: помогите, 
разберитесь! 

ДТП ДВУХЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ

С такой просьбой в «СП» об-
ратился и Максим Кукушкин, вот 
уже многие месяцы безрезуль-
татно пытающийся доказать, 
что он не преступник, по чьей 
вине погиб человек. Но обо всем 
по порядку. Все началось 1 ноя-
бря 2010 года, когда Максим стал 
участником ДТП.

- Около часа дня я ехал по ав-
тодороге Изобильный - Ново-
александровск на внедорожни-
ке Land Rover Range Rover Sport, 
которым управлял по доверен-
ности, - рассказывает он. - Когда 
закончилась сплошная размет-
ка, я решил пойти на обгон ехав-
шего впереди меня грузовика-
длинномера. И только вырулил 
в так называемую «зону развед-
ки», как вдали увидел едущую по 
встречной полосе машину. Я ре-
шил вернуться в свой ряд и, что-
бы снизить скорость, затормо-
зил. Но педаль «провалилась», и 
я понял, что с тормозной систе-
мой «ахтунг». Вернуться в свой 
ряд я не мог - там «маячил» борт 
длинномера, который сзади уже 
«подпирало» другое авто. Оценив 
ситуацию, принял решение свер-
нуть на левую обочину - едущее 
навстречу авто было еще дале-
ко, метрах в трехстах, и такой ма-
невр выходил самым безопас-
ным. Я благополучно пересек ас-
фальт и выехал в поле, где «Ро-
вер» и остановился. Только обра-
довался, что сумел избежать ава-
рийной ситуации, как в мое авто 
буквально «влетела» иномарка, 
«Опель-Астра», та самая, кото-
рая двигалась навстречу. Меня 
спасли сработавшие подушки 
безопасности - отделался лишь 
переломом стопы. Едва пришел 
в себя, выскочил из машины и ки-
нулся к «Опелю». Из остановив-
шихся машин также вышли люди, 
и мы сумели вытащить пассажи-
ров «Опеля» - мужчину и женщи-
ну. К счастью, они особо не по-
страдали. А вот водитель погиб...

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ
По факту ДТП со смертельным 

исходом было возбуждено уго-
ловное дело, которое первона-
чально находилось в производ-
стве следственного отдела ОВД 
по Новоалександровскому рай-
ону. Максим по нему, заметим, 
проходил в статусе свидетеля. 
По его словам, за три (!) меся-
ца не было проведено ни одного 
следственного действия. Устав 
от волокиты, Кукушкин написал 
жалобу в вышестоящую мили-
цейскую инстанцию с просьбой 
поменять следователя. В февра-
ле 2011 года уголовное дело бы-
ло передано в специализирован-
ный следственный отдел по ДТП 
ГСУ при ГУВД по СК. Здесь вро-
де бы оно сдвинулось с мертвой 
точки: был проведен ряд след-
ственных и процессуальных дей-
ствий, в частности, автотехниче-
ская экспертиза в исполнении 
экспертно-криминалистического 
центра милицейского главка. Ее 
выводы гласят, что водитель Ку-

кушкин в случившейся трагедии 
не виноват. Поскольку, как уста-
новлено исследованиями, еще 
до ДТП тормозная система «Ро-
вера» по не зависящим от води-
теля причинам вышла из строя. 
И, цитирую заключение, «в сло-
жившейся дорожной обстановке 
водитель автомобиля Land Rover 
Range Rover Sport с момента воз-
никновения неисправности тор-
мозной системы находился в 
аварийной ситуации, а следова-
тельно, не располагал техниче-
ской возможностью предотвра-
тить происшествие». Кроме то-
го, поскольку столкновение про-
изошло не на проезжей части, 
а в четырех метрах от обочины, 
в поле, эксперт пришел к выво-
ду, что в действиях водителя Ку-
кушкина несоответствий требо-
ваниям ПДД нет. В общем, в сен-
тябре 2011 года уголовное дело 
было прекращено, соответству-
ющее постановление утвержде-
но в прокуратуре. 

ЦВЕТОЧКИ 
И ЯГОДКИ

Казалось бы, на этом можно 
поставить точку. Ан нет. Такой по-
ворот событий не устроил вдову 
второго участника ДТП, водите-
ля «Опеля». Но вернемся немно-
го назад.

Как говорит Максим, помочь 
семье погибшего он стремил-
ся с самого первого дня. Не по-
тому что считал себя виноватым 
в трагедии и стремился загла-
дить вину, просто покоя не да-
вал тот факт, что он, Максим, 
стал невольным участником со-
бытия, унесшего жизнь челове-
ка, и понимал, каково его семье 
остаться без кормильца. Понача-
лу принимать помощь вдова во-
дителя «Опеля» отказывалась, но 
потом передумала. В июне 2011 
года Кукушкин передал женщине 
300 000 рублей. В нотариальной 
конторе был составлен офици-
альный документ, гласящий, что 
потерпевшая отныне ни мате-
риальных, ни иных претензий 
(выделено мной. - У.У.) в связи с 
произошедшим ДТП к Максиму 
Кукушкину не имеет. И вдруг  та-
кой поворот.

- Буквально через несколь-
ко дней, после того как поста-
новление о прекращении уго-
ловного дела по факту ДТП бы-
ло мне выдано на руки, мой ад-
вокат сказал, что ему звонили не-
кие влиятельные люди и настой-
чиво предлагали дать вдове еще 
денег, - рассказывает Максим. - 
Мол, триста тысяч - сумма хоро-
шая, но маленькая. И пригрози-
ли, что если я не доплачу тысяч 
сто дополнительно, то потер-
певшая обжалует постановле-
ние о прекращении уголовного 
дела, и его, как пить дать, снова 
возбудят. Представьте мое недо-
умение: уголовное дело закрыто, 
материальный вопрос со вдовой 
улажен. В общем, «доплачивать» 
я отказался. 

Однако, как оказалось, «вли-

ятельные люди» знали, что го-
ворят: вскоре жалоба на неза-
конное, по мнению женщины, 
прекращение уголовного дела  
«ушла» в прокуратуру и была удо-
влетворена. При этом основания 
для дополнительного рассле-
дования надзорное ведомство 
приводит более чем странные. В 
частности, по мнению прокурату-
ры, следствие, прежде чем пре-
кратить уголовное дело, не изу-
чило вопрос, была ли у водителя 
Кукушкина техническая возмож-
ность предотвратить ДТП в усло-
виях.. темного времени суток. А 
при чем тут темное время суток, 
если авария произошла чуть поз-
же полудня?! С таким успехом, 
мне кажется, можно было бы по-
любопытствовать, как бы повел 
себя Кукушкин в условиях сне-
гопада или потопа.

Вторым основанием, как ска-
зано в прокурорском постанов-
лении, является факт, что не была 
проведена автотехническая экс-
пертиза, которая могла дать от-
веты на вопросы: соответствуют 
ли действия Кукушкина требова-
ниям ПДД и действительно ли его 
«Ровер» был неисправен. 

- У меня такое впечатление, 
что в прокуратуре даже не читали 
документы, удовлетворяя жало-
бу вдовы. Как же не была прове-
дена экспертиза? - недоумевает 
Максим. - Вот она, с исчерпыва-
ющими ответами на эти вопросы. 

2 + 2 = 5?
На сей раз расследование 

уголовного дела по обвинению 
Кукушкина в ДТП со смертель-
ным исходом двигалось вперед 
семимильными шагами. И с явно 
обвинительным уклоном. Следо-
ватель ССО по ДТП вновь назна-
чает автотехническую эксперти-
зу «Ровера». Только теперь уже в 
ФБУ «Северо-Кавказский регио-
нальный центр судебной экспер-
тизы». И проведенная там экс-
пертиза приходит к выводам, ди-
аметрально противоположным 
тем, что сделали эксперты ЭКЦ 
ГУВД, и напрямую указывающим 
на виновность Максима. 

- Меня поразили выводы экс-
перта ФБУ, - говорит Максим. - 
Во-первых, он умудрился оши-
биться в подсчете массы пас-
сажиров «Опеля», написав, что в 
нем находились два, а не три че-
ловека. Во-вторых, эксперт пи-
шет, что столкновение произо-
шло на проезжей части, а не в по-
ле. И на этом основании делает 
выводы о моей виновности. Что 
это - некомпетентность или не-
внимательность? 

Не согласившись с выводами 
эксперта ФБУ СКРЦСЭ, Кукуш-
кин обратился в независимое 
экспертное бюро «Спектр». Вы-
воды которого однозначны: в ДТП 
вины Кукушкина нет, а вот к во-
дителю «Опеля» были бы вопро-
сы, останься он в живых. Потому 
как, цитирую заключение экспер-
та «Спектра», «маневр вправо с 
выездом за обочину, предпри-

нятый водителем «Опеля-Астра», 
не оправдан, поскольку не соот-
ветствовал требованиям п. п. 1.3, 
10. 1 (абз. 2) ПДД, согласно кото-
рым при возникновении опасно-
сти для движения, которую води-
тель в состоянии обнаружить, он 
должен принять возможные ме-
ры к снижению скорости, вплоть 
до остановки транспортного 
средства... Водитель автомобиля 
«Опель-Астра» технической воз-
можностью предотвратить стол-
кновение располагал». 

Однако в основу обвинитель-
ного заключения ложатся все-
таки выводы ФБУ.

У СЕМИ НЯНЕК, 
как известно, дитя без глазу. Ку-
кушкин начал писать жалобы. На 
незаконное уголовное преследо-
вание, на нарушения в ходе рас-
следования. Во все инстанции, 
вплоть до Госдумы и Генпроку-
ратуры. Однако по существу, по 
словам Максима, никто разби-
раться не торопился: из одних 
ведомств приходили формаль-
ные отписки, что, дескать, все на 
контроле, из других не приходи-
ло вообще никакого ответа

- Мою жалобу в Генпрокурату-
ру рассмотрели и, как следует из 
ответа ведомства, перенаправи-
ли в краевое надзорное ведом-
ство с требованием «разобрать-
ся». Разобрались... В Генпроку-
ратуру от местных надзорных 
органов «полетел» рапорт, что, 
дескать, Максим Кукушкин по 
данному уголовному делу нахо-
дится в статусе свидетеля и ме-
ра пресечения к нему не изби-
ралась, посему никакого неза-
конного уголовного преследо-
вания нет. Как будто не в курсе, 
что к этому времени я уже был в 
статусе подозреваемого и нахо-
дился под подпиской о невыез-
де. Вот такой прокурорский кон-
троль получается.

И еще один любопытный 
факт:  в рамках расследования 
уголовного дела «Ровер» неод-
нократно становился объектом 
экспертных исследований. А вот 
«Опель» - ни разу. Почему? Неу-
жели следователю не приходила 
в голову мысль, что неплохо бы 
проверить техническое состоя-
ние и другой иномарки, участво-
вавшей в ДТП? Впрочем, в каком 
техническом состоянии нахо-
дилось авто погибшего, сейчас 
можно только гадать. Ибо уста-
новить это уже не удастся нико-
му. Дело в том, что, после того 
как в 2011 году уголовное дело 
было прекращено, так ни разу и 
не исследованный «Опель» был 
забран наследниками погибше-
го со спецстоянки и продан на 
запчасти. 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
И ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖИПА

Не менее любопытны собы-
тия, происходившие с «Рове-

ром», который также был поме-
щен на хранение. С ним начали 
твориться воистину волшебные 
вещи. 

- Когда, получив на руки по-
становление о прекращении 
уголовного дела, я пришел за-
бирать «Ровер», выяснилось, что 
на стоянке его... нет, - вспоми-
нает Максим. - Я забил тревогу, 
стал писать во все инстанции: ру-
ководству милиции, прокурору, в 
Следственный комитет. Обстоя-
тельствами исчезновения джи-
па стали интересоваться «высо-
кие инстанции». И следователь в 
письменных показаниях заявил, 
что 14 июля 2007 года вместе с 
вручением постановления о пре-
кращении уголовного дела, цити-
рую, «вещественное доказатель-
ство - автомобиль Land Rover 
Range Rover Sport был передан 
владельцу по доверенности Ку-
кушкину М. В., который, получив 
автомобиль, отказался написать 
расписку в его получении». 

Однако как тогда понимать по-
казания сторожа стоянки, кото-
рый заявил, что автомобиль еще 
11 июля забрал не Кукушкин, а 
некий мужчина, назвавшийся его 
представителем? Причем забрал 
без всяких сохранных расписок и 
прочих положенных документов.

Между тем авто чужое, да и не 
три копейки стоит. В конце кон-
цов джип чудесным образом на-
шелся. Правда, только в марте 
2012-го и, по словам Максима, 
в весьма «общипанном» виде: 
с него исчезли многие дорого-
стоящие детали, зато появились 
новые вмятины и царапины. Он 
непостижимым образом обнару-
жился в каком-то частном гара-
же, хозяйка которого сдала его 
через третьи руки какому-то не-
известному мужчине. Как он ту-
да попал - тайна, покрытая мра-
ком. 

*****
Позволю себе небольшое «ли-

рическое отступление» по пово-
ду этих странностей. Это ведь 
не первый случай, когда с ав-
томобилями, участвовавшими 
в ДТП и помещенными на спец-
стоянку, происходят необъяс-
нимые, если не сказать боль-
ше, вещи. Об одном таком та-
инственном исчезновении «СП» 
в свое время рассказывала чи-
тателям (см. «Без тормозов», 
14.02.09; «Обыкновенное «чу-
до», 05.09.09). Напомню суть 
истории: юнец сбил насмерть 
женщину, удрал с места проис-
шествия, бросив автомобиль. 
Так вот, те злополучные «Жигу-
ли» также были признаны вещ-
доком и помещены на стоянку. 
Однако еще до проведения ряда 
экспертиз оттуда исчезли. Ока-
залось, следователи просто от-
дали ВАЗ хозяину. А он тут же из-
бавился от «чреватой» машины, 
продав ее некоему жителю Гру-
зии. В результате важнейшее ве-
щественное доказательство по 
уголовному делу было безвоз-
вратно утрачено. 

Итак, что же мы имеем в су-
хом остатке? С одной стороны,  
обвиняемого Максима Кукуш-
кина и его настойчивое жела-
ние добиться справедливости. 
С другой - расследование, к ка-
честву которого возникает мно-
го вопросов. С третьей - пол-
нейшее равнодушие и нежела-
ние вникать в ситуацию со сто-
роны всевозможных инстанций 
и ведомств, куда Кукушкин об-
ращался за помощью. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

P.S. В ходе журналистского 
расследования этой 
запутанной истории 
корреспонденту «СП» 
удалось раскопать и другие, 
не менее настораживающие 
факты. В частности, 
выяснить, кто были те 
«благодетели», требовавшие 
от Максима дополнительные 
деньги в пользу вдовы, 
и их интерес во всем 
этом деле. 
Сейчас, по некоторым 
соображениям, озвучивать 
имена оставшихся за 
рамками данного материала 
«героев» нецелесообразно. 
Но к этой теме 
«Ставрополка» обязательно 
еще вернется. 

В Священном Писании, в книге Екклезиаста, есть такие 
мудрые строки: «Кто умножает познания, умножает скорбь»

«Судьбою начертано
историю хранить…»

Распространение лучшего опыта и повышение 
престижа профессии - такие цели преследует 
учрежденный  комитетом СК по делам архивов 
конкурс «Лучший архивист Ставропольского края». 
Он посвящен Году российской истории. 

К
ОНКУРС способен значи-
тельно популяризировать 
архивное дело вообще и 
привлечь в него молодежь  
в частности. Все специа-

листы, подавшие заявки на уча-
стие, имеют достаточный опыт 
архивной работы - от четырех до 
десяти лет. На первом этапе ими 
подготовлены и представлены 
конкурсные работы, обобщаю-
щие практику внедрения авто-
матизированных информацион-
ных технологий, подготовки по 
архивным документам публика-
ций для СМИ, участия в патри-
отическом воспитании молоде-
жи, рассекречивания архивных 
документов, работы с организа-
циями, передающими докумен-
ты на хранение в муниципаль-
ные архивы. По предваритель-
ному заключению экспертов, 

все  участники  продемонстри-
ровали хорошие навыки анали-
за и обобщения практическо-
го опыта. Сейчас они готовятся 
к финалу, в основе программы 
которого - конкурс творческих 
проектов на тему «Мой город, 
мой район, моя страна родная! 
Судьбою мне начертано исто-
рию хранить…». 

Н. БЫКОВА.



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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С
ДЕЛАТЬ это помогут пред-
ставленные экспонаты - 
эскизы декораций и ко-
стюмов к спектаклям, 
портреты актеров, афи-

ши, программки, плакаты. А по-
скольку Ставрополь вот уже бо-
лее полутора веков по праву 
слывет городом театральным 
и в нем выросло не одно поко-
ление искренних поклонников 
Мельпомены, то и желающих 
увидеть новую выставку, увере-
на, будет предостаточно. 

Конечно, наивно рассчи-
тывать на то, что театральные 
мастера-волшебники приот-
кроют нам все свои профес-
сиональные секреты. Да и не в 
том цель экспозиции, назван-
ной организаторами «Художни-
ки и мир театра». Они ставили 
своей главной задачей открыть 
нам имена людей, чье творче-
ство наряду с актерским и ре-
жиссерским собственно и де-
лает театр театром. То есть не-
обыкновенным своей красочно-
стью зрелищем. Музейщикам 
пришлось и немало покопаться 
в своих «закромах», и привлечь 
к участию самих художников, 
чтобы как можно полнее отра-
зить процесс рождения образа 
спектакля в деталях. К счастью, 
в фондах музея за несколько де-
сятилетий собрана весьма вы-
разительно представляющая 
театрально-декорационное ис-
кусство коллекция. В основном 
это работы ставропольских ав-
торов, демонстрировавшиеся 
на краевых выставках в 1960-
1980-е годы: тогда при их прове-
дении обязательным был раздел 
«театрально-декорационное ис-
кусство». Благодаря этой, согла-
ситесь, неплохой традиции со-
ветского периода сохранены 
для потомков имена таких за-
метных фигур в истории худо-
жественного процесса Ставро-
полья, как И. Арлачев, Ф. Ворот-
ников, И. Лепаловский, Л. Лепа-
ловская, М. Гафт. Современный 
театр представлен работами 
давнего друга музея, известно-
го театрального художника и пе-
дагога Л. Черного. 

- Наша выставка - своеобраз-
ный рассказ о рождении живого 
чуда театрального спектакля, - 
говорит директор изомузея Зоя 
Белая. - В театре зритель видит 
декорации, предварительно на-
рисованные художником, а за-
тем изготовленные в специаль-
ных мастерских. А наблюдать 
эти процессы очень интересно! 
Готовя выставку, мы убедились: 
театральный художник должен 
быть превосходным живопис-
цем, колористом, а еще чутким 

организатором сценического 
пространства, а еще архитекто-
ром, умело использующим нуж-
ную именно для этой сцены фак-
туру материала, а еще в каком-
то смысле строителем, освети-
телем, костюмером... 

Именно таким вдохновенным 
мастером на все руки до сих пор 
помнят деятели театра и худож-
ники Ивана Лепаловского, при-
шедшего в театр в 1956 году. Он 
любил все делать своими рука-
ми: писал эскизы, подбирал ма-
териалы, сам конструировал, 
чтобы все на сцене работало, 
включалось - словом, оживало. 
А вот изумительные эскизы Ива-
на Арлачева, заслуженного ху-
дожника России, бывшего глав-
ным художником Пятигорского 
театра музыкальной комедии. 
Значительную часть творче-
ской биографии краевого теа-
тра кукол представляют работы 
Игоря Вавилина и Татьяны Жуко-
вой. У каждого автора - богатый 
набор самых разных спектаклей 
разных жанров, отразивших раз-
ные эпохи. Причем сколько су-
ществует театр вообще, столь-
ко формируется, меняется, обо-
гащается его художественно-
декорационная традиция. Лепа-
ловские, например, использова-
ли в качестве сценографических 
средств сложные инженерно-
технические  конструкции и ки-
нопроекцию. Арлачев умело 
применял синтетические ткани 
и материалы, эффектно усили-
вал цветовую эмоциональность 
декораций.

Огромен театральный «порт-
фель» Леонида Черного, уча-
ствовавшего в 170 постановках 
на сценах не только Ставрополя, 
но и многих городов России. Его 
творческий прочерк - сочетание 
современных живописных и кон-
структивных приемов, тяготение 
к образной символике, необыч-
ные способы отражения сверх-
задачи спектакля, от «своей» 
цветовой гаммы до оперирова-
ния всевозможными подручны-
ми материалами. Между про-
чим, стараниями Л. Черного в 
музейном зале мы знакомимся 
с уникальной личностью - потря-
сающим автором старой школы 
Константином Цыгвинцевым 
(1882-1950), работавшим еще в 
театрах графа Строганова, уче-
ником Рериха. С 1939 по 1945 
год трудился у нас на Юге - в те-
атрах Грозного, Орджоникидзе, 
Ставрополя, Дагестана. Полу-
чил звание заслуженного деяте-
ля искусств Дагестана, где его 
до сих пор очень чтут. Л.  Чер-
ный является обладателем ча-
сти наследия Цыгвинцева - ред-

П
О СЛОВАМ и. о. главного 
специалиста отдела об-
разования администра-
ции Кочубеевского муни-
ципального района Алек-

сандры Погудиной, в текущем 
году из выявленных в районе де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и оставшихся 
без попечения родителей, 39 пе-
реданы под опеку, трое усынов-
лены, 19 устроены в дома ребен-
ка, интернатные учреждения. В 
приемную семью передан один 
ребенок, а в родительскую (по-
сле соответствующей реабили-
тационной работы со взрослы-
ми членами семьи) возвращены 
шестеро.

На первое июля на учете 
в районе состоят 248 детей-
сирот и ребятишек, оставших-
ся без попечения родителей. 
Они проживают как в интернат-
ных госучреждениях, так и в при-
емных семьях, которых в райо-
не сегодня десять. Часть нахо-
дится под опекой родственников 
или других лиц. Выплаты денеж-
ных средств на опекаемых детей 
производятся в соответствии с 
Законом Ставропольского края 
«О порядке и размерах выплат 
денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание 
ребенка». Задолженностей по 
выплатам в районе нет.

