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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об избрании Сушкова С.А. заместителем 
председателя Государственной Думы 

Ставропольского края

В соответствии со статьей 15 Закона Ставро-
польского края  «О Государственной Думе Став-
ропольского края» Государственная Дума Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
По итогам тайного голосования избрать за-

местителем председателя Государственной Ду-
мы Ставропольского края четвертого созыва де-
путата Государственной Думы Ставропольского 
края Сушкова Сергея Анатольевича.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО
г. Ставрополь, 16 июля 2009 года, 
№ 1116-IV ГДСК.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О назначении первого заместителя 
председателя  Государственной Думы 

Ставропольского края

1. Назначить Сушкова Сергея Анатольевича, 
заместителя председателя Государственной Ду-
мы Ставропольского края, на должность первого 
заместителя председателя Государственной Ду-
мы Ставропольского края.

2. Установить, что первый заместитель пред-
седателя Государственной Думы Ставрополь-
ского края Сушков Сергей Анатольевич  испол-
няет полномочия председателя Государственной 
Думы Ставропольского края в случае его времен-
ного отсутствия.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 16 июля 2009 года, № 397-р.

Арзгирский, Левокумский  и Буденновский районы жатву уже 
завершили. Близки к финишу аграрии Апанасенковского, Нефте-
кумского, Курского, Петровского, Красногвардейского и Георги-
евского районов. В лидеры по намолоту вышел Ипатовский рай-
он, в закромах которого при 79 процентах убранной площади уже 

ÃÎÐß×Àß ÏÎÐÀ

По данным краевого министерства сельского хозяйства, ставро-
польский каравай уже достиг 5,3 миллиона тонн. Обмолочено 
81,4 процента уборочной площади, или 1,68 миллиона га. 
Средняя урожайность составила 32 центнера с гектара.  

лежит более 375 тысяч тонн зерна. А самая высокая урожайность, 
судя по последней сводке минсельхоза СК, в сельхозорганизаци-
ях Новоалександровского района, здесь с одного гектара собира-
ют по 45,1 центнера

(Соб. инф.).

Вчера на заседании Госдумы края под председательством 
В. Коваленко рассмотрено около полутора десятка 
вопросов и заполнена вакансия вице-спикера.

ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Именно так - всем 
миром, сообща - жители 
края включаются 
в скорейшее 
завершение 
воссоздания 
кафедрального 
Казанского собора 
в Ставрополе.

ФОНД строительства по-
ступают все новые по-
жертвования от коллек-
тивов предприятий и ор-
ганизаций, от граждан. А 
вот группа представите-
лей большого коллекти-

ва ОАО «Теплосеть» специаль-
но встретилась с архиеписко-
пом Ставропольским и Влади-
кавказским Феофаном, чтобы 
передать ему как главе попе-
чительского совета строитель-
ства собора средства, собран-
ные по решению общего собра-
ния, - однодневный заработок 
всех сотрудников в сумме 500 
тысяч рублей. Делегацию воз-
главили генеральный дирек-
тор предприятия Вячеслав Ки-
реев и председатель профсо-
юзного комитета Виктор По-
пов, подчеркнувшие, что это не 
средства предприятия, а деньги 
сотрудников - их около тысячи 
человек. Владыка Феофан ис-
кренне поблагодарил коллек-
тив «Теплосети» за участие в 
благом деле и заверил гостей, 
что каждая внесенная трудо-
вая копеечка будет потрачена с 
наибольшей эффективностью, 

ВСЕМ МИРОМ

а расходование средств будет 
максимально прозрачным. При 
этом архиепископ Феофан на-
звал целый ряд организаций 
и учреждений, пополнивших 
фонд строительства за прошед-
ший месяц. Однодневный за-
работок перечислили, напри-
мер, коллективы ОАО «Ставро-
поль ТИСИЗ», министерства фи-
нансов края, ЗАО «Хлебозавод 
№ 3», МУП «Горзеленстрой», 
ОАО «Евросити Банк», ООО 

В

«Дом моды», ООО «Ставрополь-
ская фабрика ремонта и поши-
ва одежды», МУП «Ставрополь-
ская хозрасчетная поликлини-
ка» и многие другие. 

Итак, процесс активно пошел, 
с чем владыка сердечно поздра-
вил всех ставропольчан.

Наталья БЫКОВА. 
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

(Продолжение темы - 
на 3-й стр.).

«КОМЕНДАНТСКОМУ ЧАСУ» 
ÁÛÒÜПри рассмотрении «юби-

лейного», с порядковым номе-
ром «тысяча», законопроекта 
«О внесении изменений в за-
кон СК «О мерах социальной 
поддержки спортсменов и их 
тренеров», который представил 
глава  комитета по физкульту-
ре и спорту В. Осипов, возник-
ла небольшая дискуссия. В чис-
ле новаций -  выплата единов-
ременных денежных пособий 
заслуженным спортсменам и 
тренерам и поощрений за по-
беду в престижных соревно-
ваниях. Скажем, за олимпий-
скую викторию – один милли-
он рублей. Поддержка будет 
оказываться и призерам Пара-
олимпийских игр. Вице-спикер 
А. Кузьмин поинтересовался, 
отработан ли сам механизм вы-
плат. Ибо по итогам прошлого 
года далеко не все средства на 
поддержку спорта были выбра-
ны. А коль так, следует ли при-
нимать предлагаемый законо-
проект? Докладчик заверил, что 
проблем не будет. Хотя сам при-
знал, что выделенные 25 млн. 
рублей на поддержку краевых 
команд пока еще не использо-
ваны, но процедура, по которой 
это будет сделано, буквально на 
подходе.  Однако не все придер-
живались мнения, высказанно-
го зампредом. Депутат В. Тру-
хачев и исполняющий обязан-
ности председателя комитета 
по физической культуре, спор-
ту и делам молодежи С. Фоми-
нов  высказались в поддерж-
ку: важно преодолеть негатив-
ные тенденции, остановить от-
ток   способных спортсменов в 
другие регионы. Законопроект 
принят в двух чтениях.

Председатель комите-
та по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной полити-
ке И. Епринцев предложил ан-
тикризисный законопроект «Об 
упрощенной системе налого-
обложения на основе патента». 
Депутат Р. Савичев высказал 
опасение, что можно породить 
«отмывочную дырку» для не-
праведных денег, как это было 
в 90-х годах. Однако его пес-
симизм не разделили ни про-
фильный комитет, предложив-
ший введение патента, ни гу-
бернатор, ни другие депутаты. 
«Нельзя добираться до каждого 
рубля, надо снять барьеры, ко-
торые препятствуют развитию 

малого бизнеса», - отметил де-
путат Ю. Гонтарь. Документ одо-
брен в первом чтении. По иници-
ативе депутатов фракции «Спра-
ведливой России» принят  еще 
один законопроект в двух чтени-
ях в поддержку предпринима-
тельства:  сохранена минималь-
ная пятипроцентная ставка для 
налогоплательщиков, применя-
ющих упрощенную систему на-
логообложения.

Еще одна дискуссия возникла 

относительно внесения измене-
ний в закон  «О статусе депутата 
ГДСК». Р. Савичев обратил вни-
мание коллег, что один из пунктов 
законопроекта противоречит фе-
деральному законодательству. 
Председатель комитета по за-
конодательству, государствен-
ному строительству и местно-
му самоуправлению С. Горло па-
рировал, что нет ничего проти-
воправного в том, чтобы закре-
пить право депутатов выступать 
с проблемными статьями в рай-
онных газетах, подобные норма-
тивные документы уже действу-
ют в ряде регионов. А что каса-
ется вопросов, нуждающихся в 
доработке, то все они уже обо-
значены. Дело, как выяснилось, 
за малым, надо решить, каким 
может быть объем финансовых 
затрат на реализацию назван-
ных депутатских полномочий. В 
первом чтении депутаты с зако-
нопроектом  согласились.

Главная же дискуссия завя-
залась на тему введения «ко-
мендантского часа» для моло-
дых людей вплоть до их восем-
надцатилетия в соответствии с 
предлагаемым проектом закона 
«О некоторых мерах по профи-
лактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолет-
них». Для убедительности депу-
татам показали видеофильм на 
тему подростковой преступно-
сти. Из приведенной  авторами 
статистики следовало, что чис-
ло преступлений среди моло-
дежи у нас по сравнению с те-
ми  регионами ЮФО, где закон, 
ограничивающий время их пре-
бывания в общественных ме-
стах после 22 часов, принят, за-
шкаливает за рамки нормально-
го. Большинство депутатов скло-
нялись к тому, что документ та-
кой, конечно, нужен, однако есть 
много тонкостей, которые могут 
быть истолкованы двояко. А. Ши-
ринов, один из инициаторов при-
нятия этого нормативного акта, 
эмоционально доказывал, что 
тянуть нельзя, надо принимать 
закон до каникул, а если потом 
что-то будет не так, всегда мож-
но внести изменения. Председа-
тель комитета по образованию, 

науке и культуре Е. Бражников 
предложил попутно обратить-
ся  с законодательной иници-
ативой в Госдуму России – за-
претить рекламу пива после 22 
часов. Депутат А. Ворожко за-
метил, что одними запретами 
проблему все равно не решить. 
И чем детям заниматься? Смо-
треть телевизор:  так там тако-
го можно насмотреться. Вот в 
Благодарном был случай, ког-
да подростки решили прове-

рить в действии подсмотрен-
ное в триллере убийство и на-
несли жертве 28 ножевых ра-
нений. 

«Еще не так давно я был 
противником «комендантско-
го часа», -  подключился вице-
спикер И. Дроздов, - но те-
перь изменил свое мнение: 
хоть кого-то из детей мы смо-
жем уберечь таким образом от 
беды». А самый старший среди 
депутатов И. Богачев пригро-
зил молодым коллегам, что это  
цветочки,  еще придется рас-
хлебывать то, что посеяли в 
90-е годы: молодежь вырос-
ла распущенная, ничем не ин-
тересующаяся. Вице-премьер 
В. Балдицын пояснил, что при 
подготовке проекта закона был  
изучен опыт соседей, где закон 
действует,  там есть реальное 
снижение детской и подрост-
ковой преступности. 

Все дело в том, кто и как 
закон будет исполнять, счи-
тает председатель комитета 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и соб-
ственности Б. Оболенец. Ведь, 
например, запрет на продажу 
спиртных напитков лицам до 18 
лет вроде бы действует, а нару-
шается сплошь и рядом. В ито-
ге, несмотря на прозвучавшие 
в том числе предложения от-
править документ  на доработ-
ку, закон о «комендантском ча-
се» во втором чтении принят.

В рассмотрении оргвопроса 
продвинулись в этот раз даль-
ше, чем на предыдущих заседа-
ниях. Председатель ГДСК В. Ко-
валенко предложил кандидату-
ру, уже однажды  рассмотрен-
ную на прошлом заседании. 
Это председатель комитета по 
природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности С. Сушков.  Ны-
нешнее голосование сложи-
лось для него удачно. Итак, од-
на вакансия вице-спикера за-
полнена. А освободившееся 
кресло председателя выше-
названного комитета занял де-
путат М. Кузьмин.

Людмила 
КОВАЛЕВСКАЯ. 

СВЯЗИ с оргвопросом, 
как обозначены бы-
ли выборы зампреда в 
повестке дня, депутат 
А.Ширинов в очередной 
раз предложил сократить 
пустующие  должности и  
до осени  к этому  не воз-

вращаться. Парламентарии с 
ним не согласились. Это озна-
чало, что голосование по канди-
датуре, которую внесет предсе-
датель ГДСК, все же состоится. 