Опекаемых детей дважды в 
год посещают на дому специа-

листы образовательных учреж-
дений, социальный педагог, 
школьный общественный ин-
спектор. По результатам этих 
визитов составляются акты об-
следований. В 2012-м четыре 
опекуна были лишены этого пра-
ва и отстранены за ненадлежа-
щее исполнение своих обязан-
ностей, а один - за отсутствие 
взаимопонимания с подопеч-
ным.

Специалисты ведут учет кан-
дидатов в опекуны и усынови-
тели, которые помимо собесе-

дования проходят психологи-
ческое тестирование в Центре 
психолого-педагогической кор-
рекции и реабилитации.

Как уже упоминалось, в Ко-
чубеевском районе десять при-
емных (замещающих) семей, в 
которых воспитываются 29 де-
тей. Финансирование на ребят 
идет в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О госу-
дарственной поддержке прием-
ной семьи» и другими постанов-
лениями.

В последнее время, отметила 

Вместе с Александрой Погу-
диной мы побывали в детском 
доме № 20 «Надежда», распо-
ложенном в селе Балахонов-
ском, где нас приняла директор 
Елена Коробская. Мы прошлись 
по уютным, хорошо оборудован-
ным помещениям детдома, по-
говорили с персоналом. Детей 
повидали позже - в районном за-
городном лагере, куда они вы-
ехали на всю смену, включая са-
мых маленьких - двух- и трехле-
ток.

В «Надежде», как сказала нам 
Е. Коробская, живут и воспиты-
ваются 33 ребенка. За несколь-
ко последних лет около двад-
цати детдомовцев усыновили, 
46 детей нашли опекунов, бо-
лее двадцати возвратились в 
родные семьи, кто-то попал в 
семью приемную. Но в детский 
дом приходят новые воспитан-
ники, и у большинства из них от-
цы и матери имеются, но они ли-
шены родительских прав.

В рамках реализации под-
программы «Право ребенка на 
семью в Ставропольском крае» 
на базе детского дома № 20 от-
крыли семейный центр «Се-
мьЯ» и отделение мобильно-
го психолого-педагогического 
сопровождения замещающих 
семей , родителей «группы ри-
ска». Цели у этих подразделе-
ний общие: бороться за право 
ребенка жить в семье, родной 
или приемной. Тут и помощь 
так называемым «биологиче-

ским» родителям, чтобы вер-
нулись к нормальной жизни и 
смогли восстановить свои пра-
ва на детей, и поддержка при-
емных мам и пап, особенно в 
период адаптации у них быв-
ших сирот, и профилактика в 
семьях «группы риска», дабы не 
дошло там до жестокого обра-
щения с детьми, их безнадзор-
ности. Если ребенок до вечера 
сидит один на автобусной оста-
новке, говорит Е. Коробская, то 
уж все в селе знают, куда об-
ратиться: в центр «СемьЯ». Со-
трудники отделения мобиль-
ного сопровождения по сигна-
лу выезжают и в другие насе-
ленные пункты Кочубеевского 
района.

Среди детдомовских ребя-
тишек, которых мы навестили 
в районном лагере «Старт», то-
же есть те, кто скоро будет жить 
вместе с мамой и папой. Это ма-
лыши из самой младшей группы, 
таких часто усыновляют. Увидев 
директора «Надежды» в лагере, 
они побежали к ней, за малень-
кими потянулись к Елене Ми-
хайловне и старшие ее воспи-
танники, загоревшие и поздо-
ровевшие на природе и свежем 
воздухе. Наперебой заговорили 
о том, какой вчера был темати-
ческий вечер интересный и как 
они плавают каждый день в бас-
сейне...

Из «Старта» наш путь лежал 
на хутор Андреевский, в прием-
ную семью Людмилы Воробье-
вой. Шесть лет назад она, вы-
растившая к тому времени двоих 
собственных детей, взяла в дет-
ском доме «Надежда» еще дво-
их приемных. Собственно, при-
ехала в детдом за семилетней 
Настей, но не смогла разлучить 
ее с братом, девятилетним Мак-
симом. Так дети оказались в до-
ме Воробьевых. Привыкание их к 
новой жизни шло трудно, этого, 
увы, не выдержал муж Людми-
лы Филипповны, ушел из семьи. 
Зато поддержали мать взрослые 
дети - дочь Инна, преподаватель 
вуза, и сын Валентин, офицер-
пограничник.

Дома с приемной мамой мы 
застали только Настю, веселую 
девочку-подростка. По тому, как 
она показывала нам дом, двор, 
своих подопечных кроликов, как 
мимоходом то и дело норовила 
прислониться к Людмиле Фи-
липповне, было видно, что На-
стя чувствует себя в семье лю-
бимой и родной. Она хорошо по-
ет (говорят, у нее редкий голос - 
сопрано), а Максим хорошо ри-
сует, закончил художественную 
школу. Стать тем не менее хочет 
офицером, как Валентин, пробо-
вал поступать в кадетский кор-
пус. Пока не вышло...

Обычная семья, дети, ко-
торые из школы носят разные 
оценки, бывает, шалят. Что при-
емные - никто бы, наверное, не 
угадал: просто дети, просто дет-
ство... Как хорошо, что право на 
это обеспечили им умные зако-
ны и хорошие люди.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПРАВО НА ДЕТСТВО
О том, как реализуется на местах политика краевой власти по опеке и попечительству 
несовершеннолетних, наши корреспонденты узнали, побывав в Кочубеевском районе

 Воспитанники «Надежды» вместе с педагогами и «главной мамой» 
 Еленой Коробской (в центре) на отдыхе в загородном лагере.

   Людмила Воробьева и Настя.  Александра Погудина 
 с малышами из «Надежды».

А. Погудина, в районе более ак-
тивно решаются вопросы защи-
ты жилищных прав детей-сирот 
и оставшихся без попечения ро-
дителей, что всегда было одной 
из самых острых проблем. В 
первом полугодии 2012 г. полу-
чили жилищную субсидию и уже 
приобрели квартиры 9 человек - 
примерно четверть всех нужда-
ющихся в жилье лиц этой кате-
гории. До конца года свою кры-
шу над головой должны обрести 
еще пятеро.

Как рождается чудо. Рукотворное...
Новой оригинальной экспозицией порадовал ставропольцев краевой музей изобразительных искусств: теперь здесь 
можно заглянуть за... театральные кулисы и прикоснуться к таинственному миру, обычно скрытому от зрительских глаз

ПЕРВЫЙ 
В СТРАНЕ
Министерство спорта, 
туризма и молодежной 
политики Российской 
Федерации присвоило 
главному тренеру 
национальной сборной 
страны по сетокан карате-
до, директору спортивного 
клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь - Сетокан» 
Виктору Мащенко почетное 
звание «Заслуженный 
тренер России». 

В. Мащенко (на снимке) стал 
первым в стране тренером в ви-
де спорта ВБЕ (восточное боевое 
единоборство), отмеченным этим 
высоким званием. Национальную 
сборную по сетокан карате-до он 
возглавляет с 2000 года, а с 2005-
го является председателем тре-
нерского совета USKO (Объединен-
ная организация сетокан карате-
до) России. 

Тренерскую карьеру выдающий-
ся спортсмен Виктор Мащенко на-
чал в 1998 году, возглавив спор-
тивный клуб «Газпром трансгаз 
Ставрополь - Сетокан». 

- ООО «Газпром трансгаз Став-
ро поль» предоставило самое глав-
ное для развития карате в регионе 
- хорошую спортивную базу и воз-
можность осуществлять постоян-
ный учебно-тренировочный про-
цесс, - говорит В. Мащенко, - Та-
ким образом мы добились преем-
ственности поколений в команде. 
У нас нет «провалов» в возрастах, 
высокие спортивные результаты 
показываем в каждой возрастной 
группе.

С. ВИЗЕ.

В НАГРАДУ - 
ДВЕ НЕДЕЛИ 
В ИТАЛИИ
Четыре невинномысских 
школьника в Риме приняли 
участие в церемонии 
награждения победителей 
международного конкурса, 
организованного среди 
детей и подростков 
международной 
энергетической 
компанией Enel. 

Ранее наши юные земляки пред-
ставили на суд жюри творческие 
проекты, посвященные 50-летию 
концерна. Наградой ребятам стала 
двухнедельная поездка в Италию 
с множеством экскурсий и отдых в 
международном детском лагере в 
городе Гуальдо Тадино Умбро.

А. МАЩЕНКО.

В ТРОЙКЕ 
ЛИДЕРОВ
В североосетинском селе 
Тамиск завершились 
межрегиональные 
соревнования СКФО 
«Юный спасатель» 
и «Школа безопасности», 
в которых приняли участие 
команды школьников 
из Карачаево-Черкесии, 
Ингушетии, Дагестана, 
Северной Осетии 
и Ставропольского края. 

Наш край представляли две ко-
манды - из Ипатовского и Мине-
раловодского районов. Тушение 
импровизированного возгорания, 
оказание первой медицинской по-
мощи, преодоление полосы пре-
пятствий и километров кросса – 
вот лишь малая часть тех испы-
таний, которые пришлось пройти 
юным спасателям. 

- Мы уже не первый год стано-
вимся победителями в состязани-
ях краевого значения, а теперь вот 
вышли и на региональный уровень, 
- говорит капитан команды Мине-
раловодского района Сергей Про-
нин. - Для многих из нас участие 
в подобных состязаниях - первый 
шаг на пути к будущей профессии. 
Например, мы с сестрой Катей ре-
шили пойти по стопам отца – про-
фессионального спасателя. 

И родителям, и наставникам 
юных минераловодчан есть чем 
гордиться - команда вошла в трой-
ку лидеров в обеих номинациях 
соревнований, заняв второе ме-
сто в соревнованиях «Юный спа-
сатель» и третье – в «Школе без-
опасности». 

Ребята из Ипатовского райо-
на также не посрамили Ставропо-
лье во многом благодаря капита-
ну - 14-летней Виктории Павленко, 
которая принесла команде макси-
мальное количество очков. Ипатов-
цы покинули Северную Осетию, по-
полнив копилку наград «серебром», 
полученным в номинации «Школа 
безопасности».

Первый заместитель начальни-
ка Противопожарной и аварийно-
спасательной службы края Алек-
сандр Башлай и заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по СК Вик-
тор Чумаков поздравили ребят с за-
служенной победой и вручили гра-
моты и ценные призы - сертифика-
ты на покупку туристического сна-
ряжения.

У. УЛЬЯШИНА.

прежнему сильно тяготение к 
полнокровной декорации, и наш 
зритель к этому приучен, он лю-
бит не только артистов, он лю-
бит театр за вот эту его внеш-
нюю полноценную выразитель-
ность, многокрасочность и мно-
гогранность. Таково большин-
ство спектаклей наших театров, 
за редким исключением, когда 
приезжий режиссер работает в 
своем ключе. 

- Думаю, тут театр еще и ло-
вит зрительские предпочтения, 
а они у нас свои, отчасти кон-
сервативные, но по-хорошему 
консервативные, - размышля-
ет З. Белая. - И очень хорошо, 
что зритель видит театр таким, 
где действительно можно по-
чувствовать художественно-
постановочную часть: задники, 
бутафорию, объекты декораций, 
костюмы - все в полном объеме. 

А нередко, добавлю, и сами 
декорации выполняют конкрет-
ные роли, работают в букваль-
ном смысле на действие. Му-
зей же своими выразительны-
ми средствами показывает че-
рез художников насыщенную, 
неслучайную сложность закули-
сья. В том числе и тех, чей труд 
стоит за каждым спектаклем. 
Например, с 1965 года работа-
ет в театре драмы замечатель-
ный художник-декоратор Вален-
тина Санжарова, не просто вне-
дряя замыслы режиссеров, но и 
вкладывая частицу собственной 
души в образы сцены. Свою лю-
бовь и преданность театру она 
отразила еще и в  скульптурных 
бюстах актеров, режиссеров - 
Малышева, Данильченко, Бор-
ташевой. Переходя от экспоната 
к экспонату, мы словно изучаем 
историю театра: вот явно время 
натуралистического оформле-
ния (настоящие деревья «рос-
ли» на сцене, громоздкая ме-
бель подавляла пространство), 
а вот начался постепенный пе-
реход к бутафорским вещам, 
рисованным декорациям... Се-
годня театральные художники-
бутафоры буквально из ничего 
творят такое великолепие! Тот 
же Л. Черный принес на выстав-
ку эскизы сценических костю-
мов, причем разработанных им 
для конкретных актеров, с ука-
занием фамилий - Поморцеву, 
Колгановой, Ростову...

Свои симпатичные нюансы 
вносят в единую канву экспози-
ции несколько работ театраль-
ных художников Москвы, При-
балтики, Средней Азии. Непре-
менно захочется остановиться у 
«игрушечных», но вполне всам-
делишных макетов декораций, 
поражающих филигранностью 

конструкций и деталей: «Пиг-
малион», «Двенадцатая ночь», 
«Завтра была война»... Ушедшим 
милым временем напоен, кажет-
ся, сам воздух музейного зала, и 
ощущение это усиливается при 
взгляде на разложенные старые 
программки, а со старых афиш 
на стене на нас смотрят такие 
знакомые и такие молодые ли-
ца мастеров сцены. 

Еще, кажется, нескоро нач-
нется новый театральный се-
зон, но эта встреча в музее яв-
но сделала его ближе. Какие мо-
лодцы все-таки музейщики, ре-
шившие подарить нам эти до-
брые мысли и чувства! Остается 
лишь в очередной раз подивить-
ся их профессиональной изво-
ротливости: умудрились вме-
стить всю эту театральную ро-
скошь далеко не в самом боль-
шом зале. А если бы в большом 
- это уже совсем иные финансо-
вые средства, которых у нашего 
чудесного, совсем не провинци-
ального музея, как вы понимае-
те, увы... Впрочем, они с прису-
щей им интеллигентной тонко-
стью души ни на что не жалуют-
ся (о зарплате вообще молчок!). 
Лишь с этой же интеллигентной 
«упертостью» продолжают твер-
дить: пора нашей власти нако-
нец сделать музеи открытыми 
народу. Кстати, примеры бес-
платного массового посещения 
музеев имеются сегодня уже во 
многих странах мира. 

- Музеи должны стать бес-
платными в той ситуации, в кото-
рой находится наше общество и 
пребывает его нравственность, - 
убеждена Зоя Белая. - У нас так 
любят говорить о духовном здо-
ровье и так мало для него дела-
ют. Но уж коли краевой музей 
хранит художественный фонд 
Ставрополья, то эти ценности 
должны быть более доступны 
жителям края. Хотя бы подрас-
тающему поколению. Это впол-
не реально, речь-то о не очень 
великих миллионах... А мы по-
стоянно в выходные видим та-
кую картину: идут бабушка и 
внуки, остановились у афиши 
музея: сколько стоит билет? По-
считали по головам: нет, не хва-
тит - и пошли мимо. А ведь мог-
ли зайти...

Эти попутные мысли Зои 
Александровны в конце нашей 
беседы ничуть не противоречат 
всему вышесказанному о худож-
никах театра. Потому что и ху-
дожникам, и театру нужен свой 
зритель. Ну а выставка уже стала 
подарком и для тех, и для других. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ких старинных книг по театраль-
ному искусству и эскизов, кото-
рые он и предоставил музею на 
время экспонирования. На при-
мере многих работ можно бук-
вально проследить, как худож-
ник осмысливает драматурги-
ческий материал, изучает при-
меты нужной эпохи - одежду 

героев, элементы окружавшей 
их архитектуры, мебели, пред-
меты быта. Все эти шкафчики, 
столики, камины, особые прое-
мы окон и дверей... По мере раз-
вития театра ширился и арсенал 
оформителей. Это потом, ближе 
к нашим дням, пошли иные тех-
нологичные приемы, конструк-

тивизм, на какое-то время во-
царилась госпожа Условность, 
вспомним, как Мейерхольд пы-
тался вообще освободить спек-
такль от «ненужного антуража»...

К чести ставропольских те-
атров следует сказать, что они 
никогда не отрывались от ста-
рой доброй традиции: в них по-

НА ПРАКТИКУ - 
В БОЛГАРИЮ
На днях на практику 
в Болгарию отправилась 
группа студентов Инсти-
тута международного 
сервиса, туризма и ино-
странных языков ПГЛУ. 

Профессиональная ста-
жировка пятигорских студен-
тов проходит в пятизвездоч-
ном гостиничном комплексе 
Sol Nessebar Resort в горо-
де Бургас в рамках договора 
о сотрудничестве между Пя-
тигорским государственным 
лингвистическим универси-
тетом и университетом им. 
Асена Златарова, подписан-
ного в ходе визита руковод-
ства болгарского вуза в ПГЛУ 
в середине мая. 

- ПГЛУ, - подчеркнул Сергей 
Краснов, начальник управле-
ния имиджевой и информаци-
онной политики, связей с об-
щественностью и организаци-
онных вопросов ПГЛУ, - явля-
ется одним из четырех специ-
ализированных вузов страны, 
осуществляющих подготовку 
в области иностранных язы-
ков и межкультурной комму-
никации. Уже более пяти лет в 
рамках заключенных догово-
ров студенты проходят прак-
тику в пятизвездочных отелях 
Антальи (Турецкая Республи-
ка), второй год направляются 
в отели города Валенсия (Ис-
пания). А с 2012 года еще бо-
лее расширились такие воз-
можности: теперь студенты 
будут проходить профессио-
нальную стажировку в гости-
ничных комплексах примор-
ского Бургаса.

Программа стажировки 
включает производственную 
практику в различных под-
разделениях гостиничного 
комплекса. Студенты прохо-
дят обучение в качестве ад-
министраторов службы прие-
ма и размещения гостей, ме-
неджеров организационно-
хозяйственной службы и ре-
сторанного комплекса, а так-
же аниматоров.

В. ЛЕЗВИНА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
«КНИЖНЫМ 
МАМАМ»
В Александрийском 
сель ском Доме культу-
ры Георгиевского района 
состоя лось праздничное 
меропри ятие, посвящен-
ное 40-летию местной 
детской библиотеки. 

В настоящее время ее 
фонд составляет около 20 ты-
сяч экземпляров книг, а чис-
ло читателей превысило 1400. 
Самые сердечные поздравле-
ния и пожелания прозвучали 
любимой библиотеке, конечно 
же, от юных книгочеев, посвя-
тивших много искренних сти-
хов и песен своим «книжным 
мамам» - заведующей Татья-
не Ролдугиной и библиотека-
рю Татьяне Чередниченко.

Н. БЫКОВА. 
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В течение первого полугодия т. г. развитие 
реального сектора экономики происходило 
разнонаправленно. В промышленном комплексе 
обеспечена стабильность на предприятиях 
по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды; в строительстве 
расширились общестроительная деятельность 
и ввод жилья населению; возросли 
инвестиционные вложения в экономику; 
в сельском хозяйстве увеличилось производство 
животноводческой продукции; в транспортном 
комплексе возросли объемы грузоперевозок. 
Реальные денежные доходы и заработная 
плата населения выше, чем в соответствующем 
периоде прошлого года. Снижается безработица.
Однако уровень промышленного производства 
в целом по краю ниже, чем за шесть месяцев 
2011 г. Сельхозпроизводители в текущем году 
соберут значительно меньше зерновых культур. 
В финансовой сфере возросли просроченные 
составляющие как кредиторской задолженности, 
так и дебиторской. Имеет место задолженность 
по заработной плате.

Основные показатели, характеризующие изменения в экономике 
края за январь - июнь 2012 г. представлены ниже:

млн рублей 

Факти-
чески 

январь 
- июнь 
2012 г.

В %  к 
ян варю 
- ию ню 
2011 г.

Справоч-
но: ян варь 

- июнь 
2011  г. в % 

к янва-
рю - ию ню 

2010  г.

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными си-
лами - всего 

182052,6 100,9 119,0

в том числе по промышленным видам 
деятельности – всего

107588,6 95,0 121,1

из них: добыча полезных ископаемых 3774,9 112,0 109,5

обрабатывающие производства 74347,5 92,3 119,9

производство и распределение 
электро энергии, газа и воды

29466,1 100,5 126,0

Индекс промышленного производ-
ства1

х 97,9 109,3

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство»

17543,7 116,6 130,4

Инвестиции в основной капитал по 
полному кругу организаций (оценка) 

37451,5 117,4 97,0

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 500,7 134,3 60,4

Продукция сельского хозяйства 2 19443,0 101,4 102,8

Грузооборот предприятий транспор-
та, млн т-км   

2133,4 123,2 98,7

Перевезено грузов предприятиями 
транспорта, тыс. тонн.

4765,5 101,3 109,0

Объем услуг связи 9933,2 102,8 108,9

Оборот розничной торговли 174334,5 118,4 111,8

Оборот общественного питания 10530,0 109,7 100,4

Объем платных услуг населению 42200,1 105,9 103,9

Численность официально зареги-
стрированных безработных на конец 
июня, тыс. человек 

20,2 79,9 25,33

в % к экономически активному насе-
лению

1,5 х 1,84

Индекс потребительских цен, % 102,85 102,1 104,05

Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров, %

97,85 100,1 108,75

Сводный индекс цен строительной 
продукции, %

102,45 108,6 103,65

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного производства в январе - июне 2012 г. по 

полному кругу производителей по сравнению с соответствующим 
периодом 2011 г. составил 97,9%. 

Наибольшее снижение выпуска наблюдалось в «добыче полез-
ных ископаемых» - на 5,3%, в «обрабатывающих производствах» – 
на 3,2%. В «производстве и распределении электроэнергии, газа и 
воды» 1 полугодие 2012 г. завершено с превышением соответствую-
щего периода 2011 г. на 2,8%.

За первое полугодие т. г. организациями, осуществляющими про-
мышленные виды деятельности, отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг в объеме 107,6 млрд руб., 
что в действующих ценах на 5,0% меньше уровня соответствующего 
периода предыдущего года. В их структуре наибольший удельный вес 
(69,1%) приходится на организации «обрабатывающих производств», 
которые отгрузили продукции на 74,3 млрд руб., или на 7,7% меньше, 
чем за тот же период 2011 г. На предприятиях, осуществляющих «про-
изводство и распределение электроэнергии, газа и воды», отгруже-
но продукции на 29,5 млрд руб. (27,4% всего объема), что практиче-
ски на уровне января - июня прошлого года; «добычу полезных иско-
паемых», соответственно на 3,8 млрд руб. (3,5%) и на 12,0% больше.

Наблюдался рост выпуска продукции за январь - июнь т. г. в 4,0-6,1 
раза по производству вермикулита расслоенного, машин и устройств 
электрических специализированных; в 2,1-2,4 раза – конструкций 
строительных сборных из стали, книг, брошюр, листовок и анало-
гичных материалов печатных; в 1,4-1,7 раза – резисторов, плугов об-
щего назначения, журналов, столов письменных деревянных, прице-
пов общего назначения к грузовым автомобилям, плитки тротуарной; 
в 1,2-1,3 раза - материалов кровельных и гидроизоляционных рулон-
ных из асфальта или аналогичных материалов, раствора строитель-
ного, картона гофрированного, обуви; на 5,8-15,5 процентов – банок 
стеклянных для консервирования и бутылок из стекла для напитков 
и пищевых продуктов, материалов лакокрасочных для нанесения по-
крытий, кирпича строительного (включая камни), белья постельно-
го, чулочно-носочных трикотажных изделий, препаратов для лече-
ния дисбактериоза, стекла листового.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, в январе - 
июне т. г. возросло на 6,7% в сравнении с январем – июнем 2011 года. 
При этом, выпечка хлеба и хлебобулочных изделий осталась на уров-
не соответствующего периода 2011 года. Превышен уровень произ-
водства в 2,7-3,7 раза - молока сгущенного и плодоовощных консер-
вов; в 1,5-1,7 раза -  масла растительного нерафинированного,  мяс-
ных полуфабрикатов; в 1,2-1,4 раза – рыбы живой, кондитерских из-
делий, мяса и субпродуктов, мороженого, крупы, сыров и продуктов 
сырных; на 9,2-13,7 процента – колбасных изделий, продуктов рыб-
ных переработанных, цельномолочной продукции.

За январь - июнь 2012 года организациями (без субъектов малого 
предпринимательства) отгружено потребительских товаров на 27,1 
млрд рублей, что на 9,9% больше уровня января - июня 2011 г. Из них 
продовольственных товаров – на 20,9 млрд рублей, что составляет 
77,0% от общего объема.

В то же время сохранялась тенденция снижения производства от-
дельных видов пищевых продуктов. Сокращен выпуск в 1,7 раза му-
ки из зерновых и других растительных культур; в 1,2-1,4 раза – на-
питков безалкогольных, масла сливочного, изделий мясных (мясо-
содержащих) кулинарных и спредов; на 8,6-12,8 процента – изделий 
макаронных и пива.

Снижение объемов также допущено в производстве препаратов 
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (в 17,5 раза); пласт-
масс в первичных формах (в 7,7 раза); трикотажных изделий (в 3,6 
раза); инкубаторов, блоков и камней стеновых мелких из бетона, 
овчины меховой и шубной, конструкций строительных сборных из 
алюминия (в 2,0-2,3 раза); шерсти, подготовленной для прядения, 
материалов лакокрасочных на основе полимеров, диван-кроватей, 
культиваторов, сепараторов-сливкоотделителей центробежных, кос-
метических изделий, дверей и их коробок полимерных, конструк-
ций строительных сборных железобетонных, стеклопакетов (в 1,2-

1,7 раза); приборов полупроводниковых, блоков стеновых крупных, 
насосов центробежных для перекачки жидкостей (на 1,4-6,6%).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За первое полугодие 2012 года продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств произведено на 19,4 млрд руб., что на 
1,4% больше, чем в январе - июне 2011 года. Рост производства обе-
спечен за счет выращивания скота и птицы и производства молока. 
Сельхозпредприятия произвели продукции на 7,6 млрд руб., что на 
3,0% больше. 

Посевная площадь озимых и яровых культур под урожай 2012 г., 
по данным заключительного учета, во всех категориях хозяйств со-
ставила 2858,3 тыс. га, что на 2,0% меньше уровня прошлого года. 
Основная часть посевных площадей 2120,1 тыс. га в крае занята зер-
новыми и зернобобовыми культурами (74,2% всех посевов), доля тех-
нических культур составляет 17,3%, картофеля и овощей - 2,1%, кор-
мовых культур - 6,4%.

Площади под зерновыми и техническими культурами из-за значи-
тельной гибели озимых культур уменьшились в сравнении с 2011  г. со-
ответственно на 1,8% и 2,1%. Площади под картофелем увеличились 
на 3,8%, под овощами остались близкими к прошлогоднему уровню. 
Посевы кормовых культур в текущем году сократились на 22,9 тыс. 
га, или на 11,1%.  

Данные заключительного учета посевных площадей сельскохо-
зяйственных культур под урожай 2012 г. приведены ниже:

тыс. га

Хозяйства всех 
категорий

В том числе

2012 г. в % 
к 2011 г.

сель-
хоз- 

пред-
прия-

тия

кре-
стьян-
ские 

(фер-
мер-
ские) 

хозяй-
ства

хо-
зяй-
ства 

насе-
ле-
ния

Вся посевная площадь 2858,3 98,0 2280,7 522,3 55,3

Зерновые и зернобобо-
вые культуры 

2120,1 98,8 1697,5 413,7 8,9

в том числе:

пшеница озимая 
и яро вая

1553,8 90,0 1255,9 293,9 4,0

Технические культуры 494,4 97,9 414,4 79,5 0,5

в том числе:

подсолнечник 287,4 106,2 241,1 45,9 0,4

сахарная свекла 36,7 88,6 31,7 5,0 -

лен-кудряш 89,0 160,9 73,5 15,4 0,1

Картофель и овоще-
бахчевые культуры

61,0 100,3 7,2 10,9 42,9

в том числе:

картофель 29,9 103,8 1,9 2,2 25,8

овощи 23,1 100,9 3,9 4,9 14,3

Кормовые культуры 182,8 88,9 161,6 18,2 3,0

Основная часть (79,8%) посевов размещена на полях сельхозорга-
низаций. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в посевном кли-
не составляет 18,3 %, населения - 1,9%.

В посевной площади сельхозорганизаций и  крестьянских (фер-
мерских) хозяйств ведущее место сохраняется за зерновыми куль-
турами, доля которых соответственно составляет 74,7 и 79,2 процен-
та. В хозяйствах населения 77,6% посевной площади приходится на 
посадки картофеля и овоще-бахчевых культур.

 Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 
2012 г. в сельхозорганизациях края уменьшилась на 37,0 тыс. га, или 
на 1,6%. В посевах сельхозкультур уменьшились площади пшени-
цы, сахарной свеклы, рапса, однолетних и многолетних трав. Боль-
ше, чем в 2011 г. посажено кукурузы, подсолнечника, сои, льна мас-
личного, картофеля, овощей. Посевы в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах уменьшились на 23,9 тыс. га, или на 4,4%. Хозяйства на-
селения расширили посадки на 2,5 тыс. га, или на 4,7%. При этом по-
садки  картофеля у них остались на уровне 2011 г., а площади ово-
щей увеличились на 3,6% .

К уборке урожая зерновых культур в текущем году из-за более ран-
них сроков созревания зерна приступили на две недели раньше, чем 
в 2011 г. Посевы зерновых культур во многих районах края постра-
дали от засухи. По состоянию на 18 июля, по данным министерства 
сельского хозяйства края, сбор зерна во всех категориях хозяйств 
был произведен на 80% уборочной площади (1521,1 тыс. га). Собра-
но 3,3 млн тонн зерна нового урожая. Средняя урожайность зерно-
вых культур на эту дату составила 22,0 ц с 1 га, что в 1,7 раза меньше 
прошлогоднего уровня. Самая низкая урожайность зерновых куль-
тур - 14-16 ц с 1 га - складывается в хозяйствах восточной зоны края, 
которые больше всего пострадали от засухи. Самые высокие намо-
лоты зерна с 1 га получают хозяйства Кочубеевского, Новоалексан-
дровского районов  - 43,8-43,4 ц/га.

В животноводстве по состоянию на 1 июля 2012 года поголовье 
коров, овец и коз, по оперативным данным, в хозяйствах всех кате-
горий увеличилось. Численность крупного рогатого скота, свиней и 
птицы остается ниже уровня предыдущего года. Это видно из дан-
ных таблицы:

На 1июля, 
тыс.  голов

2012 г. 
в % к 2011 г.

Справочно: 
2011 г. в % 

к 2010 г.

Крупный рогатый скот 386,5 98,8 102,6

в т. ч. коровы 190,9 100,3 101,9

свиньи 261,0 80,5 90,8

овцы и козы 2632,3 102,7 99,2

птица 14729,9 88,8 114,5

В общем поголовье на долю личных подсобных хозяйств населе-
ния и фермеров приходится 67,4% поголовья крупного рогатого скота, 
76,2% коров, 51,4% свиней, 71,5% овец и коз, 34,7% поголовья птицы.

Производство мяса скота и птицы на убой за шесть месяцев т. г. в 
хозяйствах всех категорий  увеличилось на 6,9%, молока – на 4,9%. 
Производство яиц сократилось на 1,5%, что подтверждают данные 
таблицы:

Тыс. тонн В % к 2011 г. Справочно: 
2011 г. в % к 2010 г.

Мясо (скот и птица 
на убой в живом весе)

157,4 106,9 101,9

Молоко 337,1 104,9 104,0

Яйца, млн штук 428,4 98,5 97,1

В хозяйствах населения и у фермеров произведено 43,7% мяса 
скота и птицы, основная часть (79%) молока, 55,8% яиц. 

В сельхозорганизациях края в первом полугодии 2012 г. объем 
производства скота и птицы на убой в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2011 года  увеличился на 10,7 тыс. тонн, или на 13,7%, про-
изводство молока выросло на 8,7 тыс. тонн, или на 14,2%, яиц полу-
чено на 4,1 млн штук, или на 2,1% меньше.

Производство продукции животноводства в сельхозпредприяти-
ях и продуктивность скота и птицы за шесть месяцев 2012 года ха-
рактеризуются следующими данными:

Январь - июнь, 
тысяч тонн  2012 г.  

в % к 2011 г.
2011 г. 2012 г.

Реализовано скота и птицы 
на убой в живом весе

77,9 88,6 113,7

Надоено молока 61,9 70,6 114,2

Получено яиц всех видов, млн штук 193,6 189,5 97,9

в том числе: куриных 193,4 188,6 97,6

Продуктивность животных: 
средний удой молока 
от коровы, кг

2844 3036 106,8

средняя яйценоскость курицы-
несушки, штук

140 139 99.3

Основной прирост производства мяса скота и птицы в сельхозор-
ганизациях был обеспечен за счет птицы, на долю которой в общем 
производстве приходится свыше 84%. Вместе с тем, в сравнении с 
соответствующим периодом прошлого года сельхозорганизации со-
кратили реализацию на убой свиней и овец.

Выше, чем в январе - июне 2011 года, объем производства ско-
та и птицы на убой сложился в хозяйствах пятнадцати районов края, 
молока - в хозяйствах девяти районов края. 

За шесть месяцев 2012 года в сельхозорганизациях края средний 
надой молока на одну корову вырос на 192 кг. Увеличили надои мо-
лока на 1 корову хозяйства Ипатовского, Петровского, Советского, 
Кочубеевского, Труновского, Предгорного районов. 

Объем производства яиц в птицеводческих хозяйствах края за ян-
варь - июнь т. г. ниже соответствующего уровня 2011 года, при сред-
ней яйценоскости одной курицы-несушки близкой к уровню прошло-
го года.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За январь - июнь 2012 года на развитие экономики и социальной 

сферы края использовано (по оценке) 37,5 млрд рублей инвестиций 
в основной капитал, что на 17,4% больше, чем за январь - июнь 2011 
года; выполнено работ по виду деятельности «Строительство» соот-
ветственно на 17,5 млрд рублей, что на 16,6% больше.

  С начала года сдано в эксплуатацию 1879 зданий, из которых 
1534 – жилого назначения. Введены в действие автомобильные до-
роги с твердым покрытием, газопроводы магистральные и отводы 
от них протяженностью соответственно 6,7 км и 4,4 км, автоцентры 
площадью 5,2 тыс. кв. метров, мощности по производству хлебобу-
лочных изделий на 2,7 т в сутки, птицефабрики мясного направления 
на 7,2 млн голов в год, помещения для овец и крупного рогатого ско-
та соответственно на 1,5 и 1,2 тыс. мест, теплицы под стеклом на 30 
тыс. кв. метров, зерносклады механизированные на 17,5 тыс. т еди-
новременного хранения, силосные и сенажные сооружения на 12,2 
тыс. куб. метров, рынки и павильоны на 1373 места, торговые орга-
низации площадью 33,7 тыс. кв. метров, 49 антенно-мачтовых соо-
ружений для сотовой связи, 10 автозаправочных станций. Из объек-
тов социально-культурной сферы введены в действие амбулаторно-
поликлинические учреждения на 73 посещения в смену, санатории 
на 369 коек, торгово-развлекательные и торгово-офисные цен-
тры площадью 1,9 и 3,7 тыс. кв. метров соответственно, один физ-
культурно-оздоровительный комплекс, спортивные залы площадью 
0,4 тыс.  кв.  м, газовые сети протяженностью 46,8 км, объект тепло-
снабжения мощностью 4,8 Гигакал/час, по виду деятельности «Сбор, 
очистка и распределение воды» - сети протяженностью 1,2 км.

 На территории края за счет всех источников финансирования вве-
дено в действие жилых домов общей площадью 500,7 тыс. кв. метров, 
что на 34,3% больше, чем за 1-е полугодие 2011 года и составляет 
только 37,6% от объема, предусмотренного контрольными показа-
телями на 2012 год, утвержденными Министерством регионально-
го развития Российской Федерации. Населением за счет собствен-
ных и заемных средств построено 1483 жилых дома общей площа-
дью 251,1 тыс. кв. метров, что в 1,5 раза больше, чем за январь - июнь 
2011 года. В г. Ставрополе введено в действие жилых домов общей 
площадью 207,7 тыс. кв. метров (41,5% от общей площади введенно-
го в крае жилья), что на 27,1% больше, чем за январь - июнь 2011 го-
да. Объемы введенного в действие жилья превышены по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года в 17 районах и 5 городах, особен-
но значительно  в Нефтекумском и Новоселицком районах, г. Пяти-
горске; существенно снижены  в Арзгирском, Кировском и Трунов-
ском районах, г. Невинномысске. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За первое полугодие 2012 года всеми видами транспорта пере-

везено 4,8 млн тонн грузов, что на 1,3% больше, чем за соответству-
ющий период 2011 года. По железной дороге перевезено 79% всех 
отправленных грузов в объеме 3,8 млн тонн (106,4% к предыдущему 
периоду). В их структуре наибольший удельный вес приходится на 
перевозки хлебных грузов – 32% и минеральных удобрений – 24%. 
Отправка хлебных грузов увеличилась на 21% по сравнению с янва-
рем - июнем 2011 года. 

Пассажироперевозки уменьшились на 3,7% и составили 101,4 млн 
человек, в том числе автомобильным транспортом 83,2 млн пассажи-
ров (на 3,4% меньше). В структуре пассажирских перевозок 82% при-
надлежит автомобильному транспорту, 14% - городскому электриче-
скому, 4% - железнодорожному транспорту. Среди автомобильных 
перевозчиков наибольшую долю (81,8%) занимает привлеченный ав-
тотранспорт других ведомств и физических лиц, перевозка которого 
составила 68,1 млн человек, или на 1,2% меньше, чем за январь - июнь 
2011 года. Предприятиями автотранспорта отправлено 15,1 млн че-
ловек, что составило 87,9% к соответствующему периоду 2011 года. 

Маршрутными автобусами выполнено без нарушения расписания 
1766,3 тысячи рейсов, в том числе во внутригородском сообщении – 
1302,5 тысячи. Регулярность движения этого транспорта составила 
соответственно 92,9 и 91,8 процента. Троллейбусами без нарушения 
расписания выполнено 96,2% рейсов, трамваями – 91,7%. 

Недовыполнено автомобильными перевозчиками с начала года 
по краю 135,4 тысячи рейсов, что составляет 7,1% предусмотренных 
расписанием.

За январь - июнь 2012 года зарегистрировано 1232 дорожно-
транспортных происшествия, из которых 754 - в городах и населен-
ных пунктах и 472 на автомобильных дорогах (исключая участки в 
городах и других населенных пунктах). В результате погибли 179 и 
получили ранения 1686 человек. С участием детей произошло 120 
дорожно-транспортных происшествий, против 99 за соответствую-
щий период 2011 года. 

Из-за неудовлетворительного состояния улиц и автодорог произо-
шло 49% всех аварий, что привело к гибели 92 и ранению 815 человек. 

За первое полугодие 2012 года погибли 66 водителей и 49 пеше-
ходов, ранено  712 водителей и 248 пешеходов. Из-за нарушения во-
дителями правил дорожного движения произошло 92,2% аварий, в 
состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП 61 водитель. 

Общий объем услуг связи, оказанных организациями за январь - 
июнь 2012 года, составил 9,9 млрд рублей. По сравнению с соответ-
ствующим периодом 2011 года он увеличился в сопоставимых це-
нах на 2,8%. 

За шесть месяцев 2012 года отправлено 10,5 млн штук письмен-
ной корреспонденции, что составило 111,1% к соответствующему пе-
риоду 2011 года, 109,7 тысячи посылок (101,9%), 4,2 млн денежных 
переводов и пенсионных выплат (94,2%), 8,5 млн штук периодиче-
ских изданий (115,5%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В январе - июне 2012 г. оборот розничной торговли составил 174,3 

млрд рублей, что на 18,4% больше уровня января - июня 2011 г. В рас-
чете на одного жителя края приобретено товаров на 62,6 тыс. рублей, 
в среднем за месяц на 10,4 тыс. рублей.

За этот период реализовано пищевых продуктов, включая напитки 
и табачные изделия, на 83,4 млрд рублей (47,9% всего оборота роз-
ничной торговли), непродовольственных товаров – на 90,9 млрд ру-
блей (52,1%), что превышает уровень 1-го полугодия 2011 года соот-
ветственно на 19,0% и 17,9%.

Основную часть оборота розничной торговли (85,1%) формируют 
торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность в стационарной сети (вне рынка). За по-
лугодие объем розничной торговли здесь составил 148,4 млрд рублей 
и увеличился на 23,1% по сравнению с соответствующим периодом 
2011 года. Значительную роль в обеспечении населения товарами 
разнообразного ассортимента и по более доступным ценам имеют 
торговые сети в крае, такие как сеть магазинов «Магнит», «Тройка», 
«Семья», «Копейка», «Эльдорадо», «М.Видео», «Спортмастер» и др., 
оборот торговли которых составил около четверти от общего объе-
ма продажи торгующих организаций. 

В январе - июне т. г. возрос объем продажи практически по всем 
продовольственным товарам. Наибольший рост наблюдался среди 
социально значимых товаров: мяса домашней птицы, продуктов из 
мяса, консервов мясных, рыбы и морепродуктов, молочных продук-
тов, сахара, кондитерских изделий, муки, крупы, хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, картофеля, свежих фруктов. Из непродовольственных 
товаров увеличилась продажа кожаной обуви, верхней одежды, бы-
товых электротоваров, аудио- и видеоаппаратуры, спортивных то-
варов, компьютеров, мобильных телефонов, строительных матери-
алов, велосипедов, легковых автомобилей. 

По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения по-
требительскими товарами. На 1 июня т. г. на территории края функ-
ционировало 88 розничных рынков, против 95 рынков в соответству-
ющем периоде 2011 г. Большинство из них составляют универсаль-
ные  рынки (69% от их общего числа), специализированные вещевые 
- 13%, рынки по продаже продуктов питания – 3%, сельскохозяйствен-
ные - 15%. За первое полугодие т. г. оборот торговли на них соста-
вил 25,9 млрд руб., что на 2,6% меньше соответствующего периода 
прошлого года. Здесь население приобретает около 15,0% продо-
вольственных и непродовольственных товаров от общего оборота 
розничной торговли. Наибольшую долю в общем объеме покупок за-
нимают мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты, масло расти-
тельное, картофель, плодоовощная продукция, верхняя одежда, на-
тельное белье, обувь, чулочно-носочные и ковровые изделия, стро-
ительные материалы.  

За истекший период 2012 г. реализовано алкогольной продукции 
и пива (в пересчете на абсолютный алкоголь) 821,2 тыс. дкл., что со-
ставило 2,9 литра абсолютного алкоголя на душу населения. На рынке 
алкогольной продукции наблюдается увеличение покупок слабоалко-
гольных напитков и шампанского на фоне снижения объемов продажи 
вина и пива. В структуре оборота продажи наибольший вес (38,4%) 
занимает пиво, 34,1% - водка и ликеро-водочные изделия, на долю 
вин всех видов приходится 20,1%, коньяка – 7,4%.

В январе – июне 2012 г. управлением Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю было проведено 813 проверок торгующих орга-

низаций, в ходе которых выявлено 472  административных правона-
рушения. Сумма наложенных на них штрафов составила 1244,2 тыс. 
рублей. Было забраковано 100% проинспектированных импортных 
телевизоров; 96,9% швейных изделий; 40% изделий кожгалантерей-
ных; 36,6% бельевого и верхнего трикотажа; 27,5% яиц; 9,7% консер-
вов плодоовощных и ягодных и табачных изделий; 4,3% цельномо-
лочной продукции.

За 1-е полугодие 2012 года населению края оказано платных услуг 
на 42,2 млрд рублей, что в физической массе на 5,9% больше, чем в 
соответствующем периоде 2011 года.