В

В правительстве края состоялась презентация атласа минерально-
сырьевой базы Ставрополья. Министр природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды края А. Батурин отметил, что в новом доку-
менте содержится информация о добываемых природных ресурсах 
и о тех, которых еще предстоит освоить. Всего на территории края 
находятся около 300 месторождений полезных ископаемых, и в том 
числе углеводородное сырье, стекольные пески, титаноциркониевые 
россыпи, минеральные, термальные, йодобромные подземные воды. 
Имеются геологические предпосылки для добычи экологически чи-
стых природных удобрений. По данным геолого-экономической оцен-
ки, минерально-сырьевой потенциал полезных ископаемых в недрах 
Ставропольского края составляет около 56 миллиардов долларов. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

У кого отнимут землю
В администрации Ставрополя под председательством вице-мэра 

И. Бестужего состоялось заседание комиссии по контролю за посту-
плением арендной платы за землю. Как сообщает комитет информа-
ционной политики администрации города, общая сумма задолженно-
сти составляет более 120 млн. рублей. В результате проведенной ра-
боты с должниками погашена задолженность на 4 млн. рублей. Арен-
даторам, которые отказываются оплатить просрочку, обещано изъя-
тие их земельных участков. 

(Соб. инф.). 

Все начиналось с ЧК
Вчера исполнилось 87 лет со дня образования Закавказского по-

граничного округа. В далеком 1922 году был создан штаб войск тог-
да еще Закавказской ЧК. Впоследствии округ несколько раз менял 
свое название. В 90-х годах прошлого века пограничники появи-
лись в нашем крае, и в течение 12 лет командование южным по-
граничным объединением России осуществлялось из Ставрополя. 
В 2005-м округ перевели в Ростов-на-Дону, и теперь он называет-
ся Северо-Кавказским региональным пограничным управлением 
ФСБ РФ по ЮФО. 

И. ИЛЬИНОВ.

Потянуло на сладкое
ООО «Красносельское» Грачевского района потянуло на сладкое. 

Впервые за всю историю сельхозпредприятия здесь занялись пчело-
водством. Недавно работники хозяйства произвели первую качку ме-
да. Из 30 ульев получили около 400 килограммов целебного продукта, 
который быстро «разошелся» среди местного населения.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Переход десятилетия
В Ставрополе началась реконструкция подземного перехода на пе-

рекрестке улицы Мира и Зоотехнического переулка. Инженерное со-
оружение эксплуатировалось без капитального ремонта 20 лет и бы-
ло закрыто в 1998 году из-за затопления грунтовыми водами. Окон-
чание ремонтных работ запланировано на 10 сентября.

(Соб. инф.).

В Георгиевске - свой гроссмейстер
Успешно выступив на международном шахматном турнире в Во-

ронеже, 26-летний Артур Габриелян из Георгиевска набрал недоста-
ющие баллы для звания «гроссмейстер». Артур работает тренером в 
ДЮСШ. Его ученики не раз становились победителями и призерами 
краевых соревнований, участвовали в первенствах ЮФО и России. 

Н. БЛИЗНЮК.

Летняя спартакиада
В Ставрополе состоялся финал городской спартакиады среди лет-

них оздоровительных лагерей. Более 400 мальчишек и девчонок со-
ревновались в волейболе, пионерболе, стритболе и мини-футболе. В 
итоге первое место в младшей возрастной группе заняла команда СШ 
№ 35, а в старшей - победили ученики школы № 64. 

(Соб. инф.).

Криминал в детсаде
В Лермонтове сотрудники отделения по борьбе с экономически-

ми преступлениями  выявили факт злоупотребления должностными 
полномочиями работницей одного из  детских садов города. В резуль-
тате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было уста-
новлено, что женщина вносила ложные сведения в ведомости на по-
лучение заработной платы, а полученные деньги присваивала. Воз-
буждено уголовное дело.

Н. БЛИЗНЮК.

Уникальный 
птицекомбинат
Вчера губернатор В. Гаев-

ский совершил рабочую поезд-
ку в Благодарненский район. В 
программу визита было вклю-
чено посещение детской поли-
клиники Благодарненской цен-
тральной районной больницы, а 
также ООО «Силикс Микс Про-
дакшн», где глава края позна-
комился с производством сухих 
строительных смесей. Кроме то-
го, губернатор принял участие в 
открытии строительства нового 
перерабатывающего птицеком-
бината в Благодарном. Пред-
приятие, которое строит компа-
ния «Ставропольский бройлер», 
планируется ввести в эксплуата-
цию уже в будущем году.

(Соб. инф.).

В центре внимания
- «Арзил»
Вчера министр промышлен-

ности, энергетики, транспорта 
и связи Ставропольского края 
И.  Ковалев встретился с пред-
ставителями СМИ. Главной те-
мой для разговора послужили 
проблемы  ОАО «Арзил», более 
известного как Георгиевский ар-
матурный завод. И. Ковалев от-
метил обеспокоенность краевых 
властей обстановкой, сложив-
шейся на предприятии, которое 
оказалось под угрозой банкрот-
ства. Он заверил журналистов, 
что со стороны правительства 
сегодня делается все возможное, 
чтобы 400 заводчан не остались 
без своих рабочих мест, а Став-
рополье - без мощного произ-
водства, выпускающего востре-
бованную на рынке продукцию.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Купим новые
машины
Определен объем субсидий 

на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной тех-
ники, которые в соответствии с 
постановлением правительства 
РФ Ставрополье получит в этом 
году из федерального бюджета, 
- 388,9 млн. рублей. Более 260 
млн. рублей, сообщает пресс-
служба губернатора, из этих 
средств планируется направить 
пяти городам: в числе адресатов 
Ставрополь (211,8 млн. руб.), 
Кисловодск (13,6 млн.), Георги-
евск (13 млн.), Пятигорск (12,3 
млн.), Невинномысск (9,6 млн.).

(Соб. инф.).

Природная 
кладовая

ИТОГИ

ПОД РУЖЬЕ
В Ставропольском крае, как и в России в целом, 
закончилась весенняя призывная кампания. 

Крайвоенкомат выполнил план на сто процентов и призвал 
9 тысяч 400 новобранцев. По сравнению с прошлым годом их чис-
ло увеличилось почти в три раза. Ребята отправились служить в 
сухопутные, внутренние и ракетные войска, на флот, в ВВС и Пре-
зидентский полк. Лишь семеро парней не явились на призывной 
пункт, хотя ранее  получили повестки и прошли медкомиссию. Сей-
час материалы по фактам их уклонения от «срочной» переданы 
в прокуратуру. Альтернативную гражданскую службу предпочли 
всего шестеро. Напомним, что ее срок в отличие от военной со-
ставляет 1 год 9 месяцев. 

По всей стране в Вооруженные силы РФ было призвано в два с 
лишним раза больше новобранцев, чем весной 2008-го, их число 
достигло 305 тысяч человек. Специалисты объясняют необходи-
мость подобного набора переходом на одногодичный срок несе-
ния службы. Кстати, такое количество поставленных под ружье - 
абсолютный рекорд после распада СССР. 

И. ИЛЬИНОВ.

РЕДИТ «Коммерческая недвижимость» рас-
считан на предпринимателей, которые хотели 
бы обзавестить собственными офисными или 
производственными помещениями. Сбер-
банк готов предоставить им такую возмож-
ность под залог приобретаемой, имеющей-
ся или строящейся недвижимости и на при-

влекательных, по словам Р. Романенко, условиях. 
Другая кредитная новинка банка - «Бизнес-авто» 

- предполагает покупку субъектами малого и сред-
него бизнеса со «стажем» более полугода любых 
транспортных средств: от мотороллера до желез-
нодорожного вагона или яхты. Причем рассматри-
ваются варианты приобретения как новой, так и по-

держанной техники. Важно, что для получения этих 
видов займов клиенту не требуется представлять 
банку бизнес-план, значительно сокращен и па-
кет необходимых документов. Северо-Кавказский 
банк прогнозирует значительный интерес со сто-
роны предпринимателей к этим видам продуктов и 
до конца года планирует выдать по ним свыше 550 
миллионов рублей. 

Еще одна возможность для стимулирования биз-
неса в регионе - кредитование по программе «Гос-
заказ». Она предполагает пополнение оборотных 
средств предприятий, связанных с выполнением 
муниципального или государственного контракта. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.  

Северо-Кавказский банк Сбербанка России запустил три новых кредитных продукта, 
призванных стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Об этом 
сообщил на пресс-конференции директор управления кредитования банка Р. Романенко. 

ÎÒ ßÕÒÛ ÄÎ ÃÎÑÇÀÊÀÇÀ

К

СУД  ДА  ДЕЛО

ИСКУПАЛ 
ДО СМЕРТИ

Жителя хутора Спорного 
Изобильненского района по-
дозревают в смерти 17-летне-
го друга. В начале июля  под-
ростки отдыхали на берегу 
Правоегорлыкского канала. 
Один из них решил искупать-
ся и стал уговаривать другого 
окунуться вместе с ним. А ког-
да получил отказ, стянул  това-
рища с плиты берегового укре-
пления в воду. Парень не умел 
плавать, не справился с тече-
нием и утонул. Как сообщила 
пресс-служба СУ СК при про-
куратуре РФ по СК, возбуж-
дено уголовное дело, ведет-
ся следствие для установле-
ния всех обстоятельств пре-
исшествия. 

В. ФИСЕНКО. 
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СИТУАЦИЯ

ТРИБУНА   ДЕПУТАТАВ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КРАЯ

                

               

-В
АСИЛИЙ Васильевич, 
как складывается си-
туация в экономике? 

- Она продолжает 
быть сложной, и это про-
является во многих от-
раслях реального сек-

тора. Но есть и определенные 
позитивные изменения. Снижа-
ется инфляция. Если в мае про-
шлого года она составляла 1,4%, 
то в мае текущего - 0,6%. Замет-
но уменьшилось число зареги-
стрированных безработных. На-
чали восстанавливаться золото-
валютные резервы страны. Если 
в феврале они снизились до 386 
миллиардов долларов США, то 
уже на 1 июня составляли 404 
миллиарда.  Наша экономика не 
потеряла своей привлекательно-
сти и для иностранного капитала. 
В первом квартале этого года его 
приток составил 12 миллиардов 
долларов.

- А какова роль в этих про-
цессах Государственной Ду-
мы РФ, фракции партии «Еди-
ная Россия»?

- Напомню, что «Единая Рос-
сия», получив абсолютное боль-
шинство голосов избирателей 
на прошедших в 2007 году пар-
ламентских выборах, это дове-
рие оправдывает. На состояв-
шейся в прошлом месяце встре-
че Владимира Путина с высшим 
руководством партии предсе-
датель правительства поблаго-
дарил ее парламентскую фрак-
цию за поддержку предложений 
по антикризисным мерам, опера-
тивное принятие 17 федеральных 
законов, направленных на прео-
доление кризиса. Сегодня боль-
шая часть шагов, которые они 
предусматривают, уже реализо-
вана или находится в стадии ис-
полнения.

- Какой была позиция дру-
гих фракций в Государствен-
ной Думе при обсуждении ан-
тикризисного законодатель-
ства?

- Когда Дума 6 апреля рас-
сматривала программу анти-
кризисных мер и далее работа-
ла над федеральными закона-
ми, направленными на их реа-
лизацию, поддержку этим ини-
циативам оказала только фрак-
ция «Единая Россия». Пользу-
ясь своим правом выступлений 
и критики, другие фракции, к со-
жалению, не смогли занять кон-
структивную позицию в данном 
вопросе. 

- Что предстоит сделать в 
ближайшее время?

- В первую очередь - совер-
шенствование пенсионного за-
конодательства. Эту работу мы 

Завершилась весенняя сессия Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ. О работе высшего законодательного органа страны, принятии и реализации 
антикризисных мер  рассказывает депутат ГДРФ, заместитель председателя 
комитета по энергетике, член фракции «Единая Россия» Василий ЗИНОВЬЕВ.

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÓß 
Ñ ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌÈ

рассматриваем как неотъемле-
мую часть антикризисной стра-
тегии. Проблема должна решать-
ся в комплексе. В условиях про-
должающегося кризиса, с учетом 
сокращения поступлений в бюд-
жет мы продолжаем работу по су-
щественному повышению расхо-
дов на пенсионные цели, не до-
пустим сбоев в реализации дру-
гих социальных планов. Поэтому 
принимаются нелегкие решения 
о том, на чем можно сэкономить 
в 2010 году. 

В ближайшие социальные 
планы входят и такие меры, как 
повышение норм предоставле-
ния жилья для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, рас-
пространение порядка компен-
саций родителям за оплату до-
школьного образования и вос-
питания на негосударственные 
детские сады, принятие законо-
дательных мер по дополнитель-
ной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Необходимая зако-
нодательная база для их реали-
зации уже создана.

- Какие законопроекты рас-
сматриваются Думой в эконо-
мической сфере?

- Здесь речь идет о внесенных 
изменениях в закон о бюджете на 
2009 год и на плановый период 
2010-2011 годов. Наши поправки 
предусматривают  в том числе и 
меры улучшения госгарантий по 
кредитам для реального сектора. 
Наконец-то удалось сдвинуть и 
решение проблемы закона о тор-
говле. Он будет рассмотрен Госу-
дарственной Думой уже на осен-
ней сессии. Эти и многие другие 
проблемы обсуждались на со-
стоявшихся весной встречах де-
путатов Госдумы РФ с избирате-
лями, сейчас они получают свою 
реализацию. Так и должно быть, 
ведь впереди серьезная рабо-
та по предоставлению финансо-
вой поддержки регионам и муни-
ципалитетам по повышению эф-
фективности работы фонда ЖКХ, 
реализации дополнительных мер 
по укреплению отечественной 
банковской системы и реально-
го сектора экономики, развитию 
системы антимонопольного ре-
гулирования.

- И в каком направлении бу-
дет совершенствоваться анти-
монопольное законодатель-
ство?

- Наше антимонопольное за-
конодательство чересчур либе-
рально. Зачастую в нем отсут-
ствует элементарная внутренняя 
дисциплина. Кстати, в странах с 
развитой экономикой и рыноч-
ными институтами установлена 
очень жесткая ответственность 

за нарушение антимонопольных 
правил, вплоть до уголовной.

Еще одно важнейшее направ-
ление нашей работы, о котором 
считаю необходимым сказать, – 
устранение административных 
барьеров. Раз и навсегда тре-
буется решить вопрос сокраще-
ния различного рода проверок. 
Определить четкие и всем по-
нятные правила использования 
контрольно-кассовой техники, в 
полной мере решить вопрос под-
держки среднего и малого биз-
неса.

- Налоговое законодатель-
ство. Каким оно должно быть 
в условиях кризиса?

- В последние месяцы 2008-
го и в 2009 году большая часть 
решений в сфере налоговой по-
литики была принята в качестве 
антикризисных мер налогового 
стимулирования. В частности, в 
оперативном порядке были уве-
личены размеры вычетов по на-
логу на доходы физических лиц, 
снижена ставка по налогу на при-
быль организаций, увеличена 
«амортизационная премия» по 
налогу на прибыль организаций. 
Введены льготы по налогу на до-
бычу полезных ископаемых.

В перспективе в области на-
логовой политики приоритетом 
остается создание эффективной 
системы при сохранении сложив-
шейся налоговой нагрузки на эко-
номику. При этом налоговая по-
литика, с одной стороны, должна 
быть направлена на противодей-
ствие негативным эффектам эко-
номического кризиса, с другой – 
на создание условий для восста-
новления положительных темпов 
экономического роста.

- Василий Васильевич, вы 
всегда говорите об особой 
значимости встреч с избира-
телями. 

- В ходе недавних встреч с из-
бирателями, депутатами, руко-
водителями предприятий и ор-
ганов власти в Изобильном и Не-
винномысске прошел обмен мне-
ниями по широкому кругу эконо-
мических и социальных проблем. 
Целый ряд вопросов, здесь под-
нятых, сегодня находится в ста-
дии решения. 

Поддержание постоянно-
го контакта и взаимодействия с 
избирателями партия «Единая 
Россия» считает своей важней-
шей задачей. Этому подчинена 
и работа ее общественных при-
емных. В этой связи хотел бы еще 
раз вернуться к встрече лиде-
ра «Единой России» Владимира 
Путина с высшим руководством 
партии. Кроме законодательной 
работы, здесь были обсуждены 
взаимодействие с профсоюза-

В ДОЛГОВОЙ 
ЯМЕ 

Так, Юрий Зимин – один из 
успешных фермеров не толь-
ко Изобильненского района, но 
и края – никогда не думал, что 
ему придется узнать с «нехоро-
шей» стороны бывшего партнера 
Эдуарда Тевосова. Однако пред-
варим историю некоторыми по-
яснениями о ее главных героях. 

Ю. Зимин уже одиннадцать 
лет возглавляет товарищество 
«Агрозоопродукт Зимин и К», что 
в станице Каменнобродской. Ро-
дившееся из слияния тридцати 
фермерских хозяйств, это пред-
приятие на Ставрополье по пра-
ву называют флагманом и аграр-
ного нацпроекта, и новой госпро-
граммы по развитию сельского 
хозяйства: здесь не только со-
бирают отменные урожаи зер-
новых, но также успешно зани-
маются животноводством. Вы-
сокая рентабельность произ-
водства, близкая к ста процен-
там, достигается в числе про-
чего за счет использования но-
вых технологий, регулярного об-
новления машинно-тракторного 
парка, социальных программ для 
работников и т.д. 

Сразу подчеркну, что совер-
шенно не хочется представлять 
действующих лиц этой истории 
исключительно в белом или чер-
ном свете. Однако деловая ре-
путация упомянутого Э. Тевосо-
ва совсем не белая: он находится 
сейчас в федеральном розыске 
- его подозревают в уклонении 
от уплаты налогов в особо круп-
ном размере и преднамеренном 
банкротстве предприятия. Нема-
ло занимательной информации о 
нем также можно почерпнуть и в 
Интернете. Там Тевосов значится 
в так называемой «долговой яме» 
– перечне, включающем широко 
прославившихся должников, не 
исполняющих долговые обяза-
тельства перед кредиторами. Его 
фамилия, помимо прочего, вклю-
чена и в черные списки предпри-
нимателей, уклоняющихся от ис-
полнения решений судов. Засве-
тился в свое время он и в москов-
ской прессе, также писавшей о 

применяемых Тевосовым схемах 
«кидалова» партнеров. 

В свое время он являлся учре-
дителем и директором целого 
ряда небольших фирм. В их чис-
ле и известная ранее на Став-
рополье зерноторговая фирма 
«АгроПотенциал», с которой, ес-
ли следовать хронологии, и сто-
ит начать повествование. 

ПО КУКУРУЗНЫМ 
СЛЕДАМ 

В частности, вполне благопо-
лучно сотрудничая с Тевосовым 
с конца девяностых, Ю.  Зимин в 
марте 2006 года ссудил ООО «Аг-
роПотенциал» довольно прилич-
ную сумму – 7,1 млн. рублей (эх, 
знать бы ему тогда, чем это в ито-
ге обернется!). Сомнений в пла-
тежеспособности должника, по 
словам изобильненского фер-
мера, тогда не возникало. Сделка 
была оформлена по всем прави-
лам: по подписанному сторона-
ми договору займа «АгроПотен-
циал» должен был вернуть долг с 
процентами через год. 

Когда настал час расплаты, 
Тевосов попросил об отсрочке, 
а спустя еще некоторое время 
предложил принять в счет задол-
женности почти полторы тысячи 
тонн кукурузы нового урожая. Ю. 
Зимин противиться не стал, под-
писал положенное в таком слу-
чае уведомление, и зерно без 
проблем «переехало» на склады 
его хозяйства. Да вот незадача – 
фермер на тот момент оказался 
далеко не единственным креди-
тором «АгроПотенциала». И один 
из них добился через суд прину-
дительного взыскания с фирмы 
Тевосова более семи миллионов 
рублей. 

Исполнение судебного ре-
шения было возложено тогда на 
пристава специализированного 
отдела по исполнению особых 
производств УФССП по СК Елену 
Душкину. И, по всей видимости, 
каким-то образом Тевосов убе-
дил ее в том, что зерно, на кото-
рое можно было наложить арест, 
находится на ответственном хра-
нении в «Агрозоопродукте». Не-
трудно догадаться, в виду име-

лась как раз та самая кукуруза, 
которой Тевосов ранее погасил 
свой долг изобильненцам. 

Дальнейшие действия при-
става Е. Душкиной иначе как 
странными и наводящими на не-
которые подозрения не назо-
вешь. Она в итоге арестовала 
кукурузу на складах Ю. Зимина. 
И в составленном ею акте, пред-
ставленном позже в суд, значи-
лось, что ответственным храни-
телем зерна назначается дирек-
тор ООО «АгроПотенциал». Толь-
ко вот бумага, вопреки всем пра-
вилам, не содержала адреса его 
места жительства. 

Далее события развива-
лись еще занимательнее. Аре-
стовав чужое имущество, при-
став Е. Душкина, проигнори-
ровав возражения его вла-
дельца - Ю. Зимина, в начале 
2008 года еще произвела вы-
воз 250 тонн кукурузы, следов 
которой обнаружить не удалось 
по сию пору. В суде, куда обра-
тился Ю. Зимин за возмещением 
убытков, она пояснила, что зер-
но якобы оказалось на базе ЗАО 
«Кавказ» в Грачевке. Тем не ме-
нее в решении Ленинского рай-
суда Ставрополя и последовав-
шем позже кассационном опре-
делении содержится и объясне-
ние замгендиректора этой базы: 
он полностью отрицает, что куку-
руза принималась им на хране-
ние. «Таким образом, в судеб-
ном заседании с достоверно-
стью установлено, что в резуль-
тате не соответствующих требо-
ваниям закона действий судеб-
ного пристава-исполнителя Душ-
киной Е. В. указанное зерно вы-
везено в неизвестном направле-
нии и впоследствии так нигде и 
не было обнаружено», – читаем в 
кассационном определении кол-
легии краевого суда. 

Что ж, этот эпизод получил в 
итоге благополучное для Юрия 
Зимина разрешение: три меся-
ца назад ему все же удалось взы-
скать убытки, причиненные при-
ставом, в размере 1,6 млн. ру-
блей. Только вот платить такую 
сумму, кстати, придется отнюдь 
не Елене Душкиной. По Граж-
данскому кодексу, вред, при-
чиненный гражданину незакон-

ными действиями должностно-
го лица, подлежит возмещению 
за счет казны Российской Феде-
рации. 

А «АгроПотенциал», к слову, 
год назад, когда только начали 
разворачиваться «кукурузные» 
страсти, подал на банкротство. 
Чуть позже правоохранительные 
органы усмотрят в этом умысел, 
и Тевосова начнут подозревать 
в преднамеренном банкротстве 
предприятия. 

КОВАРНЫЙ 
ЗАЛОГ 

Второй эпизод в этой исто-
рии связан уже с кредитом фер-
мера, взятым им в изобильнен-
ском отделении Северо-Кавказ-
ского банка Сбербанка России. 
На корпоративные нужды Ю. Зи-
мин занял 6,3 миллиона рублей. 
А так как это происходило весной 
2006 года, когда партнерские от-
ношения с Тевосовым еще не ис-
портились, то фермер помимо 
поручительства супруги и свое-
го же товарищества предложил в 
залог квартиру и стояночное ме-
сто, хозяином которого являлось 
ООО «ЮгЭксПорт», учрежденное 
Тевосовым. 