Увеличился на 34,7% объем услуг физической культуры и спорта, 
на 9,7-14,6% - коммунальных, санаторно-оздоровительных, турист-
ских и услуг культуры, на 4,7-8,8% - услуг связи, гостиниц, бытовых 
и услуг системы образования, на 1,3-3,3% - правового характера, 
транспортных, медицинских и ветеринарных.

Увеличился объем бытовых услуг на 8,4% по сравнению с янва-
рем - июнем 2011 года. Среди них обеспечен рост объема (в 3,2 раза) 
услуг по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 
машин и приборов, в 1,7 - 1,9 р. - объем услуг прачечных и химчистки, 
на 17,8-35,7% - по ремонту и техобслуживанию автомототранспорт-
ных средств, услуг бань и фотографий, на 5,3-9,4% - по ремонту и 
индпошиву обуви, услуг парикмахерских и ритуальных.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю зани-
мают жилищно-коммунальные услуги (31,9%) и услуги связи (18,0%).

Значительный объем приходится на транспортные, санаторно-
оздоровительные, бытовые (11,9-10,0%). Каждый житель края полу-
чил в среднем всех видов услуг на сумму 15,1 тысяч рублей, в том 
числе бытовых – на 1,5 тысяч рублей. На оплату услуг в общих по-
требительских расходах населения приходится 18,4% против 19,7% 
в январе - июне 2011 года.

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь - июнь 2012 года характери-

зуется следующими данными:

на конец периода, в процентах

Индекс  
потре-

битель-
ских
цен

Индекс цен 
производителей: Ин-

декс цен 
строи- 

тельной
продук-

ции

промыш-
ленных 
товаров

сельско-
хозяй-

ственной 
продук-

ции

Январь 100,5 100,1 100,04 100,6

Февраль 100,8 99,4 100,1 100,2

Март 100,5 101,0 101,7 98,6

Апрель 100,1 99,3 100,6 99,2

Май 100,2 99,2 99,3 102,4

Июнь 100,7 98,9 99,8 101,4

Июнь 2012 г. к декабрю 2011 г. 102,8 97,8 101,6 102,4

Июнь 2012 г. к июню 2011 г. 102,8 98,3 103,4 108,8

Справочно: июнь 2011 г. 
к декабрю 2010 г. 104,0 108,7 101,5 103,6

На потребительском рынке цены на продовольственные товары 
возросли с начала года на 4,5%. Значительное повышение цен от-
мечалось на плодоовощную продукцию (на 27,7%) и сахар (на 17,6%). 

Среди плодоовощной продукции овощи подорожали в 1,5 раза, из 
которых морковь и лук репчатый – в 1,7 раза, капуста свежая белоко-
чанная – в 1,6 раза, свекла столовая – на 16,8%. Цены на картофель 
повысились на 37,5%. Фрукты и цитрусовые стали дороже на 11,3%, 
из них лимоны – в 1,6 раза, бананы – на 34,0%, виноград – на 21,7%, 
груши и яблоки – на 9,8-10,4%.

Цены на мясопродукты повысились с начала года на 4,0%, из них 
на баранину – на 32,0%, полуфабрикаты мясные – на 5,2%, колбас-
ные изделия, говядину, свинину – на 3,5-4,8%, консервы мясные – на 
2,9%, мясо птицы – на 0,5%.

Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали с начала года на 1,9%, 
из них хлопья из злаков - на 5,5%, хлеб и булочные изделия из пшенич-
ной муки высшего сорта – на 4,3%, хлеб ржаной и ржано-пшеничный 
– на 3,4%, бараночные изделия – на 1,8%, хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 0,9%.

Из остальных наблюдаемых продовольственных товаров повы-
шение цен отмечалось на чай, торты, пряники, маргарин, муку – на 
6,0-8,5%, консервы рыбные, рыбу соленую, маринованную, копче-
ную, молоко сухое, консервы фруктово-ягодные для детского пи-
тания – на 5,0-5,4%, смеси сухие молочные для детского питания, 
сельдь, конфеты шоколадные, карамель, шоколад, молоко сгущен-
ное – на 3,2-3,5%.

В то же время отмечалось снижение цен на крупы и бобовые на 
11,2%, из которых крупа гречневая стала дешевле на 23,9%, пшено – 
на 11,3%, рис – на 6,9%, овсяные хлопья «Геркулес» - на 1,8%.

Цены на яйца снизились на 33,9%, масло подсолнечное – на 6,1%, 
соки фруктовые – на 3,8%, кетчуп, сыры, масло сливочное – на 1,7-
2,5%.

Цены на непродовольственные товары с начала года (июнь 2012 
года к декабрю 2011 года) возросли на 1,4%. Опережающими тем-
пами росли цены на табачные изделия, печатные издания, легковые 
автомобили.

Табачные изделия подорожали на 11,6%, из них сигареты без филь-
тра отечественные – на 23,2%, с фильтром – на 13,0%, сигареты с 
фильтром зарубежных торговых марок – на 6,4%.

Цены на печатные издания повысились на 4,7%, из них на общерос-
сийскую ежедневную газету в розницу на 14,3%, книгу детективно-
приключенческого жанра – на 9,6%.

Легковые автомобили стали дороже на 4,0%, из которых легко-
вой автомобиль отечественный новый подорожал на 8,3%, шины для 
легкового автомобиля – на 6,1%, легковые автомобили импортные 
и собранные на автомобильном заводе на территории России – на 
1,4-2,9%.

Цены на медикаменты повысились с начала года на 3,0%, из них 
на валидол на 40,6%, алмагель – на 31,1%, поливитамины без ми-
нералов отечественные, таурин, анальгин отечественный, флуоци-
нолона ацетонид – на 10,1-13,5%, колдрекс, галазолин, эналаприл, 
настойку пустырника, комбинированные анальгетики – на 6,6-9,2%, 
амоксициллин, корвалол, гипотиазид, супрастин, ренни – на 4,2-4,9%. 

Моющие и чистящие средства стали дороже на 3,9%, в том числе 
мыло хозяйственное - на 8,7%, порошок стиральный – на 4,4%, жид-
кие чистящие и моющие средства – на 3,1%, мыло туалетное – на 2,1%.

Среди строительных материалов кирпич красный подорожал на 
18,8%, плиты древесно-стружечные – на 8,0%, краски масляные, эма-
ли отечественные – на 4,8%, рубероид, доска обрезная, цемент та-
рированный, обои бумажные, шифер, плитка керамическая облицо-
вочная – на 1,3-2,9%. 

Из остальных наблюдаемых непродовольственных товаров цены 
на стиральные машины автоматические повысились на 11,3%, вело-
сипеды, электрочайники, игрушки пластмассовые для детей ясель-
ного возраста – на 7,8-9,3%.

Цены и тарифы на услуги возросли с начала года на 2,3%. Наиболь-
ший прирост цен зарегистрирован на услуги пассажирского транс-
порта, бытовые, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

Услуги пассажирского транспорта подорожали на 12,8%, из них 
проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальне-
го следования - на 21,0%, в купейном – на 15,5%, проезд в трамвае и 
маршрутном такси – на 16,7%, городском муниципальном и коммер-
ческом автобусе, троллейбусе – на 9,1-10,0%, полет в салоне эконо-
мического класса самолета – на 8,3%.

Стоимость бытовых услуг повысилась на 3,7%, из них услуги по 
ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры на 20,0%, транс-
портных средств – на 12,3%, ремонту жилищ – на 9,1%, услуги бань 
и душевых – на 3,1%. В то же время химическая чистка и услуги пра-
чечных стали дешевле на 5,1%.

Цены на медицинские услуги возросли с начала года на 3,1%, из 
них первичный консультативный осмотр больного у стоматолога – 
на 11,5%, лечение кариеса – на 7,7%, ультразвуковое исследование 
брюшной полости, удаление зуба под местным обезболиванием, об-
щий анализ крови – на 3,0-4,9%, лечебный массаж, первичный прием 
у врача - специалиста, физиотерапевтическое лечение – на 1,3-2,4%.

В группе санаторно-оздоровительных услуг плата за пребывание 
в санатории возросла на 3,3%.

Тарифы на услуги связи повысились на 0,6%, из них на почтовую 
связь - на 10,2%, телеграфную – на 5,8%, городскую телефонную – 
на 2,5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне 2012 
года по отношению к декабрю 2011 года составил 97,8%. Снижение 
цен было вызвано удешевлением тарифов на производство, пере-
дачу и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
на 3,9% и цен на продукцию добычи полезных ископаемых на 2,5%. В 
то же время цены на продукцию обрабатывающих производств воз-
росли на 0,3%.

Индекс цен строительной продукции с начала года (июнь 2012 г. к 
декабрю 2011 г.) составил 102,4%, из него на строительно-монтажные 
работы – 101,3%.  

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю.

ЭКОНОМИКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
за первое полугодие 2012 года

                                                                                                             

1 По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабаты-
вающие производства», «производства и распределение электроэнер-
гии, газа и воды». Расчет произведен на основе динамики производства 
286 важнейших видов товаров-представителей.

2 Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениевод-
ство», «животноводство», «растениеводство в сочетании с животновод-
ством».

3 тыс. человек на конец июня 2011 г.
4 уровень безработицы (%) на конец июня 2011 г.
5 конец периода к декабрю предыдущего года.

По материалам территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 августа ВТОРНИК 14 августа

15 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 16 августа

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Док. фильм «Наталья Варлей. 

Скучно без Шурика»
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Дом образцового содер-

жания»
22.35 «Судьба на выбор»
23.35 На ночь глядя
0.30 Триллер «Проклятая» (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, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Цвет черемухи»
23.20 Специальное назначение
0.20 Вести +
0.40 «Заложницы. Маршальские 

жены»
1.50 Честный детектив

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Золотой запас»
21.25 «Дознаватель»
23.35 «Глухарь. Возвращение»
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00, 21.00 «Светофор»
8.30, 12.30 «Молодожены»
9.00, 12.15, 13.30, 16.50, 18.30, 23.35 

«6 кадров»
9.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»

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
12.25 «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Док. фильм «Три жизни Евге-

ния Евстигнеева»
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Дом образцового содер-

жания»
22.35 Сериал «Судьба на выбор»
23.35 Худ. фильм «Не оглядывай-

ся»
1.40 Приключения. «Драконий 

жемчуг. Эволюция» (США 
- Гонконг - Великобритания)

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Леонид Ярмольник, Светлана 

Антонова в сериале «Детек-
тивное агентство «Иван-
да-Марья»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Дмитрий Назаров, Янина Со-

коловская в сериале «Цвет 
черемухи»

23.20 «Городок»
0.20 Вести +
0.40 «Верность подранка. Николай 

Губенко»
1.50 Худ. фильм «Скрой у всех на 

виду»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Сериал «Золотой запас»
21.25 Яков Шамшин, Кирилл По-

лухин в сериале «Дознава-
тель»

23.35 «Глухарь. Возвращение»
1.35 Центр помощи «Анастасия»

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00, 21.00 «Светофор»
8.30, 12.30 Сериал «Молодоже-

ны»

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
12.25 «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Док. фильм «Александр До-

могаров. Исповедь одиноко-
го мужчины»

18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Дом образцового содер-

жания»
22.35 «Судьба на выбор»
23.35 На ночь глядя
0.30 Комедия «Привет-пока!» 

(Франция - Италия - Израиль)

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, 17.30 Вести. 
Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.55 Прямой эфир
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Кот-Дивуар
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Цвет черемухи»
23.35 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника»
0.35 Вести +
0.55 «Хроника одной казни. Хрущев 

против Рокотова»
2.00 Остросюжетный фильм «За-

кон Рандаду» (США)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Золотой запас»
21.25 «Дознаватель»
23.35 «Глухарь. Возвращение»
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00, 21.00 «Светофор»
8.30, 12.30 «Молодожены»
9.00, 12.10, 13.30, 16.55, 18.30, 23.40 

«6 кадров»
9.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»

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
12.25 «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Док. фильм «Марина Неело-

ва. Не спрашивайте меня о 
романах»

18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Дом образцового содер-

жания»
22.35 «Судьба на выбор»
23.40 Анимационный фильм «Иллю-

зионист» (Великобритания - 
Франция)

1.05 Худ. фильм «Сомнение» (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, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Цвет черемухи»
23.20 «Прерванное молчание. Мус-

лим Магомаев»
0.20 Вести +
0.40 «Золото инков»
1.50 Драма «Иди домой» (США)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Золотой запас»
21.25 «Дознаватель»
23.35 «Глухарь. Возвращение»
1.30 Док. фильм «Муслим Магома-

ев»

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00, 21.00 «Светофор»
8.30, 12.30 «Молодожены»
9.00 «6 кадров»
9.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»

9.00, 12.15, 13.00, 16.50, 18.30, 23.50 
«6 кадров»

9.30 «Карамель»
10.30 Сериал «Без вины винова-

тая»
15.00 Худ. фильм «Ларри Краун»
17.30 Галилео
19.30 Сериал «Восьмидесятые»
20.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Проклятие де-

ревни Мидвич»
1.45 Худ. фильм «Искусство люб-

ви»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Учитель»
13.00 Док. фильм «Монастырь Лорш 

и Альтенмюнстер. В поисках 
исчезнувшего аббатства»

13.20 «Линия жизни». Владимир 
Этуш

14.10 Б. Нушич. «Доктор филосо-
фии». Спектакль

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Драма «Познакомьтесь с 

Джоном Доу» (США), часть 
1-я

16.50 Док. фильм «Ченме. Сокро-
вищница королей»

17.05 Док. сериал «Космическая 
одиссея. XXI век»

17.35 «Незабываемые голоса». 
Юрий Гуляев

18.15, 1.40 Док. сериал «Как созда-
вались империи. Карфаген»

19.00 «Гении и злодеи». Владимир 
Арсеньев

19.45 Док. фильм «Тамара Макаро-
ва. Свет Звезды»

20.30 «В круге первом»
21.15 «Олег Табаков. В поисках ра-

дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 1-й

21.55 Док. фильм «Египет. Тайны, 
скрытые под землей»

22.40 Док. фильм «Гиппократ»
22.50 Док. фильм «Завтра не умрет 

никогда»
23.40 «Острова». 70 лет 
 Юрию Шиллеру
0.20 Док. фильм «Недаром помнит 

вся Россия...»
1.15 «Партитуры не горят». Ян Си-

белиус

РЕН-Ставрополь
5.00 «Детективные истории» - «Дело 

«ряженых»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «В поисках приклю-

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

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Живые 

камни»
19.45 Наши дети (Ст)
20.00 Военная тайна
23.00 Триллер «Пограничный го-

родок» (США)
1.00 «Матрешки-2»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.10 «Говорящая с призраками»

9.00, 18.00, 21.40 «Х-версии». Дру-
гие новости

10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Городские легенды. Красно-

дар. Проклятие древних за-
хоронений»

11.30 Боевик «Максимальный 
риск» (США)

13.20 Комедия «Национальная 
безопасность» (США)

15.00 Док. фильм «Власть прокля-
тия»

16.00, 20.45 «Мистические истории»
18.20 Программа «Охотники за при-

видениями»
19.00 «Касл»
22.00 «Загадки истории. Иноплане-

тяне и золотые храмы»
23.00 Фильм ужасов «Банши!» 

(США)
0.45 Боевик «Испытание огнем» 

(Канада)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Живая мишень-2»
9.25 Док. фильм «Замуж за звезду»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.25 Комедия «Рэд» (США)
18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Супергеройское 

кино» (США)
22.20 Комеди клаб
1.00 Комедия «Экстракт» (США)

Домашний
6.00 Дачные истории
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Док. сериал «Женский род»
12.30 Худ. фильм «Умница, кра-

савица»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Остров ненужных людей»
20.50 «Звездные истории»
21.50 Сериал «Реставратор»
23.30 Худ. фильм «Я шагаю по Мо-

скве»
1.00 Сериал «Следопыт»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.00 Худ. фильм «Пацаны»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
15.40, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 Док. сериал «Шанс на выжива-

ние»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Большой секрет 

маленькой кошки»
10.55, 12.30 «Пуля - дура»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Детектив «Зеленые цепоч-

ки»
19.00 «Детективы»
20.30 «След»

22.25 Момент истины
23.25 Приключения. «Золото»
1.25 «Ставка больше, чем жизнь»

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

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Преображе-
ние

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Универ-
ситет

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Овертайм

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Мастерская здоровья

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Военный фильм «Шел четвер-

тый год войны...»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.50 Приключения. «Корона Рос-

сийской империи, или Сно-
ва неуловимые»

14.45 Деловая Москва
16.30 Клуб юмора
20.15 Док. фильм «Звездные дети»
21.05 Сериал «Еще не вечер»
0.15 Футбольный центр
0.40 Док. фильм «Без вины вино-

ватые»
1.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Восьмой канал
5.30, 19.00 Сериал «Сила притя-

жения»
7.00 Мультфильм
7.50, 20.00 «Операция «Супер-

маркет» 
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолента
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 Худ. фильм «Отряд 

специального назначе-
ния», 2-я серия

21.00 «Осторожно, Задов!»
22.00 «Корлеоне»
23.00 «Голод»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.55, 12.30 Олимпийские игры
7.10 Все включено. Олимпийская 

сборная
16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» - «Торпедо»

18.55 Церемония закрытия летних 
Олимпийских игр-2012 г.

22.15 Интервью с главным тренером 
сборной России по футболу 
Фабио Капелло

13.00, 19.30 «Восьмидесятые»
14.00, 20.00 «Воронины»
15.00 Худ. фильм «Счастливый 

случай»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Джиперс Кри-

перс»
0.30 Худ. фильм «Неудачники»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 «В круге первом»
12.05 «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15 «Египет. Тайны, скрытые под 

землей»
14.00 «Иван Айвазовский»
14.10 «Солярис», часть 2-я
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Драма «Человек с золотой 

рукой» (США), часть 1-я
16.50 Док. фильм «Афинский Акро-

поль»
17.05 «Космическая одиссея. XXI 

век»
17.35 «Незабываемые голоса». 

Юрий Мазурок
18.15, 1.55 «Как создавались импе-

рии. Британия: кровь и сталь»
19.00 «Гении и злодеи». Морис Ме-

терлинк
19.45 Док. фильм «Инна Ульянова... 

Инезилья»
21.15 «Олег Табаков. В поисках ра-

дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»

21.55 Док. фильм «Земное и небес-
ное в готическом стиле»

22.50 «Завтра не умрет никогда»
23.40 «Мой сосед - М. Булгаков»
0.10 «Ястреб»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Детективные истории» - 

«Убить заложника»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Спецпроект (Ст)
7.30 «Жадность» - «Мясо с заразой»
8.30 «Живая тема» - «Моя жена – 

марсианка»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Турнир на выживание»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Кры-

латая раса»
19.45 Жизнь без грима (Ст)
20.00 «Специальный проект» - «Мо-

бильная смерть»
23.00 Триллер «Убийство ворон» 

(США)
1.00 Боевик «Отверженные» (Гон-

конг)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.10 «Говорящая с призраками»
9.00, 18.00, 21.40 «Х-версии». Дру-

гие новости
9.20 «Странные явления. Сила мыс-

ли»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Второе прише-

ствие бога войны. Барон Ун-
герн»

12.00 «Городские легенды. Кали-

нинград. Телепортация в не-
известность»

12.30, 18.20 «Охотники за привиде-
ниями»

13.10, 19.00 «Касл»
15.00 «Загадки истории. Иноплане-

тяне и загадочные ритуалы»
16.00, 20.45 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Инопла-

нетяне и древние инженеры»
23.00 «Проклятие-2» (США)
0.45 «Стеклянный дом»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 Фантастический сериал 

«V-визитеры»
9.20 Док. фильм «Похудей со звез-

дой-2»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.45 Мультфильм «Черепашки-

ниндзя»
18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Очень эпическое 

кино» (США)
22.25 Комеди клаб
1.00 Комедия «Практическая ма-

гия» (Австралия - США)

Домашний
6.00 Дачные истории
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Люди мира
11.45 «Бьет - значит любит»
12.45 Худ. фильм «Я буду жить!»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Остров ненужных людей»
20.50 «Звездные истории»
21.50 «Реставратор»
23.30 Худ. фильм «Не хочу женить-

ся!»
1.10 «Следопыт»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.00 Худ. фильм «Украден-

ный поезд»
11.10, 15.35, 19.00, 22.40 Улетное 

видео
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
22.10, 0.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 «Шанс на выживание»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Зверь, который спас мне 

жизнь»
10.45, 12.30 «Слепой-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 «Горячий снег»
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Военные приключения «Слу-

шать в отсеках»
1.10 Драма «Личное дело судьи 

Ивановой»

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

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Вип-бюро

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Мысли 
вслух

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Спец-реп

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Паша трэвел гид

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Мелодрама «Первое свида-

ние»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Моя старшая 

сестра»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Клуб юмора
20.15 «Доказательства вины» - «За-

клятые соседи»
21.05 «Еще не вечер»
0.15 Боевик «Криминальный квар-

тет»
2.00 Драма «Снега Килиманджа-

ро» (США)

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Сила притяжения»
6.20 «Гостья из будущего», 4-я 

серия
7.25 Мультфильмы
7.50, 20.00 «Операция «Супер-

маркет» 
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолента
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Отряд специального 

назначения», 4-я серия
21.00 «Осторожно, Задов!»
22.00 Сериал «Антимафия»
23.00 Сериал «Партнеры»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.45 Все включено
5.55 Моя планета
12.40 Худ. фильм «Американский 

самурай»
14.25 «Безумный Макс»
16.15 Интервью с главным тренером 

сборной России по футболу 
Фабио Капелло

16.50 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок вызова». Вторая 
сборная России - Бельгия

18.55 Бокс. Владимир Кличко про-
тив Тони Томпсона

19.45 Бокс. Дэвид Хэй против Дере-
ка Чисоры

20.40 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч. 
Россия - Израиль

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Аргентина

0.40 Футбол.ru

13.00, 19.30 «Восьмидесятые»
14.00, 20.00 «Воронины»
15.00 «Проклятие деревни Мид-