Долг банку Ю. Зимин почти 
два года отдавал исправно, прав-
да, допуская порой некритиче-
ские просрочки платежей в один-
два дня. Обращаем внимание на 
этот малозначительный факт, так 
как однажды, приехав в банк для 
погашения очередной суммы, 
фермер с удивлением узнал, что 
оставшаяся на тот момент задол-
женность его погашена в полном 
объеме залогодателем - фирмой 
«ЮгЭксПорт». 

- При этом Сбербанк ни разу 
не потребовал с заемщика до-
срочной уплаты кредита, – по-
ясняет заместитель генераль-
ного директора юридического 
агентства «СРВ» Сергей Феро-
нов, представлявший в судах по 
всем эпизодам Ю. Зимина. – Ему 
не поступали ни претензии,  ни 
уведомление о том, что кредит 
досрочно погашен. Безусловно, 
по нормам российского граж-
данского права залогодатель мо-

жет расплатиться за заемщика в 
случае нарушения последним по-
ложений кредитного договора, 
однако существуют определен-
ные процедуры, которыми, по-
лучается, банковские сотрудни-
ки по каким-то причинам прене-
брегли, приняв без ведома сво-
его клиента деньги в счет пога-
шения долга. Хотя, подчеркну, до 
истечения срока договора оста-
вался целый год. 

Однако о благотворительности 
тут, увы, говорить совершенно не 
приходится. «ЮгЭксПорт», не от-
кладывая дело в долгий ящик, 
подал иск о взыскании с Зимина 
«неосновательно сбереженно-
го имущества» в сумме почти 2,6 
миллиона рублей. Именно столь-
ко фирма вернула в счет фермер-
ского кредита банку. При этом 
«ЮгЭксПорт» в качестве обеспе-
чения иска по-быстрому заявил 
ходатайство о запрете каких-либо 
операций с долей Ю. Зимина в ка-
питале его товарищества «Агро-
зоопродукт». Таким образом, ес-
ли бы суд удовлетворил этот иск, 
то, по сути, зажег бы «зеленый 
свет» чуть ли не захвату предпри-
ятия, явно напоминающему рей-
дерские схемы. 

В принятии обеспечительных 
мер «ЮгЭксПорту» было отка-
зано и в районном суде Ставро-
поля, и в краевой инстанции, ку-
да истец направил частную жа-
лобу. Судебная тяжба по этому 
поводу еще продолжается. Де-
ло приостановлено до решения 
Изобильненского районного су-
да, куда, в свою очередь, обра-
тился Зимин с требованием при-
знать договор залога между бан-
ком и залогодателем недействи-
тельным. 

ЭХО 
ПАРТНЕРСТВА 

И как ни удивится читатель, 
это еще далеко не вся история, 
где по странному стечению об-
стоятельств пересеклись пред-
приниматели. Сотрудничество с 
Тевосовым не лучшим образом 
аукнулось Ю. Зимину еще раз. 

В 2007 году - опять же до ку-
курузных страстей и разви-

тия кредитной истории - «Агро-
зоопродукт» в рамках исполне-
ния международных контрак-
тов заключил договор на экс-
портную поставку четырех ты-
сяч тонн элитной пшеницы ав-
стрийской фирме. Грузопере-
возчиком была выбрана фирма 
«Гранд-Агросервис», которую 
также учредил Тевосов. 

Не будем нагружать читателей 
деталями, сразу скажем, что ав-
стрийская сторона в итоге по-
лучила три тысячи тонн зерна. 
Еще тонна, видимо, «ушла» по 
той же дороге, что и кукуруза... 
Возбуждение уголовного дела 
против Тевосова по факту хище-
ния, правда, пока оказалось под 
вопросом. Отказ оперуполно-
моченного ОРЧ (по линии БЭП) 
ГУВД по СК, полученный Зими-
ным в ответ на его заявление, со-
всем недавно был признан неза-
конным в первичной и кассацион-
ной инстанциях. 

- При этом известно (и мы 
ссылались на это в суде), - гово-
рит С. Феронов, - что уголовные 
дела по аналогичным действиям 
Тевосова сейчас расследуются в 
СЧ ГСУ при ГУВД по СК. Потому 
надеемся, что правоохранники 
все же дадут в итоге надлежа-
щую оценку ситуации... 

*****
Что ж, в финале той или иной 

истории обычно принято го-
ворить о ее морали. Здесь она 
очевидна: осторожность не по-
меха любому делу. Не секрет, 
что российский бизнес не отли-
чается добросовестностью и от-
ветственностью. Хотя, конечно, 
знать бы, где упасть... Соломка, 
как говорится, нашлась бы. 

Безусловно, сейчас рано 
утверждать, чем в конкретном 
случае было вызвано такое дав-
ление со стороны Тевосова - за-
ведомо корыстными побужде-
ниями или личной неприязнью. 
Только вот, согласитесь, особен-
но пугает в таких типичных исто-
риях удивительная «наивность» 
госслужащих и правоохранни-
ков, побуждающих тем самым 
нарушителей на дальнейшее 
проворачивание мутных схем... 

Юлия ПЛАТОНОВА. 

О том, чем порой заканчиваются в бизнесе некогда добросовестные партнерские отношения, можно рассказать 
немало историй с печальным финалом. Как ни прискорбно, но жизнь показывает: способов борьбы 
с финансовым надувательством все же пока накоплено заметно меньше, чем «черных» бизнес-технологий
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ЕЗУСЛОВНО, в нынешних 
условиях ее по максиму-
му определяет мировой 
финансовый кризис, по-
влекший в первую оче-
редь резкое снижение го-
сударственных доходов. 

При этом нынешняя экономи-
ческая ситуация требует опе-
ративного принятия антикри-
зисных мер, как отметил глава 
края, порой даже в ущерб пер-
спективным планам. Тем не ме-
нее принципом бюджетной по-
литики номер один однознач-
но остается исполнение казной 
социальных обязательств перед 
населением. 

– Мы просто не имеем мо-

рального права срезать такие 
расходы, - подчеркнул В. Гаев-
ский. - Напротив, бюджет дол-
жен рассматриваться как клю-
чевой инструмент адресной 
поддержки социально уязви-
мых групп. 

Другой обязательный ориен-
тир - это повышение эффектив-
ности расходов краевой казны. 
Режим жесткой экономии, кото-
рый будет крайне актуальным и 
в следующем году, не допуска-
ет не только напрасных или вто-
ростепенных трат, но и каких-
либо заминок в перечислении 
средств. Как прозвучало на за-
седании, уже к нынешнему вре-
мени на счетах распорядителей 
бюджетных финансов края за-
висли как минимум два милли-
арда рублей. Губернатор пред-
упредил: такие «финансовые 
тромбы» недопустимы, и ответ-
ственность за своевременность 
исполнения расходных обяза-
тельств, в том числе по государ-
ственному и муниципальному 
заказу, будет персональной.  

В плане налоговой полити-
ки, отметил первый зампред-
седателя правительства - ми-
нистр финансов В. Шаповалов, 
сверхзадачами для края оста-
ются повышение собираемости 
налогов и качественная рабо-
та с «уклонистами». И проблема 
здесь, по всей видимости, уже 
назрела. Так, довольно прилич-
ные темпы развития, наблюдаю-
щиеся в основных отраслях про-
изводства, не согласуются с па-
дением уровня доходов бюдже-
та. В частности, промышленное 
производство отстает сейчас от 
прошлогодних показателей все-
го на три процента. Тем не менее 
«провал» по налогам на Ставро-
полье уже достиг полутора мил-
лиардов рублей. И потому губер-
натор в очередной раз напом-
нил главам районов, что одним 

из принципов краевой Страте-
гии социально-экономического 
развития до 2020 года является 
экономическая суверенность 
муниципалитетов. То есть раз-
мер «дотационной ложки» будет 
во многом зависеть от развития 
налогового потенциала конкрет-
ной территории. 

На этом же заседании кра-
евым правительством едино-
гласно утверждена упомянутая 
стратегия, формирование кото-
рой заняло почти год. Ныне, как 
было отмечено, она уже при-
обрела статус рабочего доку-
мента, и начинается подготов-
ка среднесрочного плана по ее 
реализации. 

Презентацию региональной 
Стратегии-2020 провел зам-
председателя ПСК Г. Ефремов. 
Базируется она на аналогичных 
концепциях отраслевого и тер-
риториального уровня. Двад-
цать отраслевых стратегий в 
этом году были опубликованы 
на страницах «Ставропольской 
правды», и сейчас они дораба-
тываются с учетом поступивших 
от общественности предложе-
ний и замечаний. Параллельно 
ведется работа по формирова-
нию 35 муниципальных доку-
ментов. Смысл их объединения 
по большому счету состоит в вы-
работке единого вектора разви-
тия региона и исключении «раз-
ноголосицы» в планировании. 

Главная ставка при лечении 
целого букета хронических забо-
леваний экономики края, отме-
тил Г. Ефремов, делается на раз-
витие человеческого потенциа-
ла. Кроме того, особое внимание 
будет уделено формированию в 
регионе благоприятной деловой 
среды, внедрению инноваций и 
сохранению природы. Что каса-
ется продвижения Ставрополья, 
формирования его устойчивого 
имиджа, то «играть» пока реше-
но на двух наиболее актуальных 
брендах. Нетрудно догадаться, 
что таковыми станут «житница» 
и «здравница». 

Однако если картины буду-
щего региона и вселяют опти-
мизм, то вот многие наблюда-
емые сейчас пейзажи пока ма-
ло радуют. В частности, это от-
носится к плачевному состоя-
нию придорожных территорий. 
Несанкционированные свал-
ки, бесхозные рекламные щи-
ты, самовольно возведенные 
магазины и закусочные, для ко-
торых будто не существует са-
нитарно-эпидемиологических 
норм... Вот, по сути, наглядный 
результат отсутствия согласо-

ванных действий муниципали-
тетов, организаций-владельцев 
дорог и ГИБДД. Как показали 
проверки, проведенные в мае-
июле, вдоль дорог - федераль-
ных, региональных, муници-
пальных - практически царит ха-
ос. Но навести полный порядок 
- задача на данном этапе, к со-
жалению, почти непосильная. И 
прежде всего в силу отсутствия 
нескольких нормативных актов 
краевого уровня. Сейчас в ми-
нистерстве дорожного хозяй-
ства СК готовятся их проекты. 

Проблема действительно 
серьезная, и потому губерна-
тора категорически не устроил 
предложенный проект решения 

по данному вопросу, а именно - 
формулировка «принять к све-
дению» представленную инфор-
мацию. В таких вопросах нужен 
результат, подчеркнул он, а это 
значит, что должны быть ясны 
сроки устранения нарушений и 
ответственные. Иначе как толь-
ко скрываются за углом прове-
ряющие, все возвращается на 
круги своя. В итоге вопрос был 
снят с повестки заседания и от-
правлен на доработку. 

Ход реализации на Ставро-
полье пенсионной реформы, о 
чем доложил управляющий от-
делением Пенсионного фон-
да по краю В. Попов, вопросов 
и замечаний практически не вы-
звал. Тем не менее одна из под-
нятых проблем касалась досроч-
ного использования средств ма-
теринского капитала. Такая воз-
можность предоставляется фе-
деральным законодательством с 
начала этого года. Однако в крае 
воспользовались ею пока три 
процента обладательниц серти-
фикатов, а это значительно мень-
ше, чем в ряде других регионов 
страны. По мнению В. Гаевского, 
главная причина такого положе-
ния дел - все же недостаточная 
информированность населения. 

В ходе заседания был 
утвержден законопроект о пре-
доставлении жилых помещений 
по договорам социального най-
ма, а также проекты поправок в 
краевые законы о межбюджет-
ных отношениях, о стипенди-
альном обеспечении студентов 
и учащихся учреждений началь-
ного, среднего и высшего обра-
зования. А в финале губернатор 
вручил главе администрации 
Ставрополя Н. Пальцеву медаль 
«За заслуги перед Ставрополь-
ским краем» и благодарствен-
ные письма руководителям ря-
да муниципалитетов. 

Юлия ЮТКИНА. 

ми, организация работы прием-
ных председателя партии и ряд 
других вопросов. 

С августа прошлого года, ког-
да начали создаваться приемные 
В. Путина (кстати, ставрополь-
ская была одной из первых), в 
них обратилось более 160 тысяч 
граждан. Около четверти вопро-
сов, с которыми пришли люди, 
решены положительно, пример-
но по половине обращений рабо-
та продолжается. И что особенно 
важно - обращения помогают вы-
являть узкие места нашего зако-
нодательства.

- А как строится работа с 
профсоюзами?

- Самое очевидное направле-
ние совместной работы с проф-   
союзами – это контроль за со-
блюдением норм трудового зако-
нодательства. Мы все время го-
ворим, что наша экономика вый-   
дет из кризиса обновленной и 
окрепшей. Но для того чтобы это 
произошло, мы должны способ-
ствовать снижению издержек, ре-
структуризации предприятий   и 
т. д. И делать это нужно в услови-
ях действующего законодатель-
ства, без нарушений прав трудя-
щихся. «Единая Россия» в тесном 
контакте с трудовыми коллекти-
вами, профсоюзами и бизнесом 
сможет сыграть здесь свою суще-
ственную, заметную роль.

Еще раз хочу подчеркнуть – 
только объединенными усилия-
ми всего общества, обеспечи-
вая соблюдение всех законных 
прав людей, мы сможем вый-
ти из кризиса, добиться реали-
зации стоящих перед страной 
задач роста производительно-
сти труда, укрепления экономи-
ки и создания достойных усло-
вий жизни каждому российско-
му гражданину.

Подготовил
Владимир ЛЕБЕДЕНКО.

На очередном заседании правительства края, прошедшем 
под председательством губернатора В. Гаевского, 
ключевыми стали вопросы о перспективах региона. 
И прежде всего члены ПСК обсудили базовые принципы, 
на основании которых в следующем году предстоит 
выстраивать бюджетную и налоговую политику. 

ИЗ  ОФИЦИАЛЬНЫХ

ИСТОЧНИКОВ

Б

ÓÁÐÀÒÜ ÒÐÎÌÁÛ

СУД  ДА  ДЕЛО

Глава края обратил внима-
ние на низкий уровень каче-
ства медицинской помощи: об 
этом свидетельствует и опрос 
населения, проведенный в на-
чале года. Во многом имен-
но это стало основанием для 
смены весной руководства 
ведомства. Соответственно 
основным приоритетом в ра-
боте нового министра В. Ма-
жарова должно стать возвра-
щение доверия граждан к лю-
дям в белых халатах, считает 
губернатор. 

Среди первоочередных 
задач - нормализация ситуа-
ции на рынке медикаментов. 
Скачки цен на социально зна-
чимые лекарства необходи-
мо сдерживать. Кроме того, 
по мнению В. Гаевского, сле-
дует озаботиться и увеличе-
нием физической доступно-
сти лекарств для граждан: 
несмотря на неплохую в це-
лом по краю статистику ко-
личества аптек, во многих 
отдаленных поселениях по-
добных заведений нет вовсе. 
Между тем аптечный бизнес, 
как известно, имеет весьма 
высокий уровень рентабель-
ности. 

Оптимизации требуют и су-
ществующие сегодня проце-
дуры закупки лекарственных 
средств. В первую очередь 
это касается медикаментов, 
приобретаемых для медицин-
ских учреждений. Одним из 
основных принципов закупоч-
ной политики ставропольских 
больниц должна стать их ори-
ентация на продукцию крае-
вых производителей. Причем 
запутанные схемы с множе-
ством посредников должны 
уйти в прошлое.

- Если я услышу, что став-
ропольская продукция при-
обретается через пятые ру-
ки где-нибудь в Москве, буду 
видеть в этом не патриотизм, 
а свидетельство коррупции, - 
предупредил В. Гаевский.

Не менее важная состав-
ляющая системы здраво-
охранения - кадры. В сред-
нем по краю обеспеченность 
медработниками составля-
ет 70 процентов от потреб-
ности, и в ряде случаев от-
сутствие конкретных специ-
алистов выливается в траги-
ческие жизненные ситуации. 
В. Гаевский процитировал 
письмо жительницы Трунов-
ского района, которая просит 
найти замену ушедшему не-
сколько месяцев назад един-
ственному на весь район кар-
диологу. Это обращение за-
вершается фразой: «Дайте 
еще пожить». 

Стратегическим решени-
ем проблемы может и должна 
стать переориентация Став-
ропольской государствен-
ной медицинской академии 
на подготовку в первую оче-
редь врачей для клиник края. 
Этот процесс уже начат: в 
2009 году целевая квота на 
набор студентов увеличена 
на 10 процентов. Однако не-
которые районы, в том числе 
Новоселицкий, Предгорный, 
Туркменский, даже нынеш-
ние свои квоты заполнить не 
могут. Между тем на места в 
медакадемии активно претен-
дуют соседние северокавказ-
ские республики.

В. ВИКТОРОВ.
По сообщению пресс-
службы губернатора.

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР
Ленинский районный 
суд краевого центра 
на заседании в среду 
вынес оправдательный 
приговор в отношении 
депутата ГДСК 
Е. Бондаренко, 
ранее являвшейся 
руководителем 
благотворительного 
общественного фонда 
экс-мэра Ставрополя 
Д. Кузьмина. Фемида 
не усмотрела в ее 
действиях признаков 
состава преступления.

Е. Бондаренко обвинялась в 
уклонении от уплаты налогов на 
сумму 3,5 млн. рублей. В 2006 
году, по данным следствия, 
она представила в налоговую 
службу декларацию с ложны-
ми сведениями об отсутствии 
налогооблагаемой базы. По-
литическая составляющая де-
ла Е. Бондаренко заключалась  
в том, что, будучи руководите-
лем фонда, она направила де-
нежные средства в сумме 14,96 
млн. рублей на поддержку по-
литической партии «Справед-
ливая Россия». Деньги, по вер-
сии следователей, пошли на 
изготовление полиграфиче-
ской продукции, пропаганди-
рующей деятельность партии. 
Эти действия были расценены 
как незаконные, так как по зако-
нодательству проводить одно-
временно с благотворительной 
деятельностью предвыборную 
агитацию запрещено. Защита 
ссылалась на то, что, поскольку 
региональное отделение пар-
тии зарегистрировано лишь в 
конце декабря 2006 года, что 
почти совпало с началом пе-
риода предвыборной агитации, 
то в этом случае полиграфиче-
ская продукция, изготовленная 
до этого срока, не могла носить 
символику партии и визиро-
ваться Д. Кузьминым как лиде-
ром краевого отделения «СР». 
В связи с этим и по ряду дру-
гих признаков защита попроси-
ла суд оправдать подзащитную 
за отсутствием в ее действиях 
состава преступления.

Вынося оправдательный 
приговор, суд также учел, что 
по месту основной работы 
Е. Бондаренко, занимающая 
должность председателя ко-
митета по массовым комму-
никациям, информационным 
технологиям и связи, харак-
теризуется положительно, ра-
нее не судима. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Состоялось 
расширенное 
заседание коллегии 
министерства 
здравоохранения 
края, в котором 
принял участие 
губернатор Валерий 
Гаевский.

«ДАЙТЕ ЕЩЕ 
ПОЖИТЬ»

ПОЛИГОН ДЛЯ 
ДЕЙСТВИЙ 

Состоялась встреча 
губернатора 
В. Гаевского 
с командующим 
войсками Северо-
Кавказского военного 
округа генерал-
полковником 
С. Макаровым. 

На ней, в частности, рас-
сматривалась проблема во-
енного полигона «Серновод-
ский» (Курский район). При 
его строительстве в 2003 году 
треть земель была передана 
людям в погонах безвозмезд-
но из госфонда, а остальная 
территория (около 11 ты-
сяч гектаров) на тот момент 
находилась в коллективно-
долевой собственности, и ее 
должно было выкупить Мин-
обороны РФ. Однако до сих 
пор собственники земельных 
участков, сообщает пресс-
служба губернатора, так и не 
получили денежную компен-
сацию. В. Гаевский обратил-
ся к командующему СКВО с 
предложением подключиться 
к решению проблемы. С. Ма-
каров, в свою очередь, про-
информировал губернатора 
о переводе Ставропольского 
высшего военного авиацион-
ного инженерного училища в 
Воронеж и возможностях ис-
пользования высвобожда-
ющихся площадей в центре 
Ставрополя. К озвученным 
вариантам глава края доба-
вил еще один - разместить 
там казачье кадетское учи-
лище.

И. ИЛЬИНОВ.
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ЛОМОНОСОВ И ЕГЭ
В лицее-интернате для одаренных детей 
Ставропольского края при Северо-Кавказском 
государственном техническом университете 
только что закончились приемные испытания в 
десятый класс. Конкурс заметно подскочил, на 
экзамены приезжали ребята из разных концов 
Ставрополья, рядом с университетским корпусом 
стояли родители. 

ÍÅ ÏÎ «ÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÉ» ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
На днях православный люд 
отметит день особо почитаемой 
Казанской иконы Божией Матери. 
Как известно, в Ставрополе на 
Крепостной горе воссоздается 
разрушенный в середине ХХ века 
кафедральный Казанский собор. 
Об этом и многом другом - 
беседа нашего корреспондента 
с членом Общественной палаты РФ, 
архиепископом Ставропольским 
и Владикавказским ФЕОФАНОМ.

ВАЖАЕМЫЙ владыка, 
около месяца назад у 
вас состоялась встре-
ча с губернатором 
края и широким кру-
гом ставропольских 
бизнесменов, где об-
суждались проблемы, 

возникшие при строительстве 
Казанского собора. Речь глав-
ным образом шла о том, что-
бы всем миром содействовать 
скорейшему завершению за-
тянувшейся стройки. Кажет-
ся, взаимопонимание было 
найдено?

- Да, многие выражали готов-
ность включиться в эту работу. 
Сразу после нашей встречи пош-
ли пожертвования. Пока не столь 
большие, от нескольких тысяч до 
десятков тысяч рублей, в целом 
набралось уже более трех милли-
онов. И видно, что даже в непро-
стой период кризиса люди по-
нимают: не хлебом единым жив 
человек. И жертвуют вовсе не от 
избытка, ибо в списке сейчас не 
самые богатые организации. По-
мимо организаций есть и инди-
видуальные жертвователи. Сло-
вом, движение есть. И это уже 
дало возможность оживить стро-
ительство с тем, чтобы в ближай-
шее время над собором появи-
лась кровля. Надеюсь, мы уйдем 
от вынужденного застоя и начнем 
быстро продвигаться вперед. Хо-
телось бы со страниц «Ставро-
польской правды» поблагода-
рить всех, кто уже пожертвовал 
в фонд храма. Их поступок гово-
рит о высоком уровне нравствен-
ного состояния, а присутствие в 
их числе представителей наро-
дов неправославных - о консоли-
дации нашего общества. Значит, 
мы не делимся по национальным 
«квартирам», пример в этом по-
казывают и соседи в Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии... 
И хотел бы еще раз обратиться ко 
всем жителям Ставрополья: со-
бор - наше общее великое дело. 
Особенно важно почувствовать 
это в канун дня Казанской иконы 
Богородицы. А уж Матерь Божия 
в долгу не останется! 