вич»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Заражение»
0.30 Худ. фильм «Домохозяйка»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 «В круге первом»
12.05 Док. сериал «Истории в фар-

форе»
12.30 «Полиглот». Итальянский с ну-

ля за 16 часов
13.15, 21.55 «Египет. Тайны, скрытые 

под землей»
14.00 «Гиппократ»
14.10 Спектакль «Солярис», часть 

1-я
15.10 «Гость из будущего». Исайя 

Берлин
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 «Познакомьтесь с Джоном 

Доу», часть 2-я
16.55 Док. фильм «Герард Мерка-

тор»
17.05 «Космическая одиссея. XXI 

век»
17.35 «Незабываемые голоса». Ири-

на Архипова
18.15, 1.55 «Как создавались импе-

рии. Византия»
19.00 «Гении и злодеи». Николай Пу-

тилов
19.45 Док. фильм «Диалоги вне вре-

мени»
21.15 «Олег Табаков. В поисках ра-

дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»

22.40 Док. фильм «Иван Айвазов-
ский»

22.50 Док. фильм «Завтра не умрет 
никогда»

23.40 Док. сериал «Мой сосед - 
 М. Булгаков»
0.10 Худ. фильм «Ястреб» (Фран-

ция), 1-я и 2-я серии

РЕН-Ставрополь
5.00 «Детективные истории» - «Код 

жертвы»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Наши дети (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Пограничный городок»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Зеле-

ный солярис»
19.45 Спецпроект (Ст)
20.00 «Жадность» - «Мясо с зара-

зой»
21.00 «Живая тема» - «Моя жена - 

марсианка»
23.00 Боевик «Турнир на выжива-

ние» (Великобритания)
0.45 Худ. фильм «Чуткий сон» 

(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.10 «Говорящая с призраками»
9.00, 18.00, 21.40 «Х-версии». Дру-

гие новости
9.20 Док. фильм «Странные явле-

ния. Вещие сны»

10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Кутузов. Три 

смерти фельдмаршала»
12.00 «Городские легенды. Живая 

и мертвая вода Переславля-
Залесского»

12.30, 18.20 «Охотники за привиде-
ниями»

13.10, 19.00 «Касл»
15.00 «Загадки истории. Иноплане-

тяне и золотые храмы»
16.00, 20.45 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Иноплане-

тяне и загадочные ритуалы»
23.00 Триллер «Стеклянный дом» 

(США)
1.00 «Банши!»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Живая мишень-2»
9.25 Док. фильм «Отчаянные 30-лет-

ние»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 Дом-2
17.05 «Супергеройское кино»
18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Киносвидание» 

(США - Швейцария)
22.20 Комеди клаб
1.00  «Иствик»

Домашний
6.00 Дачные истории
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Вкусы мира
11.45 «Женский род»
12.45 Худ. фильм «Знак истинно-

го пути»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Остров ненужных людей»
20.50 «Звездные истории»
21.45 «Реставратор»
23.30 Худ. фильм «Ребенок к ноя-

брю»
1.20 «Следопыт»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.00 Худ. фильм «Весенний 

призыв»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
15.40, 19.00, 22.45 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.15, 0.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 «Шанс на выживание»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. сериал «Зверь, который 

спас мне жизнь»
10.45, 12.30 Сериал «Слепой-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 «Золото»

19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Военная драма «Горячий 

снег»
0.30 Киноповесть «Случай на шах-

те восемь»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Мастерская 
здоровья

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Овертайм

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Вип-бюро

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Мысли вслух

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Приключения «Тень у пирса»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.45 Мелодрама «Две истории о 

любви»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Клуб юмора
20.15 Док. фильм «Красота наизнан-

ку»
21.05 «Еще не вечер»
0.10 «Мозговой штурм. Луна или 

Марс?»
0.40 «Корона Российской импе-

рии, или Снова неулови-
мые»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Сила притяжения»
6.20 «Гостья из будущего», 3-я 

серия
7.25 Мультфильмы
7.50, 20.00 «Операция «Супер-

маркет» 
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолента
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Отряд специального 

назначения», 3-я серия
21.00 «Осторожно, Задов!»
22.00 «Корлеоне»
23.00 «Голод»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.45 Все включено
6.30 В мире животных
12.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Наполи»
14.35 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Манчестер Сити» - «Челси»
16.55 Худ. фильм «Безумный 

Макс»
18.45 Худ. фильм «Безумный 

Макс-2»
20.35 Смешанные единоборства. 

Лига S-70. Финал

12.15, 13.30, 16.45, 18.30, 0.00 «6 ка-
дров»

13.00, 19.30 «Восьмидесятые»
14.00, 20.00 «Воронины»
15.00 Худ. фильм «Казаам»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Джиперс Кри-

перс-2»
0.30 Худ. фильм «Большой Лебов-

ски»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 «В круге первом»
12.05 «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15, 21.55 Док. фильм «Земное и 

небесное в готическом стиле»
14.10 А Салакру. «Месье Ленуар, 

который...». Спектакль
15.20 Док. фильм «Старый город 

Страсбурга»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 «Человек с золотой рукой», 

часть 2-я
16.50 Док. фильм «Виган. Барокко 

землетрясений и перламу-
тровые окна»

17.05 «Космическая одиссея. XXI 
век»

17.35 «Незабываемые голоса». Иван 
Козловский

18.15, 1.55 «Как создавались импе-
рии. Наполеон»

19.00 «Гении и злодеи». Роберто 
Бартини

19.45 Док. фильм «Сотворивший та-
нец. Игорь Моисеев»

21.15 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»

22.50 «Завтра не умрет никогда»
23.40 «Мой сосед - М. Булгаков»
0.10 «Ястреб»
1.50 Док. фильм «Джакомо Пуччини»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Детективные истории» - «Кро-

вавые узы»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Жизнь без грима (Ст)
7.30 «Звездные истории» - «Второе 

дыхание»
8.30 «Красиво жить» - «Дом мечты»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Убийство ворон»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Под 

знаком скорпиона»
20.00 «Тайны мира» - «Раса драко-

нов»
21.00 «Какие люди!» - «Звездные 

дети»
23.00 «Настоящее правосудие»
0.45 Боевик «Вампиры» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.10 «Говорящая с призраками»
9.00, 18.00, 21.40 «Х-версии». Дру-

гие новости
9.20 «Странные явления. Магия чи-

сел»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»

11.00 «Властители. Министерство 
колдовства дома Романовых»

12.00 «Городские легенды. Москва. 
Неизвестное метро семьи Ро-
мановых»

12.30, 18.20 «Охотники за привиде-
ниями»

13.10, 19.00 «Касл»
15.00 «Загадки истории. Инопла-

нетяне и древние инженеры»
16.00, 20.45 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Инопла-

нетяне и мифические герои»
23.00 Фильм ужасов «Дом воско-

вых фигур» (США)
1.05 Большая игра покер старз
2.00 «Проклятие-2»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры»
9.20 Док. фильм «Рисковые девчон-

ки»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.25 Криминальная комедия 

«Анализируй это» (США)
18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино-3» (Канада - США)
22.25 Комеди клаб
1.00 Комедия «Двойные неприят-

ности» (США)

Домашний
6.00 Дачные истории
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 Вкусы мира
8.40 Худ. фильм «Дети понедель-

ника»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 «Моя правда»
12.00, 15.30 «Звездная жизнь»
14.00 Свадебное платье
14.30 Спросите повара
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Остров ненужных людей»
20.50 «Звездные истории»
21.45 «Реставратор»
23.30 Худ. фильм «Еще раз про 

любовь»
1.20 «Следопыт»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Один шанс из 

тысячи»
11.10, 15.35, 19.00, 22.45 Улетное 

видео
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
22.15, 0.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Депрессия», две 

серии

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 Док. фильм «Кто боится черной 

дыры?»

7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00 Военная драма 

«Господа офицеры»
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Музыкальная комедия «Не 

бойся, я с тобой»
1.25 «Слушать в отсеках»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Паша трэвел 
гид

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Спец-реп

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Настя, давай!

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Стилиссимо

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Драма «Урок жизни»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.45 Драма «Жил-был дед»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
16.30 Клуб юмора
20.15 Док. фильм «Повелители душ»
21.05 «Еще не вечер»
0.15 Комедия «Джордж из джун-

глей» (США)
2.00 «Тень у пирса»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Сила притяжения»
6.20 «Гостья из будущего», 5-я 

серия
7.25 Мультфильмы
7.50, 20.00 «Операция «Супер-

маркет» 
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолента
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Отряд специального 

назначения», 5-я серия
21.00 «Осторожно, Задов!»
22.00 «Антимафия»
23.00 «Партнеры»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.45 Все включено
5.55 Моя планета
9.15 «Безумный Макс»
12.45 Футбол.ru
14.45 «Безумный Макс-2»
16.40, 22.15 Футбольное шоу
19.35 Худ. фильм «На гребне вол-

ны»
23.50 Худ. фильм «Карты, деньги 

и два ствола»
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Десять негритят», 2-я серия
7.35 Служу Отчизне!
8.05 Ураза-байрам. Трансляция из 

Уфимской Соборной мечети
9.00 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00 Док. фильм «Две жизни Ан-

дрея Кончаловского»
12.15 Киноэпопея «Сибириада»
17.25 Легенды «Ретро FM»
19.25 Алексей Чадов, Асель Са-

гатова в комедии «Ирония 
любви»

21.00 Время
21.20 Прожекторперисхилтон
22.15 Комедия «Не шутите с Зоха-

ном!» (США)
0.20 Мелодрама «Молодая Викто-

рия» (США - Великобритания)
2.15 Худ. фильм «Мартовские ко-

ты» (США)

Россия + СГТРК

5.30 Мелодрама «Моя улица»
7.00 Праздник Ураза-байрам. Пря-

мая трансляция
7.55 Драма «Леший-2»
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Наталья Антонова, Ки-

рилл Гребенщиков в фильме 
«Любовь Надежды»

14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Смеяться разрешается
17.55 Зоя Буряк, Лянка Грыу в филь-

ме «Ой, мамочки...»
20.30 Дарья Волга, Александр Ар-

сентьев в фильме «Поезд»
22.25 Владислав Галкин, Елена 

Лядова в фильме «Любовь 
на сене»

0.30 Драма «Глянец»

НТВ

6.00 «Супруги»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.25, 2.00 «Дорожный патруль»
15.15 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия - репортер
19.25 Чистосердечное признание
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Док. фильм «СССР. Крах им-

перии»
23.55 Худ. фильм «Ельцин. Три дня 

в августе»

СТС

6.00 Мультфильм «Мы вернулись!»
7.15 Мультфильмы
8.30, 13.00 Мультсериалы
12.00 Снимите это немедленно!
14.30 Анимационный фильм «Как 

приручить медведя»
16.00, 18.15 «6 кадров»
16.30 «Паутина Шарлотты»

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
12.25 «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Достояние Республики». 

Муслим Магомаев
23.00 Док. фильм «Муслим Магома-

ев. Сердце на снегу»
0.00 Комедия «Реальные кабаны» 

(США)
2.00 Приключения. «Крошка из Бе-

верли Хиллз» (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, 19.40 Вести. 
Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Юрмала»
23.25 Екатерина Стриженова, Кон-

стантин Юшкевич в фильме 
«Любовь и немного перца»

1.20 Мелодрама «Рыжая»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Золотой запас»
21.25 «Дознаватель»
23.25 «Глухарь. Возвращение»
1.25 Собственная гордость

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00 «Светофор»
8.30, 12.30 «Молодожены»
9.00, 12.10, 13.30, 16.30, 18.30 «6 ка-

дров»
9.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»
13.00 «Восьмидесятые»

Первый канал

5.30, 6.10 Анимационный фильм 
«Дельго»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.20 Детектив «Десять негритят», 

1-я серия
8.35 Мультсериал
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Док. фильм «Муслим Магома-

ев. Сердце на снегу»
12.15 Мелодрама «История Аси 

Клячиной, которая люби-
ла, да не вышла замуж»

14.10 Мелодрама «Американская 
дочь»

16.00 Мелодрама «Молодая жена»
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Андрей Мерзликин, Татьяна 

Черкасова в мелодраме «Дом 
на обочине»

23.15 Мелодрама «Случайный ро-
ман» (Франция)

1.15 Боевик «День независимо-
сти» (США)

Россия + СГТРК

4.50 Комедия «Соломенная шляп-
ка»

7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Мелодрама «Только вернись»
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 «Телохранитель-2»
16.30 Субботний вечер
18.30, 20.30 Елена Дробышева, 

Сергей Кошонин в мелодра-
ме «Испытание верностью»

22.55 Мария Куликова, Григорий 
Антипенко в мелодраме «До-
пустимые жертвы»

0.50 Горячая десятка
2.00 Приключения. «Космические 

ковбои» (США)

НТВ

6.00 «Супруги»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Мультфильм
9.05 Развод по-русски
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 ЧР по футболу. «Спартак» - 

«Рубин»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - репортер
19.25 «Луч Света»
19.55 Самые громкие русские сен-

сации
21.45 Ты не поверишь!
22.35 «Важняк»
0.25 «Дорожный патруль»

СТС

6.00 Анимационный фильм «Чокну-
тый профессор»

14.00 «Воронины»
15.00 Худ. фильм «Собачье дело»
17.30 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история»
0.00 Худ. фильм «Эта прекрасная 

жизнь после смерти»
1.55 Худ. фильм «В ловушке вре-

мени»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Карелия. Дорога 

к тайнам»
11.00 «Важные вещи». Часы Мен-

шикова
11.15 «В круге первом»
12.05 «Истории в фарфоре»
12.30 Полиглот
13.15 «Земное и небесное в готиче-

ском стиле»
14.10 «Месье Ленуар, кото-

рый...», часть 2-я
15.50 Детектив «Странная любовь 

Марты Айверс» (США)
17.50 «Вокзал мечты». Дмитрий Шо-

стакович
18.35, 1.55 Док. сериал «Удивитель-

ный мир Альбера Кана»
19.45 «Жаль, что вас не было с на-

ми». К 80-летию со дня рож-
дения Василия Аксенова

20.35 Василий Лановой, Василий 
Ливанов в фильме «Коллеги»

22.15 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»

23.00 Док. фильм «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня»

23.40 Худ. фильм «Глина» (Велико-
британия)

1.10 «Испанские мотивы». Нацио-
нальный симфонический ор-
кестр Кубы

РЕН-Ставрополь
5.00 «Детективные истории» - «Обе-

щать - не значит жениться»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Еще не вечер» - «Служебный 

роман»
8.30 «Какие люди!» - «Звездные де-

ти»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 «Настоящее правосудие»
12.00 Экстренный вызов
12.45 «Святыни Кавказа». Свято-

Вознесенский храм, г. Курга-
нинск (Ст)

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Живот-

ный разум»
19.00 «Истории в лицах». Лавр Кор-

нилов (Ст)
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Цифровой 

апокалипсис»
22.00 «Секретные территории» - 

«Закоулки Вселенной»
0.00 «Живая мишень»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.10 «Говорящая с призраками»

9.00, 18.00 «Х-версии». Другие но-
вости

9.20 «Странные явления. Ваше имя 
- ваша судьба»

10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Федор Толстой. 

На службе у смерти»
12.00 «Городские легенды. Грибо-

едовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба»

12.30 «Охотники за привидениями»
13.10 «Касл»
15.00 «Загадки истории. Иноплане-

тяне и мифические герои»
16.00 «Мистические истории»
19.00 Программа «Куплю дом с при-

видениями»
20.00 Программа «Возвращение в 

Амитивилль»
21.00 Фильм ужасов «Ужас Амити-

вилля» (США)
22.45 Комедия «Битлджус» (США)
0.45 Европейский покерный тур
1.45 «Дом восковых фигур»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры»
9.20 Док. фильм «Тело на заказ»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
17.00 «Очень страшное кино-3»
18.30 «Счастливы вместе»
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
1.00 Комедия «Девушка из Джер-

си» (США)

Домашний
6.00 Дачные истории
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Сладкие истории
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «За двумя зайца-

ми»
10.00 Дело Астахова
11.00 «Богиня прайм-тайма»
18.00, 22.20 «Звездные истории»
19.00 Худ. фильм «Любка»
23.30 Худ. фильм «Имя Розы»
2.00 «Следопыт»
6.00 Дачные истории

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «У опасной черты»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
15.40, 19.00, 22.40 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.10, 0.30 Чо происходит?
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Онг Бак»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час
6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
10.30 Киноповесть «На войне 
 как на войне»
12.30, 16.00, 1.40 «Семнадцать 

мгновений весны»
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Настя, да-
вай!

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Стилис-
симо

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Кулинарное бюро

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Администрация Пяти-
горска

20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.20, 
2.20 Форсаж

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Драма «Пропавшая экспе-

диция»
11.10, 15.10, 17.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-

бытия
11.45 Приключения. «Золотая реч-

ка»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Клуб юмора
20.15 Док. фильм «Как приручить 

голод»
21.50 «Чисто английское убий-

ство»
0.05 «Таланты и поклонники». Мус-

лим Магомаев
1.35 «Жил-был дед»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Сила притяжения»
6.20 Худ. фильм «Приключения 

Петрова и Васечкина», 1-я 
серия

7.25 Мультфильмы
7.50, 20.00 «Операция «Супер-

маркет» 
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Таинственный ост-

ров»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолента
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 Худ. фильм «Как зака-

лялась сталь», 1-я серия
21.00 «Осторожно, Задов!»
22.00 «Антимафия»
23.00 «Партнеры»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.45, 12.45 Все включено
5.55 «Взлом истории»
9.10 «Безумный Макс-2»
13.15 «Карты, деньги и два ство-

ла»
15.20 Смешанные единоборства. 

Лига S-70. Финал
17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Торпедо» - «Енисей»

19.55 Худ. фильм «Бой с тенью-2. 
Реванш»

22.30 Бокс

7.25 Мультфильмы
8.30, 13.25 Мультсериалы
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Мультфильм «Болто»
14.00 «Светофор»
16.00 «6 кадров»
19.30 Анимационный фильм «Как 

приручить медведя»
21.00 Худ. фильм «Паутина Шар-

лотты»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 Худ. фильм «Честь дракона»
1.30 Худ. фильм «Синг-синг»

Культура

6.30 Евроньюс

10.00 «Человек перед Богом». Таин-

ство брака

10.35 Худ. фильм «Вольница»
12.20 Красуйся, град Петров!

12.45, 1.35 Мультфильмы

14.30 «Пряничный домик». Самовар-

ное дело

15.00 Док. фильм «Мой друг Андрей 

Болтнев»

15.40 Худ. фильм «Поездки на ста-
ром автомобиле»

17.00, 1.55 Док. фильм «Похитители 

силы амью»

17.55 «Больше, чем любовь». Евге-

ний Урбанский

18.35 Драма «Шатобриан» (Фран-

ция)

20.20 «Рисовать, потом петь». К 

70-летию со дня рождения 

Муслима Магомаева

21.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века»

22.30 «Белая студия». К юбилею Ан-

дрея Кончаловского

23.10 А.П. Чехов. «Дядя Ваня». 

Спектакль

РЕН-Ставрополь

5.00 «Солдаты-14»
9.50 Чистая работа

10.30 «Специальный проект» - «Мо-

бильная смерть»

12.30 Михайловск (Ст)

12.45 Ставропольский Благовест

13.00 Военная тайна

15.00 «Странное дело» - «Цифровой 

апокалипсис»

16.00 «Секретные территории» - 

«Закоулки Вселенной»

17.00 «Тайны мира» - «Раса драко-

нов»

18.00 «Избранное». Концерт Михаи-

ла Задорнова

21.00 Джон Траволта, Сэмюэл Л. 

Джексон, Брюс Уиллис, Ума 

Турман в фильме «Крими-
нальное чтиво» (США)

0.00 Павел Воля, Любовь Толкалина 

в комедии «Невеста любой 
ценой»

2.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.45 Комедия «Где это видано, где 

это слыхано»
8.15 Комедия «Подзорная труба»
8.45 Комедия «Пожар во флигеле»
9.15 Фантастика. «Человек-

невидимка» (США)
11.15 Фэнтези. «Последний Ван 

Хельcинг» (Великобритания)
17.15 Приключения. «Скуби-Ду» 

(США)
19.00 Комедия «Эволюция» (США)
21.00 Фантастика. «Район № 9» 

(США)
23.15 «Ужас Амитивилля»
1.00 Комедия «Дьявол и Дэниэл 

Вэбстер» (США)

ТНТ

6.00, 9.35 Мультсериалы

8.20 «Женская лига»

10.00 Школа ремонта

11.00 Два с половиной повара

11.30 Дурнушек.net

12.30 «Счастливы вместе»
14.00 «Универ. Новая общага»
23.00, 2.05 Дом-2

0.30 Фильм ужасов «Шоссе смер-
ти» (Канада - США)

Домашний

6.00 Дачные истории
6.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30, 18.00 «Звездные истории»
9.25, 19.00 Сериал «Великолеп-

ный век»
23.00 «Город хищниц»
23.30 «Мегрэ»

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы

6.20 Худ. фильм «Один шанс из 
тысячи»

8.00 Полезное утро

10.10 Худ. фильм «Бухта смерти»
12.30 Стоп 10

13.30, 19.35 Улетное видео

14.00 Смешно до боли

14.30 Есть тема!

15.30 Худ. фильм «Сахара»
18.00, 2.10 Худ. фильм «Король за-

терянного мира»
20.00, 0.15 «Цепь»
22.00 Приколисты

23.00 «+100500»

23.30 Телефонный розыгрыш

23.45 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал

7.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След»
18.45 Олег Чернов, Марина Черняе-

ва в сериале «Слепой. Про-
грамма - убивать»

22.15 «Господа офицеры»

СТВ

6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00 Администрация Пяти-

горска

6.20, 7.20. 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 

12.20, 15.45, 19.15, 22.45 Фор-

саж

6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 Ин-

формбюро

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 

13.00, 17.00, 20.00, 0.00 Кули-

нарное бюро

12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 

21.30, 23.30, 1.30 Итоги

12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.45, 

21.45, 23.45, 1.45 Вип-бюро

13.15, 17.15, 20.15, 0.15 Университет 

13.30, 17.30, 20.30, 0.30 Мастерская 

здоровья 

13.45, 17.45, 20.45, 0.45 Классики 

14.00, 16.15, 18.00, 21.00, 23.15, 1.00 

Спец-реп

14.15, 18.15, 21.15, 1.15 Преображе-

ние

15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Настя, да-

вай!