- Образ Казанской относит-
ся к особо почитаемым в пра-
вославной иконографии. С 
ним связаны действительно 
важные моменты отечествен-
ной истории.

- И главное при этом - спасе-
ние России в трудные для Рос-
сии времена. Всегда в наибо-
лее сложные годины испытаний 
русский народ молился у Казан-
ской иконы Божией Матери. Этот 
святой образ был непременным 
спутником солдата в боевых по-

ходах. А во время Второй миро-
вой войны (хотя об этих фактах 
не говорили открыто, но оста-
лось предание) в момент наи-
большей опасности для Москвы 
именно с Казанской иконой со-
вершались облеты города. И се-
годня сей образ можно увидеть 
едва ли не в каждом православ-
ном доме. Уверен: посвящение 
нашего собора Казанской ико-
не Божией Матери - упование на 
ее особое заступничество. Вот 
и главный кафедральный собор 
Санкт-Петербурга, известный на 
весь мир, посвящен ей же. 

- Однако не секрет, влады-
ка, что есть и такие настрое-
ния: кругом кризис, надо со-
средоточиться на решении 
экономических вопросов, да 
мало ли у нас забот...

- А вы оглянитесь на историю 
России, на те давние века, когда 
еще жили в избах под соломен-
ными крышами, но уже строили 
великолепные каменные собо-
ры. Богу никогда ни один народ 
не приносил жертву по «остаточ-
ной стоимости»! Как росли рус-
ские поселения? Первым возво-
дился хоть небольшой, но храм. 
Понимаете, если человек ста-
вит во главу угла только меркан-
тильные, материальные интере-
сы, ни отдельная личность, ни все 
общество не достигнет высот, к 
которым стремится. Возвышен-
ные духовные ценности преоб-
разуют и личность, и общество, 
придавая силы, мудрость, успех. 
Мы строили без Бога социализм, 
и казалось, что все идет успеш-
но, главное было - заводы, фа-
брики, но в народе всегда жила 
тяга к духовному потреблению... 
Пройдет время - а собор наш все 
равно будет стоять - и будут при-
ходить в него нынешние жертво-
ватели со своими внуками. А те, 
кто не захотел, потом обязатель-
но будут сожалеть, ибо деньги-то 
все равно уйдут... 

- Церковь много пострада-
ла в ХХ веке. Потом произо-
шел обратный процесс, на-
чалось восстановление исто-
рической справедливости. 
Но сейчас уже нередко мож-
но услышать и осуждающие 
слова в адрес церкви по по-
воду ее чрезмерной политизи-
рованности, дескать, не слиш-
ком ли много она на себя бе-
рет. Есть основания?

- Церковь всегда обвиняли! 
То в пассивности: мол, надо не 
только молиться, но и жить жиз-
нью общества. То, наоборот, в из-
лишней активности, будь то со-
циальная, образовательная или 
иная деятельность. А часто еще 

и просто спекулируют на автори-
тете церкви. Что далеко ходить, 
обо мне тоже всякого говори-
лось, например, по поводу отня-
тия бывшего церковного имуще-
ства. Сколько шуму было вокруг 
земель Иоанно-Мариинского 
монастыря в Ставрополе! Чуть 
ли я не выгонял там кого-то. Аб-
сурд, на то есть закон и суд. Или 
возьмем здание бывшей духов-
ной семинарии, ныне принадле-
жащее университету. Как всякий 
нормальный человек, я же пони-
маю, что такова новая ситуация, 
что и там сегодня учится моло-
дежь... И никто не может припи-
сать мне каких-бы то ни было за-
хватнических не то что дел - да-
же помыслов! Знаете, у меня воз-
никает встречный вопрос: а по-
чему всегда нападают прежде 
всего на православную церковь? 
Почему не на тех же сектантов, к 
примеру? Нет. А вот православ-
ного священника «под микроско-
пом» рассматривают с пристра-
стием. Как и православную иде-
ологию. Значит, есть силы, кото-
рым наша церковь, вошедшая в 
историю как государствообразу-
ющий институт, стоявшая всегда 
на патриотических, державных 
(не имперских) позициях, кому-
то очень мешает. Могу напом-
нить прекрасные слова извест-
ного современника Пушкина, ны-
не святого митрополита Москов-
ского Филарета: «Плохой граж-
данин земного Отечества не мо-
жет быть хорошим гражданином 
Неба». И церковь всегда стре-
милась воспитывать у своих чад 
гражданскую ответственность. 

- Владыка, а как вы относи-
тесь к атеистам? Их ведь тоже 
немало в обществе.

- Без ненависти и без предвзя-
тости. Вообще могу сказать, что 
«чистых» атеистов у нас немного. 
В чем убеждают беседы с многи-
ми из называющих себя атеиста-
ми: выясняется, что просто чело-
век вырос в такой среде, которая 
не позволяла быть приобщенным 
к Богу. Не стоит также путать ате-
изм с богоборчеством, это раз-
ные вещи! Имея свой мировоз-
зренческий взгляд на мир, ате-
ист вовсе не является богобор-
цем, он может со мной спорить, 
но не будет разрушать храмы или 
сажать за веру в тюрьму, лишать 
гражданских прав, то есть делать 
то, что делают богоборцы. 

- Нередко под флагом ате-
изма...

- Да, и это следует понимать. 
Если атеист - человек честный, 
порядочный, как правило, рано 
или поздно Бог приводит его к 
вере. У древнего писателя и фи-

лософа Тертуллиана есть заме-
чательная фраза: «Душа по при-
роде своей - христианка». Мно-
гие из нас воспитывались в си-
стеме государственного атеиз-
ма. Но ведь при этом вся наша 
образовательная, культурная 
среда основана на заложенной 
христианством нравственности 
и духовности. Мы шли в Третья-
ковскую галерею и видели там 
великое полотно «Явление Хри-
ста народу», а, выйдя на улицу, 
видели прекрасный храм - это 
богословие в камне, проповедь 
о Христе... А вся наша литерату-
ра, юриспруденция - опять хри-
стианское право, христианская 
мораль. 

- А что скажут сторонни-
ки иных взглядов и как быть 
с модной ныне толерантно-
стью? 

- Беда в неверном понима-
нии толерантности, ее нам хотят 
представить этаким беззубым 
пойлом, смесью всего и вся. Но у 
меня есть свое мировоззрение, и 
я хочу с ним оставаться, не пося-
гая ни на чей иной выбор. А ува-
жение к иной вере   должно быть 
обязательно. 

- Насколько толерантность 
сочетаема с народными тра-
дициями в условиях совре-
менного активного взаимо-
проникновения культур? Как 
сохранить национальную 
идентичность в таком откры-
том мире? 

- Наша страна имеет уни-
кальный многовековой опыт то-
лерантных отношений предста-
вителей разных религий. Будучи 
в целом православной, Россия 
имела большое количество ме-
четей, да и костелов, синагог... 
На этот опыт и надо опираться 
в современном открытом мире, 
когда мы то и дело сталкиваемся 
с цивилизационными конфликта-
ми. Идущая с Запада идея навя-
зать однополярный взгляд на все 
происходящее - в области куль-
туры, этики, религиозных убеж-
дений - привносит новые разде-
ления, а вовсе не провозглашае-
мое согласие. Никогда Восток с 
его традициями не примет нормы 
западной цивилизации, не по-
ступится своей верой, а значит,  
однополярность - очень опасный 
путь для человечества, способ-
ный привести к непоправимым 
столкновениям. Бог каждого че-
ловека создал как неповтори-
мый индивидуум - среди милли-
онов людей не найдете одинако-
вых отпечатков пальцев... Путь к 
согласию - в многополярности, а 
это история, язык, культура свои 
для каждого народа. Вера - наше 

национальное «защитное поле», 
выстраданное поколениями. И 
наш Казанский собор - точка ду-
ховного притяжения для право-
славных, где мы сможем черпать 
новые духовные силы. 

- Неудобный вопрос: как 
решается проблема с право-
славной гимназией в Став-
рополе? Кое-кто говорит, что 
церковь испугалась местных 
так называемых «протестан-
тов».

- Ничего мы не испугались. 
Природа поднятого вокруг этой 
темы неестественного шума нам 
понятна: есть силы, которым ста-
новится опасно укрепляющееся 
нравственное здоровье обще-
ства. Эти силы предпринимают 
разные способы давления... Од-
нако гимназия обязательно бу-
дет, я слов на ветер не бросаю! 
В епархии уже есть отличная пра-
вославная гимназия в Кисловод-
ске, открывается такая во Влади-
кавказе, будет и в Ставрополе.

- Владыка, ваше пастыр-
ское напутствие людям в пе-
риод кризиса: быть может, 
есть свой «рецепт» оптимиз-
ма? Как жить, если зарплату, 
не дай бог, не платят, а все до-
рожает... А детей надо накор-
мить, одеть...

- Уже не раз говорил и не уста-
ну повторять: кризис - не мандат 
на безделье! Есть голова на пле-
чах, есть руки, можно найти себе 
применение даже сегодня и пой-
ти поработать этими самыми ру-
ками. Основная природа кризи-
са - деморализовать наше созна-
ние. По большому счету, это на-
правлено против России. И мы 
можем вновь доказать, как бы-
ло в истории не раз, что умеем 
«держать удар». А еще: не кусать 
друг друга! 

- Но на мироощущение мно-
гих влияет нынешнее огром-
ное социальное расслоение...

- Согласен. В этой связи хо-
чу сказать тем, кто обрел мате-
риальное благополучие: если 
вы не поймете, что это Бог по-
зволил вам (не только власть, 
но Бог!) стать богатыми быстро 
и, может, не всегда праведно, 
что этим богатством надо умело 
распорядиться и поделиться с 
теми, кто создал его, - хорошего 
ожидать мало. Поэтому делитесь 
добровольно, пока не поздно, на 
социальные, образовательные, 
культурные программы. Не яхты 
и челси покупать надо сегодня... 
Оглянитесь вокруг: Россия ждет 
от вас мудрости.

Беседовала
Наталья БЫКОВА. 

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.
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НОВОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ ЮБИЛЕЙ

ÑÂÎÉ ÃÎËÎÑ
Постоянные слушатели Ставропольского краевого 
радио и сегодня с удовольствием узнают хорошо 
знакомый им голос этого журналиста. С одной стороны, 
вроде бы неудивительно, ведь Геннадий Хасьминский 
отдал эфиру немало лет труда, а с другой - много ли вы 
вспомните по-настоящему узнаваемых радиоголосов? 
И дело тут, разумеется, не только в определенном 
своеобразии тембра или интонации. Запоминается 
голос как вполне четкое представление о Личности. Есть 
в русском языке такое выражение: петь с чужого голоса. 
Так вот, Геннадий Хасьминский, несомненно, вошел в 
историю краевой журналистики, как человек, никогда 
не «певший с чужого голоса», а потому даже с уходом 
мэтра на заслуженный отдых его неповторимый голос 
остается близок многим. Могу заверить, что и звучит 
вживую по-прежнему бодро и молодо, в чем убедилась 
во время нашей встречи накануне его большого юбилея: 
на днях Геннадию Марковичу исполняется 80. 

МЕНЯ несколько главных вех в жиз-
ни, - как и полагается юбиляру, под-
водит он некоторые итоги. - Это вехи, 
сыгравшие большую роль в судьбе. И 
каждая, вот что удивительно, прои-
зошла волею его величества счаст-
ливого случая.