15.15, 22.15, 2.15 Овертайм

15.30, 22.30, 2.30 Паша трэвэл гид

16.00, 23.00 Стилиссимо 

ТВЦ

5.05 Марш-бросок

5.40, 9.45 Мультфильмы

6.05 Сказка «Храбрый портняжка» 
(Чехия - Германия - Италия)

7.40 АБВГДейка

8.05 День аиста

8.30 Православная энциклопедия

10.10 Фильм - детям. «Пропало 
лето»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 Со-

бытия

11.45 Док. фильм «Борис Токарев. 

Тайна двух капитанов»

12.35 Арчил Гомиашвили, Сергей 

Филиппов в комедии «12 сту-
льев»

15.35 Комедия «Фантомас разбу-
шевался» (Франция)

17.45 Петровка, 38

18.00 «Расследования Мердока»
19.05 Светлана Иванова, Татья-

на Васильева в мелодраме 
«Привет, киндер!»

21.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»

23.40 Боевик «Иностранец» (США)

1.35 «Криминальный квартет»

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.20 «Приключения Петрова и 

Васечкина», 2-я серия

7.30, 20.35 Мультфильм

7.35, 1.35 Худ. фильм «Братья Ри-
ко», 1-я серия

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова

10.00 «Гром в раю»
11.00 Джейми: обед за 30 минут

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

13.05 В движении

13.40 Информационная программа

14.00, 15.20 Красота и здоровье

18.00 Бойцовский клуб. Бои бушидо

19.00 «Мистер Бин»
19.30 Худ. фильм «Гонки по верти-

кали», 1-я серия

21.00 Худ. фильм «Жандарм и 
жандарметки»

23.00 Открытый разговор

0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Моя планета

9.15 «Бой с тенью-2. Реванш»
12.35 «На гребне волны»
15.00 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. «Ом-

ские ястребы» - «Динамо-

Шинник»

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Сандерленд»

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Тоттенхэм»

22.45 Худ. фильм «Спаун»
0.35 «Легенды о чудовищах»

19.30, 22.55 Шоу «Уральских пель-
меней»

21.00 Худ. фильм «Снова ты»
23.55 Худ. фильм «Король клетки»
1.55 Худ. фильм «Большая ма-

ленькая я»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне». Преобра-

жение
10.35 Худ. фильм «Борец и клоун»
12.10 «Легенды мирового кино». Ге-

оргий Вицин
12.40 Фильм - детям. «Завтрак на 

траве»
14.55 «Пряничный домик». Платок 

узорный
15.20 Док. фильм «Год цапли»
16.15 Балет «Иван Грозный»
18.20, 1.55 «Путешествия из центра 

Земли»
19.10 Док. фильм «Александр Вам-

пилов»
19.50 Олег Даль, Ирина Купченко в 

фильме «Отпуск в сентябре»
22.10 «По следам тайны» - «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
22.55 «Послушайте!». Вечер Алек-

сея Девотченко в Москов-
ском международном Доме 
музыки

23.50 Мелодрама «Цвет сакуры» 
(Германия)

РЕН-Ставрополь

5.00 Худ. фильм «Каменная баш-
ка»

6.30 Сериал «Маршрут»
14.50 «Избранное». Концерт Михаи-

ла Задорнова
18.00 Ума Турман, Дэрил Ханна, 

Майкл Мэдсен в боевике 
«Убить Билла» (США)

20.00 Боевик «Убить Билла-2» 
(США)

22.30 Брэд Питт, Майкл Фассбен-
дер в боевике «Бесславные 
ублюдки» (США)

1.30 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.30 Фильм - детям. «Карантин»
10.15 «Скуби-Ду»
12.00 «Битлджус»
14.00 «Куплю дом с привидениями»
15.00 «Возвращение в Амитивилль»
16.00 «Х-версии». Другие новости
17.00 «Эволюция»
19.00 Фильм ужасов «Добро пожа-

ловать в Зомбилэнд» (США)
20.45 Триллер «Я - легенда» (США)
22.45 «Район № 9»
1.00 Фильм ужасов «Рыба-монстр» 

(США)

ТНТ

6.00, 9.25 Мультсериалы
8.20 «Женская лига»
8.55 Лото спорт супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Открытая кухня
11.30 Перезагрузка

12.30 «Интерны»
14.00 «Универ. Новая общага»
22.00 Фильм о сериале «Универ»
23.00, 2.20 Дом-2
0.30 Триллер «Оправданная же-

стокость» (Германия - США)

Домашний

6.00, 8.30 Дачные истории
6.30, 9.15 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
9.00 Репортер
9.25 Сладкие истории
10.00, 19.00 «Великолепный век»
18.00 «Звездные истории»
23.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Это началось 
 в Неаполе»
1.25 «Мегрэ»

Перец

6.00 Худ. фильм «У опасной черты»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.20 Худ. фильм «Хозяин импе-

рии», две серии
12.30 Стоп 10
13.30, 18.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема!
15.30 Вне закона
17.00 Дорожные войны
20.00, 0.15 «Цепь»
22.00 Приколисты
23.00 «+100500»
23.30 Телефонный розыгрыш
23.45 Стыдно, когда видно!
2.10 Худ. фильм «Сахара»

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Док. фильм «Снежные леопар-
ды: по ту сторону мифа»

7.00 Док. сериал «Планеты»
8.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сказка «Старая, старая 

сказка»
12.05 «Детективы»
18.45 «Слепой. Программа - уби-

вать»
22.15 «Пуля - дура»
1.40 Драма «Другой мужчина» 

(США - Великобритания)

СТВ

6.00, 10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.00 
Настя, давай!

6.15, 10.15, 13.15, 17.15, 20.15, 0.15 
Овертайм

6.30, 10.30, 13.30, 17.30, 20.30 Паша 
трэвэл гид

6.45, 10.45, 13.45, 17.45, 20.45 Фор-
саж 

7.00, 11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Сти-
лиссимо 

7.15, 9.00, 11.15, 14.15, 16.00, 18.15, 
21.15, 23.00 Спец-реп

7.30, 9.30, 11.30 Итоги
7.45, 9.45, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 

18.45, 19.45, 21.45, 23.45 Вип-
бюро

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Кули-
нарное бюро 

8.15, 12.15, 15.15, 19.15, 22.15, 0.45, 
1.45 Университет 

8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здо-
ровья 

8.45, 15.45, 22.45 Классики
9.15, 16.15, 23.15, 1.15, 2.15 Преоб-

ражение

12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 

21.30, 23.30 Детали-итоги 

(КМВ)

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Информ-

бюро

ТВЦ

4.55 Крестьянская застава

5.40 Фильм - детям. «Дружок»
6.45 Фильм - детям. «Пропало ле-

то»
8.00 Фактор жизни

8.30 Док. фильм «Великие праздни-

ки. Преображение господне»

9.45 Наши любимые животные

10.20 «Небо Москвы». Спец. репор-

таж

10.55 Барышня и кулинар

11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События

11.45 Док. фильм «Скобцева - Бон-

дарчук. Одна судьба»

12.30 Комедийная мелодрама 

«Обыкновенный человек»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин». 

 Ф. Добронравов

15.25 «Доказательства вины» - «За-

клятые соседи»

16.15 Док. фильм «Синдром Золуш-

ки»

17.00 Павел Харланчук, Вадим 

Утенков  в детективе «Сете-
вая угроза»

21.20 «Чисто английский детек-
тив. Инспектор Льюис»

23.35 Комедия «Курочка Ряба»
1.50 Драма «Сирано де Бержерак» 

(Франция)

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.00 Мультфильмы

7.35, 1.35 «Братья Рико», 2-я се-

рия

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова

10.00 «Гром в раю»
11.00 Джейми: обед за 30 минут

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

13.05 Открытый разговор

14.00, 15.20 Красота и здоровье

18.00 Бойцовский клуб. Бои бушидо

19.30 «Гонки по вертикали», 2-я 

серия

21.00 Худ. фильм «Три могилы»
23.00 В движении

23.30 Что происходит

0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 1.05 Моя планета

9.30 Худ. фильм «На гребне вол-
ны»

12.20 Худ. фильм «Бой с тенью-2. 
Реванш»

14.55 Пляжный футбол. ЧР. Супер-

финал

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Челси»

18.25, 20.55 Футбол.ru

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Саут-

гемптон»

22.00 Худ. фильм «И пришел паук»
23.55 Происхождение смеха

Первый канал
Понедельник, 
13 августа, 1.40 
«ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: 
ЭВОЛЮЦИЯ»

США - Гонконг -
Великобритания, 2009 г.
Режиссер: Джеймс Вонг.
В ролях: Джастин Чэтвин , Пак 

Чунхен , Чоу Юньфат, Джеми Чон, 
Эмми Россум и др.

Приключенческий фильм. 
Фильм снят по сюжету аниме и 
манги «Жемчуг дракона». Бла-
годаря своему приемному де-
ду старшеклассник Гоку отлич-
но владеет боевыми искусства-
ми и обладает древнейшими 
знаниями, которыми не должен 
пользоваться в обычной жизни. 
В школе девушки не обраща-
ют на Гоку внимания, а парни-
одноклассники жестоко издева-
ются над ним. В свой день рож-
дения Гоку получает в подарок от 
любимого дедушки одну из се-
ми Жемчужин Дракона, и с этого 
момента жизнь подростка резко 
меняется...

Среда,
15 августа, 00.30 
«ПРИВЕТ-ПОКА!»

Франция - Италия - Израиль, 
2008 г.

Режиссер: Г. Гюи.
В ролях: Ф. Ардан, Ж. Депар-

дье, Ж. Бенгиги, Л. Ашкенази.

Комедия. Супруги-евреи Алан 
и Жизель - коренные парижане с 
устоявшимся и вполне благопо-
лучным бытом. Когда же их сын 
вдруг объявляет, что женится на 
католичке, они решают в отмест-
ку перебраться на свою историче-
скую родину, в Израиль. На смену 
комфортной жизни в Париже при-
ходят неустроенные будни в из-
раильском центре для репатри-
антов, где герои испытывают все 
«прелести» хождения по мукам и 
первые разочарования...

Россия + СГТРК
Вторник,
14 августа, 00.40 

«ЗАЛОЖНИЦЫ. 
МАРШАЛЬСКИЕ ЖЕНЫ»

Кинокомпания «Лекс фильм», 
2011 г.

Режиссер: Сергей Литовец.
Продюсер: Александр Жуков.
История дьявольской игры во-

ждя народов Сталина, которую 
он затеял со своими подданны-
ми.   На кону была судьба их жен. 
Почему жены  первых лиц страны 
окажутся заложницами. История 
репрессированных жен Михаил 
Калинина, Вячеслава  Молотова, 
маршалов  Семена  Буденного и 
Григория Кулика, самого предан-
ного вождю  помощника Алексан-
дра Поскребышева и  Якова Джу-
гашвили. В фильме эксклюзивные 
факты и истории.

Суббота,
18 августа, 22.55 
«ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ»
Россия, 2010 г. 

Режиссер:  Артем Мазунов 
В ролях: Мария Куликова, Гри-

горий Антипенко, Иван Стебунов, 
Анастасия Макеева и др.

Мелодрама. Катя и Максим 
- молодые, красивые, полные 
надежд на долгую, счастливую 
жизнь. Они живут вместе в про-
винциальном городке и соби-
раются пожениться. Она - архи-
тектор, он - известный в городе 
журналист. Кате делают очень 
выгодное предложение - рабо-
та в Москве, в крупной архитек-
турной компании. Это повыше-
ние во всем: в зарплате,  стату-
се, к тому же - это Москва... Ее  
смущает только одно: ехать надо 
прямо сейчас, а у Максима  свои 
планы, свои  обязательства. Он 
не готов все бросить и рвануть в 
Москву вместе с ней. Их ожида-
ют  серьезные испытания...

Культура
Пятница, 
17 августа, 19.45 
«ЖАЛЬ, ЧТО ВАС НЕ БЫЛО 
С НАМИ». 
К 80-летию со дня рожде-
ния Василия Аксенова.

Россия, 2009 г.
Режиссеры: Алексей Шишов, 

Елена Якович. 
Документальный фильм. «Из 

джинсовой куртки Аксенова, как 
из шинели Гоголя, вышла вся про-
за шестидесятых», - заметил кто-
то из его друзей. Пожалуй, и вся 
стилистика этой легендарной 
эпохи была окрашена его книга-
ми, его личностью. Главный ше-
стидесятник страны, красавец и 
стиляга, Аксенов стал знаменем, 

культовой фигурой для несколь-
ких поколений молодых людей - 
читателей самиздата, любителей 
джаза, поэзии и нового кинемато-
графа - тех, для кого главной цен-
ностью становилась внутренняя 
и по возможности внешняя сво-
бода. В фильме принимают уча-
стие друзья Аксенова. В картине 
использованы уникальные мате-
риалы из личных архивов друзей 
Василия Аксенова, а также ред-
кая хроника Магадана 1948 года.

Суббота, 
18 августа, 10.00 
ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ. 
«ТАИНСТВО БРАКА». 

Венчание служит началом для 
христианской семьи. Каково хри-
стианское понимание брака? По-
чему брак - это таинство? За-
чем жених и не-
веста надева-
ют венцы? Что 
символизиру-
ют обручальные 
кольца? Нужны 
ли для венча-
ния свидетели 
и штамп в па-
спорте? И мож-
но ли венчаться 
второй раз?

Воскресенье,
19 августа, 10.35 
«БОРЕЦ И КЛОУН»

Мосфильм, 1957 г. 
Режиссеры: Борис Барнет, 

Константин Юдин. 
В ролях: Станислав Чекан, 

Александр Михайлов, Анатолий 
Соловьев, Борис Петкер, Ия Аре-
пина, Георгий Вицин. 

Художественный фильм. Одес-
са на рубеже ХIХ-ХХ веков. Груз-
чик Иван Поддубный и клоун Ана-
толий Дуров поступают на рабо-
ту в цирк...

19.50 
«ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»

Ленфильм, 1979 г. 
Режиссер: Виталий Мельни-

ков. 
В ролях: Олег Даль, Ирина 

Купченко, Ирина Резникова, На-
талья Гундарева, Наталья Мико-
лышина, Юрий Богатырев, Ген-

надий Богачев, Евгений Леонов. 
Художественный фильм  по мо-

тивам пьесы Александра Вампи-
лова «Утиная охота». Виктора Зи-
лова любят женщины, у него не-
плохая работа, налаженный се-
мейный быт. Только одним небе-
са его обделили - доброй душой, 
способностью любить и состра-
дать. Мучая других, он оказыва-
ется на грани самоубийства.

ТНТ
Вторник,
14 августа, 21.00 
«КИНОСВИДАНИЕ» 

США, Швейцария, 2006 г.
Режиссеры: Аарон Зельцер, 

Джейсон Фридберг.
В ролях: Элисон Хэннигэн, 

Адам Кэмпбелл, Софи Монк, Эд-
ди Гриффин, Мира Симхан.

Комедия. Даже если ты встре-
тила мужчину своей мечты, это 
еще ничего не значит. Потому что 
у него есть родители, прошлая 
жизнь и лучшая подруга.

Четверг,
16 августа, 16.25 
«АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»

США, 1999 г.
Режиссер: Харольд Рэмис.
В ролях: Роберт Де Ниро, Бил-

ли Кристал, Лиза Кудроу, Чазз 
Пальминтери, Крешимир Нова-
кович

Криминальная комедия. Крест-
ный отец нью-йоркской мафии 
впал в депрессию. Все в шоке. А 
особенно - обычный психоанали-
тик, у которого появился новый па-
циент.

Воскресенье,
19 августа, 0.30 
«ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» 

Германия - США, 2005 г.
Режиссер: Дэвид Кроненберг.
В ролях: Вигго Мортенсен, 

Мария Белло, Эд Харрис, Уильям 
Херт, Эштон Холмс.

Триллер. Лучший в мире семья-
нин, отец двоих детей и владелец 
образцовой закусочной оказыва-
ется совершенно не тем, за кого 
себя выдавал. После визита двух 
неприятного вида субъектов он 
начинает страшное путешествие 
в мир чудовищной, но оправдан-
ной жестокости…



О
ДНИМ из ключевым параме-
тров оценки мужской внеш-
ности является, конечно же, 
рост. Считается, что мужчи-
на, в идеале, должен быть 

высокого роста, по крайней ме-
ре заметно выше дамы, даже ес-
ли она на каблуках. В результа-
те одного любопытного иссле-
дования английские ученые не-
давно установили, что в образцо-
вой паре партнер должен быть в 
1,09 раза выше своей спутницы. 
Иными словами, если его рост, 
к примеру, 187 см, то 
у нее должен быть 171-
172 см.

Может ли мужчина 
чем-нибудь компенси-
ровать недостаток ро-
ста? Безусловно, но 
только за счет богат-
ства либо известности 
(особенно в сфере ис-
кусства). Второе пред-
почтительнее, ибо со-
стоятельный человек, 
как правило, не может 
быть уверен в истин-
ности чувств своей из-
бранницы.

Теперь поговорим 
о гениях. Рост Пушки-
на не составлял и по-
лутора метров. Алек-
сандр Сергеевич был 
как минимум на пол-
головы ниже своей су-
пруги Натальи Гончаровой. Тем 
не менее его «донжуанский спи-
сок» насчитывал более пятидеся-
ти имен. Кстати, примерно такого 
же роста был и Лермонтов, кото-
рый, правда, не пользовался по-
добно Пушкину особым успехом 
у дам. С современной точки зре-
ния, Александр Сергеевич был 
просто миниатюрен, но не забу-
дем, что еще в начале XX в. сред-
ний рост москвичей мужского по-
ла был порядка 165 см, а во вре-
мена Пушкина – даже несколько 
ниже…

Незаурядным сердцеедом 
прослыл и Есенин, худощавый 
и низкорослый. Правда, Сергей 
был хорош собой, а вот Алек-
сандр Сергеевич, будучи почти 
уродлив по тогдашним россий-
ским меркам, тем не менее  при-
влекал повышенное внимание 
своим «арапским» профилем в 
обрамлении темных кудрей.

Владимир Высоцкий ростом 
превзошел трех великих поэтов 

прошлого. Но для второй поло-
вины XX в. он был все-таки не-
высок. Казалось бы, для искрен-
не любившей его Марины Вла-
ди это не имело особого значе-
ния. Но, по всей видимости, это 
не так. В автобиографической 
книге «Владимир, или прерван-
ный полет» актриса описала одну 
голливудскую тусовку, куда они 
пошли вдвоем. По ее словам, все 
присутствовавшие там мужчи-
ны были ростом выше Высоцко-
го. Несомненно, это обстоятель-

ство больно «царапнуло» актри-
су, иначе она вряд ли стала бы 
его упоминать через достаточно 
большой промежуток времени…

Теперь рассмотрим боль-
ной для многих представителей 
сильного пола вопрос – облысе-
ние. Кстати, женщины в массе 
своей относятся к этому изъяну 
на удивление терпимо. Автору не 
удалось отыскать достоверной 
статистики, но, по его собствен-
ным многолетним наблюдени-
ям, примерно две трети дам не 
считают лысину серьезным не-
достатком у поклонника, а каж-
дая третья вообще не озабочена 
этим вопросом. Среди тех жен-
щин, кому за тридцать, эти по-
казатели еще выше. Кроме того, 
существует еще одна, весьма не-
многочисленная группа женщин 
(не более 10%), которые отдают 
явное предпочтение именно лы-
сым кавалерам. Возможно, кро-
ме самого типажа  этих дам при-
влекает резкая противополож-

ность между мужской яйцеголо-
востью и обилием волос на соб-
ственной голове… Как говорится, 
уж если отличаться от мужчины, 
так во всем!

Еще одна причина состоит в 
том, что традиционно считает-
ся, что лысые мужчины – самые 
сексуальные! И в этом есть своя 
правда: как известно, некоторый 
избыток мужского полового гор-
мона – тестостерона - приводит 
к облысению и при этом часто   к 
появлению на теле обильного во-

лосяного покрова. Муж-
ская «шерсть», контра-
стируя с гладкой жен-
ской кожей, создает еще 
один  повод  для усиле-
ния сексуального влече-
ния. Завершая рассмо-
трение этой проблемы, 
можно сделать следу-
ющий вывод: мужчине 
вряд ли стоит сходить 
с ума по причине облы-
сения.

Стоит отметить, что 
мужская голова, ли-
шенная растительно-
сти, в целом ассоции-
руется с определенным 
человеческим типом. 
Это может быть, напри-
мер, ученый или чинов-
ник, то есть человек об-
разованный, обычно без 
вредных привычек, при 

этом достаточно обеспеченный…  
Многим женщинам импонирует 
подобный мужской тип, от кото-
рого веет стабильностью. 

Но если девушку, собираю-
щуюся замуж, серьезно беспо-
коит вопрос, не облысеет ли ее 
жених лет, скажем, через пятнад-
цать, она может установить это 
без особого труда. Дело в том, 
что сын всегда наследует гено-
тип матери. Поэтому, если дед 
по материнской линии облысел, 
то и самого будущего мужа ждет 
та же участь, даже если на мо-
мент свадьбы у него густая ше-
велюра… 

*****
По большому счету, портит 

мужчину лишь то, что делает 
его похожим на женщину: на-
пример, располневшая грудь 
или зад, который заметно ши-
ре плеч… Так что, милые дамы, 
делаем выводы.

«Клео». 

брый, склонен к меланхолии, 
но старается выглядеть оптими-
стом. На протяжении последних 
лет он очень мучается от соб-
ственной скрытности, которая 
не свойственна его характеру. 
Он не может да и не хочет ни-
кого, кроме самых близких лю-
дей, посвящать в свои пробле-
мы, потому что боится непони-
мания. Артисту кажется, что его 
обязательно неправильно пой-
мут или просто сочтут слабым».

Затем мы показали прорица-
тельнице фото Владимира Маш-
кова и поинтересовались его 
здоровьем. В последнее время 
в прессе появлялись сообщения, 

что актер серьезно болен и на-
ходится в больнице в США. «Я 
не вижу у Владимира особых 
проблем со здоровьем. Но 
через три года ему 

предсто-
ит по-
лостная 
операция где-то 
за границей. Все закончится хо-
рошо, до свадьбы заживет». А 
свадеб у Машкова, по прогнозам 
Натальи Воротниковой, предви-
дится еще целых две! «Чему тут 
удивляться? - пояснила экстра-
сенс. - Владимир красивый, та-
лантливый, невероятно щедрый, 
а женщинам такое сочетание 
очень нравится. Поэтому помимо 
законной супруги рядом с этим 
человеком всегда было и будет 
еще и великое множество под-

м е н т 
у актера есть замечатель-

ная подруга, которая его очень 
поддерживает и понимает. Но 
это просто дружба, а женится 
Константин только через 2-3 го-
да на женщине с двумя детьми-
подростками. Он вообще отно-
сится к той категории мужчин, 
которые просто не мыслят свою 
жизнь без постоянной спутни-
цы. Его избранница будет моло-
же актера на несколько лет, брак 
окажется очень прочным и по-
следним для Кости, но совмест-
ных детей у супругов не пред-
видится. По натуре Хабенский  
человек стеснительный, до-

10 августа  2012 года

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

САМОЕ-САМОЕ

В МИРЕ ЕДЫ

ЗВЕЗДНЫЙ ПРОГНОЗ

ПСИХОТЕКА

И
ЗУЧИВ фотографию Кон-
стантина Хабенского, На-
талья поведала нам сле-
дующее: «У Константина 
сейчас нет постоянной да-

мы сердца: он еще не полно-
стью оправился после смерти 
жены. Сейчас Константин пони-
мает, что в его жизни обязатель-
но должна появиться женщина 
- хранительница очага, у кото-
рого ему будет тепло и комфор-
тно. Он у меня ассоциируется с 
пушистым домашним котом, 
который очень хочет, чтобы его 
любили и поглаживали по шер-
стке - это именно то, что Костя 
очень ценит. В настоящий мо-

Наталья ВОРОТНИКОВА:

ВЛАДИМИР МАШКОВ 
ЖЕНИТСЯ ЕЩЕ ДВА РАЗА
«Соберется ли снова в загс Константин Хабенский, появится ли ребенок в семье Олега Меньшикова, 
гармоничен ли союз Андрея Малахова и Натальи Шкулевой и правда ли, что у Владимира Машкова 
серьезные проблемы со здоровьем?» —со всеми этими вопросами, оказавшимися сейчас в центре 
внимания наших читателей, мы обратились к победительнице телешоу «Битва экстрасенсов» 
на канале ТНТ Наталье Воротниковой.

руг. Это такой 
тип мужчины, 
который никог-
да не доволь-
ствуется одной 
спутницей: ему 
нужно сразу не-
сколько женщин, 
разных по харак-
теру и темпера-
менту. Машков 
- потрясающий 
актер, играет он 
и в реальной жиз-
ни, примеривая на 
себя тысячи обра-
зов. Бог наградил 
его талантом, ода-
рил множеством 
возможностей, но 
обделил одним: 
Владимир никогда 

по-настоящему не любил (раз-
ве что короткое время пережи-
вал состояние влюбленности) и 
уже, увы, не полюбит».

А потом мы затронули «дет-
скую тему» и  в связи с этим 
расспросили прорицательни-
цу о двух семейных парах. Брак 
Олега Меньшикова и Анаста-
сии Черновой Наталья назвала 
«прочным, дружеским и удоб-
ным обоим супругам». «Это ско-

рее союз близких друзей, в ко-
тором у каждого из партнеров 
своя жизнь, и это очень устра-
ивает обоих. Они давно знают 
и хорошо понимают друг друга. 
Оба очень спокойные по харак-
теру, бесконфликтные, умные, 
целеустремленные. Совмест-
ных детей у них я не вижу, но 
через 3-4 года Настя может за-
беременеть от другого мужчины 
и родить ребенка. Однако этот 
факт не исключает возможно-
сти, что Меньшиков и Чернова 
по-прежнему будут жить в бра-
ке». О том, что каждый из супру-
гов живет своей жизнью, Ната-
лья рассказала нам и глядя на 
фото Андрея Малахова и Ната-
льи Шкулевой: «Они абсолютно 
разные. Андрей обожает острые 
ощущения, все  время тратит 
на их поиски. Наталья - насто-
ящая женщина, спокойная, це-
нящая домашний уют и мечта-
ющая о детях. Этот союз распа-
дется, Наташа официально вы-
йдет замуж снова, за иностран-
ца, родит от него ребенка и бу-
дет жить на две страны. А для 
Андрея этот брак окажется по-
следним, детей у него я тоже не 
вижу».

«7 дней».

Восемь  жутких 
мест планеты

Места и здания, овеянные легендами и мистическими историями. 
Места, от которых бегут мурашки. Охотники за острыми ощущениями и 
адреналином, стаканами плещущимся в крови, могут не только прыгать 
с парашютом и бегать от лавин. Менее спортивные граждане, склонные 
к путешествиям, предпочитают ездить по странным и страшным местам, 
которых на нашей планете хватает. И это не всегда Припять, в которой 
действительно случилась страшная катастрофа. Это места, про которые 
ходят легенды. Про которые можно снимать ужастики.

Сара немедленно принялась 
за дело. Новоявленная миллио-
нерша выкупила в Калифорнии 
старый особняк и наняла рабо-
чих. В доме стали появляться 
новые комнаты, коридоры, бал-
коны и потайные проходы. Эта-
жи оплела паутина лестниц, ко-
торые чаще всего вели в нику-
да – постепенно сходившая с 
ума миссис Винчестер надея-
лась сбить с пути преследовав-
ших ее призраков. Дом рос как 
на дрожжах, строительство не 
останавливалось больше  чем 
на сутки и продолжалось в ито-
ге целых 38 лет! Сегодня в этот 
грандиозный особняк водят ту-
ристические экскурсии. Отби-
ваться от группы нельзя – ина-
че мгновенно затеряетесь в ла-
биринтах жутких комнат. В кото-
рых, как говорят, призраки все 
еще ждут своих жертв.

ЛЕС АОКИГАХАРА, 
ЯПОНИЯ

 Мрачный лес у подножия го-
ры Фудзи сгодился бы для съе-
мок «Ведьмы из Блэр». Через 
густые деревья национально-
го парка почти не пробивает-
ся солнце, у людей здесь пере-
стают работать компасы. Сами 
же японцы прозвали это место 
«Лесом самоубийц»: с 1950-х 
годов больше пятисот человек 
свели в глухой чащобе счеты с 
жизнью. По количеству суици-
дов впереди Аокигахары нахо-
дится только мост «Золотые во-
рота», что в Сан-Франциско.

Вместо табличек «Не бро-
сайте мусор!» в лесу висят объ-
явления с просьбами подумать 
о родных и близких. Везде на-
писаны номера телефонов пси-
хологических служб. Ведется 
видеонаблюдение. Но люди (ча-
ще всего это замученные офис-
ной жизнью клерки в деловых 
костюмах) продолжают регу-
лярно умирать: мирные туристы 
время от времени натыкаются в 
лесу на тела погибших или «ору-
дия убийств» в виде таблеток и 
веревочных петель. В общем, 
приятной прогулки!

МОСТ ОВЕРТОУН,
ШОТЛАНДИЯ

 Старый арочный мост нахо-
дится неподалеку от шотланд-
ской деревушки Милтон. Рядом 
с ним – мощный особняк Овер-
тоун, который мог бы стать при-
бежищем для десятков недо-
вольных привидений. Но к до-
му у нас претензий нет, а вот к 
мосту имеются. В середине XX 
века на нем начали твориться 
странные вещи: десятки собак 
внезапно бросались с 15-ме-
тровой высоты, падали на кам-
ни и разбивались насмерть. Те, 
что выживали,  возвращались и 
повторяли попытку. Мост пре-
вратился в настоящего «убийцу 
четвероногих».

За десять лет на мосту по-
гибло несколько сотен собак. 
Все они прыгали с одного и того 
же парапета. Что толкало бар-
босов в пропасть, не мог понять 
никто. Разгадать жуткую тайну 
пытались зоологи, ветеринары 
и другие специалисты. Суще-
ствовала  версия:    мол, мост 
находится на границе между 
мирами живых и мертвых. По-
чуяв нечто паранормальное, со-
баки шли «по следу» и погиба-
ли в наказание за свое любо-
пытство.

ГОРОД-ПРИЗРАК
САН ЖИ, ТАЙВАНЬ

Роскошный курорт на мор-
ском побережье строился спе-
циально для местных богачей. 
Дома в футуристическом стиле 

с круглыми комнатами и изогну-
тыми лестницами были предна-
значены для тех, кому надоела 
обыденность. Однако уже на 
этапе строительства стало яс-
но, что на Сан Жи лежит прокля-
тие. Десятки рабочих умирали 
при странных обстоятельствах: 
ломали шеи, падая с высоты 
(даже со страховочными троса-
ми), погибали под рухнувшими 
подъемными кранами. Окрест-
ные жители были уверены, что 
городок заселен злыми духами. 
Ходили душераздирающие рас-
сказы о японском «лагере смер-
ти», который когда-то находил-
ся в здешних местах.

В конце 1980-х стройка за-
глохла. Инвесторы ждали, что 
«космические» апартаменты 
Сан Жи найдут своих покупате-
лей, но все переговоры закан-
чивались ничем. Прознав о зло-
вещих особенностях этого ме-
ста, суеверные тайваньцы от-
казывались вкладывать день-
ги в недвижимость. В итоге ку-
рорт постепенно превратил-
ся в город-призрак. Пузатые 
дома стоят в запустении, пре-
красные пляжи безлюдны, до-
рожки зарастают сорной тра-
вой. Власти даже хотели сне-
сти брошенный курорт, но бы-
ли остановлены волной проте-
стов: местные жители боятся, 
что после разрушения домов 
нечисть пойдет гулять по бли-
жайшим деревням.

ОСТРОВ ПОВЕГЛИЯ, 
ИТАЛИЯ

Крошечный островок Пове-
глия неподалеку от Венеции 
окружен густым туманом ужа-
сающих историй. На протяже-
нии нескольких десятилетий 
XIV века, во время бушевавшей 
в мире «черной смерти», сюда 
свозили заразившихся чумой 
людей – безнадежно больных, 
у которых не было шансов вы-
жить. Здесь же, на острове, бы-
ла устроена «братская могила», 
в которой хоронили тысячи тел. 
Есть версия, что трупы не зака-
пывали, а сжигали, из-за чего 
почва на Повеглии на 50 про-
центов состоит из человече-
ского пепла.

Однако это только начало 
ужастика. В 1922 году на остро-
ве разместилась психиатриче-
ская больница. Почти все ее па-
циенты вскоре начали страдать 
от кошмарных головных болей 
и жаловаться на то, что клини-
ка буквально набита призрака-
ми умерших. Но это было толь-
ко на руку главному врачу, ко-
торый пичкал душевнобольных 
нейролептиками и ставил над 
ними эксперименты. На остро-
ве до сих пор сохранилось полу-
разрушенное здание клиники с 
зарешеченными окнами, крова-
тями и обломками медицинско-
го оборудования. Здесь же на-
ходится колокольня, с которой, 
по легенде, сбросился в финале 
истории свихнувшийся доктор.

ДЖАТИНГА, ИНДИЯ
Деревенька Джатинга в го-

рах индийского штата Ас-
сам давно получила прозвище 
«кладбище птиц». Каждый ав-
густ в небе над местной доли-
ной появляются большие стаи 
пернатых, которые с криками 
падают на землю. Массовое 
самоубийство длится несколь-
ко дней подряд, часть птиц гиб-
нет, остальные же, словно под 
действием гипноза, легко да-

ют взять себя в руки. Крестья-
не называют этот жутковатый 
феномен «ночами падающих 
птиц» и специально собирают-
ся вечерами у костров погла-
зеть на практически непрекра-
щающийся птицепад. 

Орнитологи уже много лет 
изучают феномен Джатинги. 
По одной из версий, всему ви-
ной – геофизические аномалии, 
которые сбивают перелетных 
птиц с курса. Другая идея со-
стоит в том, что пернатые по-
падают в мощные потоки ве-
тра, теряют силы, и их сносит в 
сторону деревни. Заметив ра-
зожженные костры, птицы бро-
саются на свет и, не рассчитав 
расстояние, погибают.

ОСТРОВ КУКОЛ,
МЕКСИКА

Попасть в это царство страха 
в стране ацтеков можно на лод-
ке по знаменитым каналам Со-
чимилько. Открывающиеся ви-
ды придутся по вкусу поклонни-
кам фильмов про куклу-убийцу 
Чаки: каждое дерево и каждая 
постройка на островке увеша-
ны жуткими пупсами с пустыми 
глазницами, сломанными ко-
нечностями и раздробленны-
ми головами. Все это на остро-
ве устроил парень по имени 
Джулиан Баррера. Однажды, 
когда в канале утонула девочка, 
он случайно нашел на месте ее 
смерти куклу. Веря, что игрушка 
связана с духом усопшей, Бар-
рера оставил ее на острове. А 
потом нашел другую куклу. И 
уже не мог остановиться, про-
должая собирать выброшен-
ных на помойку пупсов в тече-
ние следующих 50 лет.

Спятивший мексиканец  да-
же выстроил на острове шалаш, 
где и поселился. Коллекция из-
уродованных игрушек продол-
жала расти. Как-то раз остро-
вок внезапно ушел под воду, а 
вскоре снова всплыл, однако 
его обитатель к тому времени 
уже бесследно исчез. Остались 
лишь куклы, посмотреть на ко-
торых сегодня ездят неравно-
душные к страшилкам туристы.

ТУПИК МЭРИ КИНГ, 
ЭДИНБУРГ

 400 лет назад квартал Мэри 
Кинг (так звали владелицу боль-
шинства здешних домов) был 
одним из самых оживленных 
мест в Эдинбурге. Ситуация из-
менилась, когда в город пришла 
эпидемия чумы. Существует ле-
генда, что, стараясь предотвра-
тить распространение болезни, 
власти изолировали всех зара-
женных в одном районе, по-
сле чего обнесли опасный уча-
сток глухой стеной. Людей сво-
зили в тупик Мэри Кинг во вре-
мя нескольких эпидемий, и они 
умирали, оставшись без какой-
либо помощи извне. Среди этих 
несчастных была и малышка Эн-
ни – маленькая девочка, которую 
отлучили от родителей и запер-
ли в «городе мертвых», потому 
что она была заражена. Извест-
но доподлинно, что лишь часть 
этой легенды – выдумка. На са-
мом деле никакой стены не бы-
ло, хотя карантин для заражен-
ных существовал.

Сегодня подземные кварта-
лы Эдинбурга превратились в 
туристический аттракцион. От-
чего не перестали быть жутки-
ми. В каменные лабиринты луч-
ше не заходить без гида, а в фо-
нарь стоит вставить новые бата-
рейки – без света в подземелье 
делать нечего. Ходят байки, что 
тупик Мэри Кинг кишит приви-
дениями умерших людей, а не-
которых «счастливчиков» хвата-
ет за коленки призрак малыш-
ки Энни.

«Друг для друга». 

ДОМ ВИНЧЕСТЕРОВ, 
КАЛИФОРНИЯ

 160 комнат, 40 лестниц и од-
на большая тайна. Вот что пред-
ставляет собой дом Винчесте-
ров, – громадная усадьба в Сан-
Хосе, где проживали сумасшед-
шая вдова и целое семейство 
призраков. Все началось с то-
го, что Сара Винчестер поте-
ряла мужа и унаследовала его 
многомиллионное состояние. 
Позже ей явился дух покойно-
го, который сообщил нерадост-
ные новости: деньги заработа-
ны на людских костях, все Вин-
честеры прокляты, и призраки 
будут мстить. Помириться с ни-
ми можно, только начав строить 
дом. Желательно без остановок. 
Потому что если стук молотков 
стихнет, женщина умрет.

КОТ УЧЕНЫЙ

Израильские ученые из университета Бен-Гурион сове-
туют в начальной стадии гипертонии употреблять помидо-
ры. Специалисты провели исследование: больным в тече-
ние восьми недель давали капсулы с экстрактом томатов. 
После этого давление у большинства испытуемых значи-
тельно снизилось.

Ученые предполагают, что такое дей-
ствие оказывают содержащиеся в по-
мидорах антиоксиданты, в частно-
сти  ликопен. Антиоксиданты пре-
пятствуют образованию свобод-
ных радикалов, которые вызывают 
повреждение и гибель клетки, могут 
приводить к развитию хронических 
заболеваний, в том числе сердечно-
сосудистых и онкологических.

Благодаря ликопену, содержащемуся в помидорах, женщины 
могут продлить молодость,   утверждают британские специали-
сты из университета Ньюкасла. Исследования показали: кожа луч-
ше защищена от возрастных изменений и воздействия ультрафи-
олета, если в качестве заправки употреблять не просто оливко-
вое масло, а добавлять томатную пасту.

Чтобы организм получил полезный ликопен, помидор пред-
почтительнее есть не сырым, а жареным или тушеным. Также ре-
комендуется употреблять томатный сок и пасту, желательно до-
машнего приготовления.

КАКИМИ ГЛАЗАМИ СМОТРИТ 
ЖЕНЩИНА НА МУЖЧИНУ

Для большинства мужчин при оценке женской привлекательности главную 
роль играет внешность. Но ведь прекрасный пол тоже на свой манер зри-
тельно оценивает мужчин. Что же имеет для дам первостепенное значение?

ГИПЕРТОНИКАМ СЛЕДУЕТ 
НАЛЕГАТЬ НА ПОМИДОРЫ

БАКЛАЖАН - 
ОВОЩ ДОЛГОЛЕТИЯ

Восточные целители назвали баклажан ово-
щем долголетия. И не зря. Эти удивительные 
фиолетовые плоды богаты витаминами, ми-
кроэлементами и пектинами, которые избав-
ляют организм от излишка жиров и углеводов.

Баклажаны уменьшают содержание «плохого» 
холестерина в крови, поэтому очень полезны для 
профилактики и лечения атеросклероза. В стра-
нах Кавказа традиционно подают гарнир из баклажанов к жир-
ным мясным блюдам, и овощи нейтрализуют весь излишек жи-
ра. Полезны баклажаны и тем, кто страдает заболеваниями пе-
чени, почек, желудочно-кишечного тракта. Благодаря высокому 
содержанию калия  блюда из баклажан снимают отеки, выводят 
соли, улучшают кровообращение в сердечной мышце, а содержа-
щийся в них марганец улучшает усвоение жиров, понижает уро-
вень сахара в крови, активизирует процессы кроветворения. Еще 
в этих овощах есть такие ценные вещества, как антоцианы: они 
укрепляют сосуды, останавливают воспалительные процессы и 
тормозят развитие атеросклероза.

ЧЕРНИКА СЖИГАЕТ 
ПОДКОЖНЫЙ ЖИР

Черника известна тем, что улучшает 
остроту зрения. Эту ягоду считают элик-
сиром молодости, поскольку она замед-
ляет процессы старения в организме. 

В ней содержатся витамины С, В1, В6, РР, 
калий, кальций, фосфор, магний, железо, 
пантотеновая кислота. Чернику рекоменду-
ют есть при гастритах с пониженной кислот-
ностью, сахарном диабете, ухудшении памяти 
и болезни Альцгеймера. Полагают, что ягода 
способствует укреплению костной ткани. Она показана для 
профилактики варикоза, онкозаболеваний. Благодаря этой ягоде 
прекрасно сжигается подкожный жир в области живота. Сушеную 
чернику с осторожностью следует употреблять тем, кто страдает 
заболеваниями поджелудочной железы и нарушениями работы 
желчевыводящих путей.                                                   «АиФ-Здоровье».

ПОЧЕМУ 
РОССИЙСКИЕ 
ВОЕННЫЕ 
ОТВЕЧАЮТ 
НА ПРИКАЗ 
«ЕСТЬ!»?
Потому что 
английские моряки 
отвечали:  
Yes, sir! 

Чтобы взять Азов, турец-
кую крепость в устье Дона, 
России нужен был флот. Его 
строили в Воронеже весной 
1696 года. Ударной силой 
эскадры стали 22 галеры «ли-
цензионного образца» — точ-
ные копии судна, купленного 
в Голландии. Такого типа ко-
рабли в России называли за-
имствованным из греческо-
го словом «каторга», отсюда 
выражение «каторжная ра-
бота», то есть очень тяже-
лая. По своей воле никто не 
шел гребцом на галеры, ту-
да посылали провинивших-
ся и преступников. Гребцов 
каторжников хватало, а вот 
профессиональных матро-
сов в стране не было. 

Петр I отрядил на корабли 
солдат из «потешного вой-
ска», а для их обучения наня-
ли англичан с торговых кора-
блей, зимовавших в Архан-
гельске. Охотников перейти 
на русскую службу нашлось 
немного — всего по два че-
ловека на галеру. Русские 
должны были повторять все 
действия британцев. В част-
ности, получив приказ, отве-
чать: Yes, sir! («Да, сэр»). 

Так под руководством ан-
глийских моряков и двину-
лись русские корабли вниз 
по Дону. За каждым приказом 
на английском языке следо-
вал ответ, который в русских 
устах звучал как «есть». Он 
и прижился сначала 
на флоте и в гвар-
дии, а потом пе-
решел в армей-
ский устав.