С этим можно и соглашаться, а 
можно и чуток поспорить. Уверена: господин 
счастливый случай «работает» на достойных. 
На тех, у кого есть своя мечта, есть трудолю-
бие, кто при всем том не завистлив, не карье-
рист, открыт людям. И разве только случайно-
стью можно объяснять то, как юный новоси-
бирский школьник Гена Хасьминский попал в 
театральную студию благодаря тому, что уча-
ствовал в кружке, который вела ведущая ак-
триса знаменитого театра «Красный факел»? 
Геннадий уже тогда жил одним лишь театром, 
что, правда, печально отражалось на успевае-
мости в школе. И вряд ли случайно он выдер-
жал огромный конкурс при поступлении - 40 
человек на место. 

Совершенно особенный - второй важней-
ший «случай» - произошел с ним, когда он, от-
служив после студии год на сцене Театра юно-
го зрителя, был направлен служить в армию. 
По месту дислокации части в Барнауле его 
ждала судьба в лице будущей и на всю жизнь 
единственной супруги Валентины Ивановны. 
Надо слышать, с каким уважением и одновре-
менно гордой нежностью говорит о ней Генна-
дий Маркович: она кандидат медицинских на-
ук, заведовала отделом в институте вакцин и 
сывороток (ныне завод «Аллерген»), изобре-
ла сыворотку, которой широко пользуются ме-
дики при анализе крови... Их совместная гор-
дость - сын Александр, известный ныне в крае 
врач, главный акушер-гинеколог Шпаковско-
го района. Сын подарил замечательных вну-
ков: Вадим и Инга сейчас успешно работают 
в Израиле.

Постепенно в беседе подбираемся мы 
к третьему счастливому случаю: приезду в 
Ставрополь. К тому времени молодой актер 
успел пройти - так было принято - несколь-
ко театров: после Новосибирска были Брест 
и Псков, но хотелось еще «поискать себя». В 
Москве на активно действовавшей в ту пору 
«Театральной бирже», что называется, у поро-
га встретил народного артиста РСФСР Миха-
ила Михайловича Никольского, мэтра Ставро-
польской сцены, как-то с ходу разглядевше-
го Геннадия и пригласившего к себе в труппу. 
Стоит заметить, что Ставропольская драма 
тогда имела высокий авторитет, ведь ее прош-
ли многие известные отечественные режиссе-
ры, работавшие потом в столичных театрах. А 
какие потрясающие актерищи - Данильченко, 

Фоменко, Бокова, Барташова, 
Котельникова! Бесконечно пре-
данные театру. Что ни фамилия 
- колоритнейшая фигура. Хась-
минского приняли очень хоро-
шо, много довелось играть са-
мых разных героев. 

Кстати, именно театр кос-
венно «виновен» в четвертом 
счастливом случае в судьбе. 
В старые добрые времена ар-
тистов часто приглашали по-
читать что-нибудь или подго-
товить радиопостановку в по-
пулярном цикле «Театр у ми-
крофона». Так у Хасьминского 
завязалось сотрудничество с 
журналистами, и как-то они по-
просили его сделать информа-
цию о премьере в театре, потом еще и интер-
вью с режиссером-постановщиком, научи-
ли пользоваться диктофоном, который тогда 
весил килограммов семь... Постепенно актер 
стал, по сути, нештатным корреспондентом. 
Причем таким активным, что уже через два го-
да его приняли в Союз журналистов. Поэтому, 
когда в силу ряда семейных причин встал во-
прос об уходе со сцены, проблем с работой 
не возникло. И смена профессии в достаточ-
но солидном возрасте стала по-своему новым 
открытием собственных возможностей.

О журналистике Геннадий Маркович готов 
говорить бесконечно, ведь она подарила ему 
столько новых впечатлений и, главное, инте-
ресных встреч. Стоит лишь назвать несколь-
ко фамилий его героев, среди которых - звез-
ды разных лет: Бейбутов, Утесов, Шульжен-
ко, Визбор, Ротару... А какие сюжеты из жизни 
края довелось озвучить! С улыбкой рассказы-
вает Хасьминский о знакомстве со знамени-
тым на весь Советский Союз председателем 
колхоза, дважды Героем Социалистического 
Труда Николаем Терещенко. А было так. Рабо-
тавшему в отделе информации Геннадию Мар-
ковичу сообщили из крайсельхоуправления: 
упали надои молока в колхозе «Путь к комму-
низму» Степновского района, что и пошло в 
очередной выпуск. Утром грозный вызов «на 
ковер»: звонили аж из крайкома партии, шум 
стоит, что вы себе позволяете?! Сегодня уже 
далеко не каждый знает, что когда-то в крае 
был не один колхоз с распространенным на-
званием «Путь к коммунизму». Словом, чинов-
ники не тот район назвали, вот и оказалось пе-
редовое хозяйство в отстающих. Хасьминско-
му велели немедленно ехать на место и «реа-
билитироваться», чему он потом был безмер-
но рад, подружившись с легендарным Тере-
щенко, превратившим затерянное в степи Ир-

гаклы в самый настоящий рай на земле... 
Пятым счастливым случаем Хасьминский 

считает приход к литературе. За время рабо-
ты на краевом радио вышло около 200 его ав-
торских часовых программ «Рандеву в прямом 
эфире» и «Это было недавно, это было дав-
но» - о людях, известных и неизвестных, но 
интересных. Писатели, художники, артисты, 
колхозники, рабочие... Эти богатейшие мате-
риалы стали сначала серией газетных публи-
каций, а потом - одной, другой, третьей кни-
гами. Сегодня эти книги могут служить учеб-
ным пособием будущим акулам пера и эфи-
ра. Недаром же в 2000 году выпускница от-
деления журналистики СГУ Ольга Деменюк 
успешно защитила дипломную работу по те-
ме «Очерковое творчество Геннадия Хасьмин-
ского». Она подробно изучила все его мате-
риалы, хранящиеся в архиве краевого радио. 

Не могла, конечно, не спросить у мэтра, 
слушает ли он современное радио и каково 
его мнение о программах. 

- Отличие от нашего времени - небо и зем-
ля! - говорит Геннадий Маркович с заметной 
ноткой грусти. - Раньше радио было много-
жанровое, насыщенное мощными передача-
ми. Сейчас пятиминутные, извините, выкиды-
ши информационные. В эфире не стало живых 
людей, судеб, а жаль...

Многими причинами можно объяснять ме-
няющуюся на глазах журналистику... А мне вот 
кажется: включи сегодня в программу те «ста-
рые» интервью Хасьминского, и оживут такие 
замечательные биографии, по каждой из ко-
торых хоть отдельную книгу пиши. И особое 
звучание каждому из тех репортажей и бесед 
придавал - и придает! - столь знакомый нам 
голос Хасьминского. 

Наталья БЫКОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.
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В ПАМЯТЬ 
О МАРИИ 
ШАЛЯПИНОЙ
Большой друг 
Кисловодского 
литературно-
музыкального музея 
«Дача Шаляпина», 
младшая дочь великого 
русского певца Мария 
Федоровна недавно 
скончалась в Италии.

Более трех лет музей под-
держивал с ней тесный кон-
такт. Перед каждым значи-
мым событием, связанным с 
именем Федора Ивановича, 
директор музея  Ольга Крас-
никова созванивалась с Ма-
рией Федоровной, обсужда-
ла планы, советовалась. По-
следний такой разговор со-
стоялся буквально несколько 
дней назад. Сотрудники му-
зея направили соболезнова-
ния родным и близким покой-
ной, заказали поминальную 
службу в храме и уже обду-
мывают, как будет выглядеть 
экспозиция памяти Марии 
Федоровны на «Даче Шаля-
пина», где она в детстве жи-
ла и которую помогала вос-
создавать. 

Н. БЛИЗНЮК.

АНТИАЛЛЕРГИЯ
ОТ СИНОПТИКОВ
Ставропольский 
филиал Северо-
Кавказского 
метеоагентства 
совместно 
с медиками разработал 
специальную 
информационную 
программу для 
людей, страдающих 
аллергией. 

На официальном сайте 
филиала можно найти под-
робные данные о цветущих в 
данный момент растениях, а 
также рекомендации по лече-
нию недуга. В частности, ме-
дики советуют в период обо-
стрения аллергии исключить 
из рациона питания продук-
ты, перекрестно реагирую-
щие с пыльцой: арбузы, ды-
ни, кабачки, подсолнечное 
масло, семечки, халву, пи-
во, дрожжевое тесто, све-
жие грибы, вино, квас, сыр с 
плесенью, бочковые разносо-
лы и мед.

(Соб. инф.).

АК ни странно, дирек-
тор лицея, кандидат пе-
дагогических наук Окса-
на РОМАНЕНКО связы-
вает этот наплыв жела-
ющих завершить школь-
ное образование в лицее 
для одаренных детей в 

том числе и с тем, что Единый 
госэкзамен в стране стал обя-
зательным. Парадокс заклю-
чается в том, что все годы, по-
ка ЕГЭ был экспериментом, го-
ворили, что он совершенно не 
подходит для детей с нестан-
дартным мышлением - слиш-
ком технологичен, заформали-
зован. Талантливый ребенок-де 
в этих условиях не сможет рас-
крыться - да просто по своей ге-
ниальной рассеянности галочку 
не в ту клеточку поставит!.. Но 
вот Оксана Романенко с цифра-
ми в руках доказывает, что ли-
цеисты, выпускники 2009 года, 
сдали ЕГЭ не просто успешно, 
но и показали один из лучших 
результатов в крае. Есть те, кто 
набрал и 87, и 90 баллов, да и 
средний балл по лицею доста-
точно высокий.

- Оксана Николаевна, за 
счет чего же ваши выпускни-
ки так хорошо сдают экзаме-
ны в форме ЕГЭ? За счет по-
вышенного интеллекта?

- Не только. Немаловажную 
роль сыграла профилизация 
нашего учебного заведения. В 
физико-математическом клас-
се, например, у ребят было 8 
уроков математики в неделю да 
три часа консультаций по подго-
товке к олимпиадам и ЕГЭ. Часов 
физики - соответственно 6 и 2. 
Профилизация дала лицеистам 
возможность не распылять си-
лы. Они точно знали, где хотят 
учиться дальше, и в качестве 
предметов по выбору сдавали 
либо физико-математические, 
либо гуманитарные дисципли-
ны, либо химию с биологией. А 
многие их ровесники в общеоб-
разовательных школах не мог-
ли определиться с выбором до 
конца учебы, я знаю одиннад-

цатиклассников, которые сдали 
по 8-9 экзаменов - набор разных 
предметов «на всякий случай». 
В школах все еще боятся про-
фильного обучения. Между тем 
вариант «С» Единого госэкзаме-
на очень сложно выполнить, ес-
ли не было дополнительных за-
нятий по предмету. Обучения в 
профильном классе...

- Либо у репетитора?
- Причем квалифицирован-

ного. В варианте «С» ЕГЭ по ма-
тематике оказались задачи по-
просту нерешаемые для детей с 
обычной школьной подготовкой. 
И одних способностей здесь, 
пожалуй, мало.

- Тогда выходит, что Ми-
хайло Ломоносов из дерев-
ни Холмогоры в МГУ на мех-
мат не поступит? У него ни 
репетиторов, ни профильной 
подготовки. Вариант «С» мо-
жет не потянуть...

- Существует еще такое везе-
ние, как учитель - фанат своего 
дела. Такие до сих пор еще есть, 
даже в небольших селах. У них 
дети получают блестящие зна-
ния. Но шансов встретить тако-
го педагога у ребят все меньше. 
Учительские кадры стареют, ухо-
дят, молодежь работать в школу 
не идет. Технологии проведения 
ЕГЭ совершенствовать необхо-
димо, но еще более нуждается 
в совершенствовании сам об-
разовательный процесс, вклю-
чая его кадровое обеспечение. 
Кадры решают все. Как ни три-
виально - а правда...