«Вокруг 
света». 
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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
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

10.08 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

       
          
            

              

         

  25...26   27...30

    
        

        

         
         
        

11.08 

12.08

10.08 

11.08 

12.08

10.08 

11.08 

12.08

10.08 

11.08 

12.08

ЮЗ 2-4

ЮЗ 4-6

СЗ 2-3

ЮЗ 2-3

СВ 1-2

З 5-7

З 2-5

СЗ 1-2

З 2-3

З 1-3

ЮЗ 1-2

 24...25      26...30   

 23...25      28...33

 20...24      27...28   

20...22      24...28         

20...22      27...31 

25...26      30...36

25...27       28...35      

25...27       32...38

25...27       32...36    

26...28       30...35 

24...28       32...38
        

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Марго. 3. Округ. 7. Курьер. 8. Иннаби. 
10. Иваси. 11. Акация. 13. Стойка. 15. Смушка. 16. Подвал. 20. 
Кумган. 23. Ксилит. 25. Арена. 26. Никита. 27. Иордан. 28. За-
сов. 29. Тубус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мережа. 2. Гарпия. 4. Кризис. 5. Гравий. 
6. Бораки. 7. Казан. 9. Ислам. 12. Иешуа. 14. Тодес. 17. Оке-
ан. 18. Пленум. 19. Штайн. 21. Маркиз. 22. Начало. 23. Кари-
бу. 24. Лурдес.

ПРЕСТУПНИКИ 
ВЫДАЛИ 
ОГРАБЛЕНИЕ ЗА 
СЪЕМКИ ТЕЛЕШОУ

Группа подростков огра-
била пиццерию в Питтсбурге, 
штат Пенсильвания, США, вы-
дав происходящее за съем-
ки телепередачи, сообщает 

CNN. Вынося деньги из заве-
дения, они заявили, что гра-
беж - часть нового реалити-
шоу под названием «Нас толь-
ко что ограбили». 

В результате хозяева заве-
дения Fox's Pizza Den не до-
считались около 20 долларов - 
примерно столько смогли похи-
тить изобретательные грабите-
ли. Вскоре они были задержа-
ны полицией: сотрудники пиц-
церии оперативно обратились 
в правоохранительные органы. 
В результате инцидента никто 
не пострадал. Другие подроб-
ности дела остаются невыяс-
ненными. В частности, не из-
вестно, были ли преступники 
вооружены и в самом ли деле 
они снимали ограбление на те-
лефон или только делали вид, 
что снимают. В полиции сооб-
щили только, что всем злоу-
мышленникам предъявлены 
обвинения в грабеже, покуше-

нии на нанесение побоев, до-
могательстве и хулиганстве, а 
одному из них - в употреблении 
алкоголя до достижения совер-
шеннолетия. 

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
ПОПЫТАЛИСЬ 
БЕЖАТЬ В МЕШКАХ 
ДЛЯ МУСОРА

Двое заключенных тюрьмы 
Delegacia de Furtos, располо-
женной на юге Бразилии, пы-
тались бежать, спрятавшись в 
пластиковых мешках для му-
сора. Рискованная попытка 
обернулась провалом, сооб-
щает онлайн-издание Terra. 

Полиция сообщила, что 
24-летний Сидни да Круз и 
18-летний Карлос Барбоса по-
сле тюремного обеда каким-
то образом забрались в паке-
ты для отходов. Беглецов ра-

зоблачил проходивший ми-
мо охранник, заметивший, что 
большой мешок с отходами ше-
велится. Сначала он решил, что 
внутрь залезла крыса. Но бди-
тельный тюремщик решил удо-
стовериться в этом и таким об-
разом раскрыл побег. Бегле-
цов задержали и продлили им 
срок заключения. Изначально 
они были осуждены за кражу 
машины.  Начальник местной 
полиции заявил, что из тюрь-
мы Delegacia de Furtos, в кото-
рой содержатся мелкие воры 
и угонщики машин, постоянно 
пытаются бежать заключенные. 
С его точки зрения, это проис-
ходит из-за того, что тюрьма 
переполнена. В колонии было 
начато внутреннее расследо-
вание, которое должно устано-
вить, кто помог арестантам за-
тянуть мешки: они были завя-
заны снаружи. По поводу это-
го побега осталось еще много 

невыясненных вопросов. Га-
зета The Daily Telegraph при-
водит слова начальника поли-
ции, который пока так и не смог 
постичь суть плана. По его сло-
вам, он не понимает, как эти 
молодые люди могли рассчи-
тывать на то, что тонкие меш-
ки выдержат их вес, а охрана 
не обратит внимания на нео-
бычайную тяжесть мусора. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хо-
лодный «гейзер» в лесу. 4. Боль-
шой стог сена. 10. Застегиваю-
щиеся чулки без ступней, наде-
ваемые поверх обуви. 11. Рус-
ская мера объема жидкости. 
12. Предмет посуды. 14. Рус-
ский разведчик под псевдони-
мом Рамзай. 15. И семейная, и 
театральная, и немая. 16. Без-
рукая красотка из Лувра. 17. И 
пулеметное, и глухариное. 21. 
Русский щипковый музыкаль-
ный инструмент. 23. Удар в бок-
се. 25. Маленькая мягкая кру-
глая шапочка. 28. Погружение 
в мир личных переживаний. 29. 
Издательская марка в книге. 30. 
Запчасть для плота. 31. Фанта-
стическое произведение для са-
мых маленьких. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ТО для 
автолюбителя. 3. Имя фигурист-
ки Слуцкой. 5. Широкий матер-
чатый или связанный из шнура 
пояс. 6. Итальянский модельер, 
основатель компании вместе 
со Стефано Габбаной. 7. Весь-
ма серьезное предупрежде-
ние. 8. Нервное напряжение. 9. 
Три танкиста, три веселых дру-
га. 12. Река в океане. 13. Круп-
ное поместье в Латинской Аме-
рике. 18. Сливки верблюжье-
го молока. 19. Третьесортный 
спортивный металл. 20.  Окон-
чательная и бесповоротная  по-
теря. 22. Часть круга. 24. «Голу-
бой ...», телепередача. 26. Слу-
жебный у Рязанова. 27. Водопла-
вающий коллектив.

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ ЭЛИТ-
НЫЕ СЕМЕНА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОДЕССКОЙ СЕЛЕКЦИИ.

ООО СХП «Темижбекское», п. Темижбекский, 
промзона 20, Новоалександровский район, 
Ставропольский край, тел./факс: (86544) 5-75-70, 
5-73-93. www.Temijbek.ru.

Пшеница озимая:
«виктория одесская»
«зустрич»
«селянка»
«скарбница»
«одесская-200»

Семеноводческое хозяйство ООО СХП «Темижбекское»

Ячмень озимый двуручка
«достойный»

Ячмень яровой
«вакула»

ÖÅÍÛ ÄÎÃÎÂÎÐÍÛÅ

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансий на должности:
 судьи Ставропольского краевого суда 

(1 вакантная должность);

 мирового судьи судебного участка № 6 города 
Кисловодска Ставропольского края 
(1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 13 августа 

по 13 сентября 2012 года с 10 до 16 часов 
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 2, каб. № 209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений 
кандидаты будут извещены дополнительно.

ЗАО «СУМС-СКС», ул. Объездная, 16, 
тел. 58-04-21, проводит годовое общее 
собрание акционеров по итогам работы 
за 2011 год 31 августа 2012 г. в 10.00. 
Начало регистрации в 9 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

2. Распределение прибыли и убытков общества по результа-
там финансового года.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Продление полномочий директора.

ÌÎÐÅ

ËÎÎ - 15 ÊÌ 
ÎÒ ÑÎ×È. 

ÄÎÌ ÍÀ ÏËßÆÅ. 
Место - от 300 рублей.

Тел.: 8-903-440-12-86, 
8 (86553) 5-36-69.

Министерство образования Ставропольского края выража-
ет глубокие соболезнования проректору Ставропольского кра-
евого института развития образования, повышения квалифи-
кации и переподготовки работников образования В. Ф. Пока-
сову по поводу смерти его отца

Федора Захаровича.

Руководство  и коллектив ГБОУ ДПО «Ставропольский кра-
евой институт развития образования, повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования» выражают глу-
бокие соболезнования В. Ф. Покасову, проректору по научно-
методической работе, в связи с безвременной кончиной его отца

Федора Захаровича.

ПО ЧИСЛУ НАГРАД АНГЛИЮ ОБОШЛИ, 
А ПО «ЗОЛОТУ» - МИНУС 11

В
ОТ мы и дождались метания 
копья среди женщин. Бар-
бора Шпотакова из Чехии в 
первой же попытке  решает 
квалификационный вопрос 

- 66,19 м. Немка Кристина Оберг-
фелль «забрасывает» снаряд  так 
же далеко - 66,14 м. Ставрополь-
чанка   Мария Абакумова, кото-
рую к стартам Олимпиады гото-
вил Н. Куницын, в первой попытке 
выполнила необходимый норма-
тив - 63,25 м. Финал прошел вче-
ра вечером.

Второй выход на трамплин 
ставропольского прыгуна в во-
ду Евгения Кузнецова не полу-
чился «звездным».  Илья Заха-
ров из Саратова получил выс-
шую оценку в квалификации, а  
наш Женя лишь - 16-ю. В итоге 
Илья Захаров и стал олимпий-
ским чемпионом в прыжках  с 
трехметрового трамплина. Про-
игравший турнир китаец после 
объявления результатов ис-
кренне заплакал. В прыжках с 
10-метровой вышки среди жен-
щин Россию представляла сере-
бряный призер чемпионата ми-
ра-2011 в этом виде и чемпион-
ка мира в синхронных прыжках 
с вышки Юлия Колтунова, кото-
рая преодолела сито отбора в 
полуфинал.

На легкоатлетической арене 
Олимпиады Евгения Колодко 
стала обладательницей «брон-
зы» в толкании ядра. В  сорев-
нованиях по прыжкам в высо-
ту было двое россиян - лидер 
мирового сезона Иван Ухов и 
олимпийский чемпион Пеки-
на-2008 Андрей Сильнов. Весь 
вечер в этом секторе шла упор-
ная борьба, которая в итоге за-
вершилась победой Ивана Ухо-
ва: ему покорились 2,38. Этому, 
правда, предшествовала впол-
не  детективная история с его 
майкой, пропавшей из сектора. 
Стоя голым по пояс и обнажая 
заклеенную пластырями спи-
ну,  Ухов судорожно искал эки-
пировку, пока свою майку ему 
не протянул Сильнов. Россиян-
ка Татьяна Лысенко в первой же 
попытке выполнила квалифика-
ционный норматив, послав мо-
лот на 74,43 м. На 800-метров-

 Иван Ухов.

 Наталья Ищенко и Светлана Ромашина.

 Рустам Тотров.

ке Мария Савинова прошла в по-
луфинал. В финале бега на 1500 
м у женщин выступят Екатерина 
Костецкая  и  Татьяна Томашо-
ва. Наталья Антюх завоевала 
«золото» в беге на 400 метров 
с барьерами, Елена Соколова - 
«серебро» в прыжках в длину. А 
вот олимпийский чемпион в бе-
ге на 800 метров Юрий Борза-
ковский в полуфинале  показал 
лишь пятое время и не  прошел 
в медальный забег.

Финал по синхронному пла-
ванию среди дуэтов открыли  
француженки. Россиянки Ната-
лья Ищенко и Светлана Рома-
шина выступали десятыми из 
12 пар. И, опередив выступав-
ших раньше  испанок и китая-
нок, принесли России очеред-
ное «золото», которое подня-
ло нашу сборную в медальном 

зачете на пятое место. 
Алия Мустафина вы-
играла «бронзу» в воль-
ных упражнениях по 
спортивной гимнастике. 
Алия на этой Олимпиаде 
получила «золото» - на 
брусьях, «серебро» - в 
командном первенстве, 
«бронзу» - в многоборье 
и вольных упражнениях.

Женские сборные 
России  провели три 
матча плей-офф:  во-
лейболистки, имевшие, 
кстати, шесть матч-
болов,  в итоге  про-
играли   Бразилии - 2:3, 
гандболистки -   Корее - 
23:24, и  эти  наши сбор-
ные покидают Олимпиа-
ду. Искренне жаль дев-

чонок, отдавших все для побе-
ды. Главный тренер сборной 
гандболисток Е. Трефилов, на-
мерившийся подать в отставку, 
считает поражение закономер-
ным в связи с тем, что нет мощ-
ного тыла: молодежная и юно-
шеская сборные страны еще 
ничего никогда  не выигрывали. 
И только  баскетболистки в мат-
че   с Турцией добились успе-
ха -  66:63 и теперь сыграют со 
сборной Франции.  Баскетболи-
сты России встречались с литов-
цами и, победив - 83:74, вышли в 
полуфинал, где в пятницу встре-
тятся с испанцами. Это первый 
наш полуфинал в этом виде 
спорта за новейшую историю. 
Волейболисты-мужчины в чет-
вертьфинале Олимпиады игра-
ли с Польшей и победили - 3:0.

Российский боксер Магомед 

Омаров не смог пробиться в по-
луфинал боксерского турнира в 
весовой категории свыше 91 кг. 
В четвертьфинале он уступил 
азербайджанцу М. Меджидову. 
Миша Алоян уверенно победил 
кубинца, а потом пуэрторикан-
ца. До медали рукой подать.  Ан-
дрей Замковой встречался с ки-
тайцем, ирландцем и наконец с 
американцем,  всех победил 
и тоже гарантировал себе как 
минимум «бронзу».  Наш Давид 
Айрапетян вышел в полуфинал, 
где  встретится  с К. Понгпрай-
оном из Таиланда. Егор Мехон-

цев в полуфинале встретится с 
бразильцем. Софья Очигава вы-
шла в финал женского турнира 
по боксу в весовой категории до 
60 кг. Бой Надежды Торлоповой 
(до 75 кг)  и китаянки Ли Цзинь-
зы завершился победой нашей 
соотечественницы. 18-летний 
россиянин Алексей Денисенко 
(до 58 кг) в тейквондо добрался 
до полуфинала, но там проиграл 
и боролся за «бронзу», которая 
в конце концов ему и досталась 

Россиянин Рустам Тотров 
(96 кг) открыл очередной день  
в споре за медали в соревнова-
ниях по греко-римской борьбе 
и вышел сначала в четвертьфи-
нал, а затем и в полуфинал, где 
его соперником стал белорус-
ский спортсмен Тимофей Дей-
ниченко. Рустам выиграл. В фи-
нале его соперником был  Гха-
сем Резайе из Ирана, который 
победил довольно спорным ре-
шением судей. У  Рустама Тотро-
ва (на снимке), к сожалению, «се-
ребро». В борьбе тем временем 
начались поединки женщин, и 
наша Любовь Волосова (до 63 
кг) вышла в полуфинал, но там 

проиграла. Теперь лучший ис-
ход - «бронза», где ее соперни-
цей стала Моника Михалик из 
Польши. «Бронзу» на Олимпиаде 
получил тяжелоатлет Руслан Ал-
бегов в категории свыше 105 кг. 

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подтвер-
дил высказанную нами во втор-
ник мысль о том, что система 
медального зачета во многом 
несправедлива. Он, в частно-
сти, сказал: «У меня нет ощуще-
ния какой-то катастрофы или то-
го, что происходит что-то не то. 
Что такое медаль? Мы же с ва-
ми понимаем, что разница меж-
ду «золотом» и «серебром» - се-
кунды, доли секунды, сантиме-
тры. Если наши входят в трой-

ку - это круто, это уже 
означает, что у нас хо-
роший спорт. То, что у 
нас много медалей, - 
это тоже хорошо.  Это 
означает, что потенци-
ал у России  остается 
очень высоким». 

Что касается око-
лоолимпийских ново-
стей, то за минувшие 
дни туристы, приехав-
шие в Лондон, уже ис-
тратили 450 млн фун-
тов. И еще. За эти же 
дни 150 тысяч юных 
англичан записались 
в спортивные секции. 
Как не восхищать-
ся этим фактом. Ве-
роятно, такой же бум 

происходит и в других странах. 
Кстати, медали на Олимпиаде 
получили уже представители 74 
государств!

В. МОСТОВОЙ.
(По материалам информа-

ционных агентств).

МЕДАЛИ 20 ЛУЧШИХ
  З С Б Всего
1  Китай 36  22  19  77
2  США 34  22  25  81
3  Англия 22  13  13  48
4  Юж. Корея 12   7   6  25
5  РОССИЯ 11  19  22  52
6  Франция 8   9  11  28
7  Германия 7  15  10  32
8  Италия 7   6   4  17
9  Венгрия 6   2   3  11
10  Казахстан 6   0   2   8
11  Австралия 5  12   9  26
12  Голландия 5   4   6  15
13  Япония 4  13  14  31
14  Иран 4   3   1   8
15  Сев. Корея 4   0   1   5
16  Куба 3   3   1   7
17  Н. Зеландия 3   2   5  10
18  Беларусь 3   2   4   9
19  ЮАР 3   1   0   4
20  Украина 3   0   6   9

В лесополосах близ села Манычского Апанасенков-
ского района неожиданно расцвела акация. 

ЖАРЕ НАЗЛО ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ

РАЗМЕР ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ
Задержана шайка 
домушников, 
на счету которой 
66 квартирных краж. 
Ее организатором, 
рассказали в пресс-службе 
полицейского главка, 
являлся 37-летний 
вор-рецидивист, 
познакомившийся «на 
зоне» с более юными  
коллегами 
 и предложивший 
им продолжить «бизнес» 
уже на воле.  

Проникнув в дом, воры за-
бирали с собой все, что попа-
далось им на глаза: деньги, 
бытовую технику, ювелирные 
украшения. Для мобильности 
злоумышленники обзавелись 
скутерами, которые позволя-
ли им мгновенно скрываться 
с места преступления, минуя 
транспортные пробки. Шайка 
успела отметиться во многих 
городах края. А вот в Минво-
дах подельников ждал про-
вал - их задержали с полич-
ным. Мотивы для незаконно-
го обогащения у каждого бы-
ли свои. Двое молодых людей 
занимались кражами, для то-
го чтобы регулярно радовать 
«презентами» своих подруг. 
Девушки отличались особой 
меркантильностью, с каждым 
днем они требовали «подар-
ков» побольше да подороже. А 
третий шел на преступления, 
чтобы воплотить мечту своей 
девушки - она давно грезила 
о пластической операции по 
увеличению груди. Теперь о 
пышных размерах даме при-
дется забыть надолго. Ее ка-
валеру грозит  до десяти лет 
лишения свободы.

СТРЕЛОК 
АРЕСТОВАН
Задержан и взят под 
стражу еще один участник 
массовой драки 
в Кисловодске, 
в результате которой 
погибли два человека 
и один получил тяжелую 

травму, сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю. 

По информации ведом-
ства, это 27-летний местный 
житель. Установлено, что 
именно он стрелял из трав-
матического пистолета. По 
ходатайству следствия су-
дом ему избрана мера пре-
сечения в виде заключения 
под стражу. 

Ф. КРАЙНИЙ.

«ПОГОРЕЛ» 
НА ШУБЕ
Полицейские Кисловодска 
обратили внимание 
на мужчину, продававшего 
«с рук» на местном рынке 
в знойный полдень 
женскую шубу. 

Оказалось, что зимнюю 
одежку продавец - ранее су-
димый житель поселка Ново-
Иргаклинского - стянул из чу-
жой квартиры. Кроме шубы, 
признался вор, он прихватил 
еще утюг и продукты. Приме-
чательно, что домушник был 
задержан еще до того, как об-
ворованные хозяева  узнали о 
несанкционированном визи-
те в свое жилище. Возбужде-
но уголовное дело, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД РФ по 
краю. 

НЕ ПО-СОСЕДСКИ
Жертвой вороватого 
соседа стала пожилая 
жительница Пятигорска. 
Она обнаружила, 
что у нее пропали четыре 
банковские карты 
и обратилась в полицию, 
когда выяснилось, 
что одна из них полностью 
опустошена.

Стражи порядка оператив-
но установили личность зло-
умышленника - им оказался 
сосед пенсионерки. Во вре-
мя одного из визитов он выта-
щил из сумки женщины и бан-
ковские карты,  и записку с 
ПИН-кодами к ним.  Как сооб-
щает отдел МВД России по Пя-
тигорску, возбуждено уголов-
ное дело.

А. ЮРИНА.

Вот так всегда, копишь-
копишь на «Ламборджини» и 
айфон, а потом бац - не сдер-
жался и купил себе кока-колу 
и сникерс!

- Хочу есть! Что на ужин?
- Если я пожарю картошечку - 

как ты на это смотришь?
- Как-как... Со слюнями на 

глазах...

- Ну здравствуй, Боря!
- Вообще-то я Василиса.
- Да?! А у моего мужа в те-

лефоне ты - Боря!

Жена сидит за компьютером, 
рядом стоит бутылочка  марти-

ни. Она наливает, что-то бормо-
чет, и в этот момент муж спра-
шивает:

- Ты что, одна пить начала?
- Не мешай! У нас девичник по 

скайпу!

- Дорогой, я же у тебя не 
толстая?

- Конечно, не толстая. У те-

бя просто кость широкая. И 
жирная.

Илья на свадьбе друга тол-
кнул свою девушку, чтобы она 
букет не поймала...

Учебное пособие для муж-
чин на DVD-диске: «Как окру-
жить жену вниманием и забо-
той, не вставая с дивана».

- Зачем покупать столько 
косметики? - ворчит муж.

- Затем, дорогой, что глав-
ное оружие женщины - красота!

- Не уверен. Тем более что 
перевооружение с годами об-
ходится все дороже...

Д
ЕРЕВЬЯ высотой семь-восемь метров, с трудом пережив-
шие самые знойные месяцы 2012 года, наполовину сбро-
сившие листву, вдруг освежились белоснежной кроной. 
«Белой акации гроздья душистые» видны издалека, а пчел, 
уставших от скудости окружающего разнотравья, манит к 

себе сладкий цветочный запах. Кстати сказать, акация являет-
ся отличным медоносом: с одного дерева трудолюбивые насе-
комые могут собрать несколько килограммов меда. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора. 