Итак, вопрос: чего же хоте-
ли идеологи и разработчики 
ЕГЭ? Сделать обучение в пре-
стижных вузах, куда без вы-
сокого балла в сертификате о 
сдаче экзамена не поступишь, 
элитарным? Направить опреде-
ленные потоки абитуриентов в 
систему среднего профессио-
нального образования (специ-
алистов среднего звена в стра-
не нехватка)?

Так или иначе, судьба Ломо-
носова пока просматривается 
нечетко...

К

К КОМПЬЮТЕРУ!
В крае начинается реализация проекта по 
дистанционному обучению на дому детей-
инвалидов. Чтобы участвовать в нем в качестве 
пилотного региона, министерство образования СК 
представило на конкурс свои разработки и вошло 
в число регионов-победителей. 

РОМЕ наличия современ-
ной  концепции обучения 
детей-инвалидов с при-
менением информаци-
онных технологий, обя-
зательным для участия 
в программе было также 
софинансирование про-

екта, на который в 2009-2012 

годах правительство России 
собирается потратить 8,5 млрд. 
рублей. В бюджете 2009 года на 
это предусмотрены средства в 
размере 1 миллиарда. Ставро-
полью из этих денег досталось 
9 миллионов рублей - именно на 
такую сумму в край поставлено 
оборудование для 40 «детских» 

рабочих мест и пяти — для пе-
дагогов. Софинансирование 
заключается в том, что регион 
из своего бюджета изыскивает 
средства на подключение рабо-
чих мест к Интернету, на оплату 
трафика, заработную плату учи-
теля, который будет работать с 
ребенком. 

На вопросы нашего корре-
спондента ответила замести-
тель министра образования 
Ставропольского края Надеж-
да ПАЛИЕВА.

- Надежда Андреевна, 
сколько у нас в крае детей-
инвалидов?

- На учете состоят 400 чело-
век. Это дети разного возраста, 
проживающие как в городской, 
так и в сельской местности.

- Когда отбирали первых 
40 школьников для участия 
в проекте, чем руководство-
вались?

- Во-первых, необходимо, 
чтобы в территории имелся Ин-
тернет. Во-вторых, смотрели на 
интеллектуальный уровень ре-
бенка и качество воспитания в 
семье. Обязательным было со-
гласие родителей. Мы столкну-
лись с тем, что некоторые се-
мьи, особенно на селе, реши-
ли: если ребенка включат в об-
учение по дистанционным про-
граммам, то с него якобы снимут 
инвалидность. Хочу через вашу 
газету всем сообщить, что это 
совершенно не так. В результа-
те 40 наших первых «ласточек» 
мы нашли в Красногвардейском 
районе, Пятигорске, Кисловод-
ске и в Ставрополе. До 1 сентя-
бря в их дома будет подключен 
Интернет, оборудованы рабочие 

места, оснащенные комплектом 
компьютерной техники, учебно-
го оборудования и программно-
го обеспечения. Одно такое ме-
сто стоит около 200 тысяч ру-
блей.

-  А кто будет обучать этих 
ребятишек?

- В центре дистанционного 
образования при Ставрополь-
ском краевом институте повы-
шения квалификации работни-
ков образования был создан 
дистанционный центр, на базе 
которого мы подготовили пер-
вых 10 педагогов.

Наше «ноу-хау» состоит в 
том, что мы решили не замы-
кать детей в стенах квартир. Раз 
в неделю их будут привозить или 
приводить в опорную школу по-
близости для общения с педа-
гогами, участия в мероприяти-
ях совместно со сверстниками, 
без чего в их возрасте невоз-
можно полноценно жить.

- А как занятия будут вы-
глядеть практически? Ребе-
нок утром включает компью-
тер и?..

- Он его включает в опре-
деленное специальным учеб-
ным планом время, выходит на 
связь с педагогом-тьютером. 
Причем программа фиксиру-
ет выход в сеть обоих участни-
ков образовательного процес-
са, схалтурить нельзя. Ребенок 
сможет не только постигать нау-
ки, но и учиться петь, рисовать... 
Его права на образование и раз-
витие будут реализовываться в 
большей мере, чем раньше.

Сейчас наши методисты ра-
ботают над программой дистан-
ционного образования для до-
школьников.

К

ЗНАНИЯ В КРЕДИТ
Хорошая новость для тех, кто платит за получение 
профессионального образования: с нового 
учебного года студенты вузов получат кредиты на 
обучение на беспрецедентно льготных условиях.

О
Б этом агентству РИА-
Новости сообщил заме-
ститель министра обра-
зования и науки РФ Вла-
димир Миклушевский. 
По его словам, поста-
новление правительства 
России о новых услови-

ях кредитования студентов ву-
зов может быть принято в бли-
жайшее время. Новые, льгот-
ные  условия состоят в том, что, 
во-первых, по ним не требуется 
поручительства - эту функцию 
берет на себя государство. Во-
вторых, процент по кредиту  бу-
дет очень низким. Так, государ-
ство обязуется субсидировать 
три четверти процентной став-
ки рефинансирования Центро-
банка. Минобрнауки РФ рас-
считывает, что студенты смо-
гут получать образователь-
ные кредиты начиная с нового 
учебного года. Для этого нуж-
но соответствовать нескольким 
условиям. В частности, учиться 
только на «4» и «5» - и по спе-
циальностям, востребованным 
экономикой, либо по тем, кото-
рые вошли в государственный 
план подготовки специалистов 

для организаций оборонно-
промышленного комплекса. 
Что касается будущих экономи-
стов, юристов и прочих гумани-
тариев, то они получат креди-
ты лишь в том случае, если в ву-
зе, где они учатся, на эти спе-
циальности был высокий кон-
курс абитуриентов в предыду-
щем году. Важно, сказал В. Ми-
клушевский, что в эксперимен-
те  могут участвовать и негосу-
дарственные вузы, имеющие 
госаккредитацию.

Смогут получить образова-
тельные кредиты и абитури-
енты, если они показали хоро-
ший результат ЕГЭ по профиль-
ному предмету, но недобрали 
небольшое количество баллов 
до проходного в данном вузе. 
Срок возврата кредита увели-
чен до десяти лет после окон-
чания учебного заведения.

Министерство собирает-
ся ввести правило, по которо-
му студент, сдавший на «3» хо-
тя бы один предмет две сессии 
подряд, не получит кредитный 
транш в очередном семестре и 
будет платить за него сам.

Подготовила Лариса ПРАЙСМАН.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

УСПЕШНОЕ  ДЕЛО ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ   

Статья 1 
Внести в Закон Ставрополь-

ского края от 10 апреля 2006 
г. № 19-кз «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных кате-
горий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и 
многодетных семей» следующие 
изменения:

1) преамбулу изложить в сле-
дующей редакции:

«Настоящий Закон в соответ-
ствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными зако-
нами «Об общих принципах орга-
низации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции», «О ветеранах», «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «О про-
тиводействии терроризму», Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей» 
устанавливает меры социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и многодет-
ных семей.»;

2) в статье 1:
абзац второй изложить в сле-

дующей редакции: 
«граждане, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 
– студенты, военнослужащие, 
указанные в абзацах четвертом 
и пятом настоящей статьи, су-
пруга (супруг), не вступившая (не 
вступивший) в повторный брак, 
родители ветерана боевых дей-
ствий из числа военнослужащих 
и лиц, указанных в подпунктах 1 – 
4 пункта 1 статьи 3 Федерально-
го закона «О ветеранах», погиб-
шего при исполнении обязанно-
стей военной службы, члены се-
мьи (супруга (супруг), дети, ро-
дители, лица, находившиеся на 
иждивении) военнослужаще-
го, погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы, 
малоимущие граждане и дети в 
возрасте до 18 лет, не признан-
ные инвалидами, но по медицин-
ским показаниям нуждающиеся 
в протезно-ортопедических из-
делиях, граждане, пострадав-
шие в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера в Ставрополь-
ском крае, террористических ак-
тов, произошедших на террито-
рии Ставропольского края (да-
лее – террористические акты), 
члены семьи (супруга (супруг), 
дети, родители, лица, находив-
шиеся на иждивении) граждани-
на, погибшего (умершего) в ре-
зультате террористического ак-

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и многодетных семей»

та и (или) при пресечении терро-
ристического акта правомерны-
ми действиями;»;

абзац шестой признать утра-
тившим силу;

дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«военнослужащий, погиб-
ший при исполнении обязанно-
стей военной службы, – гражда-
нин, проходивший после 1 янва-
ря 2009 года военную службу по 
призыву или в добровольном по-
рядке (по контракту) и погибший 
при исполнении обязанностей 
военной службы; 

граждане, пострадавшие в 
результате чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенно-
го характера в Ставропольском 
крае, – граждане, которым в ре-
зультате аварии, опасного при-
родного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия 
причинен вред здоровью или ма-
териальный ущерб;

граждане, пострадавшие в 
результате террористических 
актов, – граждане, которым в ре-
зультате террористического ак-
та и (или) при пресечении тер-
рористического акта правомер-
ными действиями причинен вред 
здоровью.»;

3) в статье 4:
часть 2 изложить в следующей 

редакции:
«2. Гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, 
предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:

1) студентам назначается и 
выплачивается ежегодное соци-
альное пособие на проезд вза-

мен льготы на проезд в автобу-
сах междугородного сообщения 
(на внутрикраевых и межобласт-
ных маршрутах) в размере 978 
рублей 25 копеек*;

2) военнослужащим назнача-
ется и выплачивается ежемесяч-
ная доплата к пенсии в размере 
621 рубля 14 копеек**;

3) супруге (супругу), не всту-
пившей (не вступившему) в по-
вторный брак, а также родите-
лям ветерана боевых действий 
из числа военнослужащих и лиц, 
указанных в подпунктах 1 – 4 пун-
кта 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О ветеранах», погибшего 
при исполнении обязанностей 
военной службы, назначается и 
выплачивается ежемесячная де-
нежная выплата в размере 621 
рубля 14 копеек***;

4) членам семьи (супруге (су-
пругу), детям, родителям, ли-
цам, находившимся на иждиве-
нии) военнослужащего, погиб-
шего при исполнении обязанно-
стей военной службы, выплачи-
вается единовременная матери-
альная помощь в размере 10 тыс. 
рублей на семью в равных долях 
каждому члену семьи;

5) малоимущим гражданам, 
детям в возрасте до 18 лет, не 
признанным инвалидами, но по 
медицинским показаниям нуж-
дающимся в протезно-орто-
педических изделиях, осущест-
вляется бесплатное обеспече-
ние протезно-ортопедическими 
изделиями в сроки, исчисляе-
мые в соответствии с федераль-
ным законодательством;

6) гражданам, пострадавшим 

ÑÈËÜÍÛÌ ÊÐÈÇÈÑ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

Пока одни горюют, мол, кризис мешает 
жить, другие вообще убирают это слово 
из своего лексикона и – выигрывают. 
Потому что сильным людям и серьезным 
компаниям трудности никогда не служили 
помехой, скорее, наоборот. Об этом 
мы говорили с участниками праздника, 
состоявшегося в селе Дивном. 
На днях здесь торжественно открыли 
эксклюзивный салон МТС. 
Это и для абонентов большое событие, 
и для всего района  предмет гордости.

монту телерадиоаппаратуры, а 
потом поднимался по ступень-
кам бизнеса, накапливая опыт, 
строя планы на будущее, отдавая 
свои силы, знания и опыт люби-
мой работе. 

Сейчас А. Савченко один из 
лучших предпринимателей При-
манычья, дающий району бо-
лее 20 рабочих мест, его тор-
говый центр «Славянский» - са-
мое популярное место для по-
купки предметов бытовой тех-
ники, электроники, это первая и 
единственная в Дивном лабора-
тория по печатанию фотографий 
с пленки и цифровых носителей. 

Стабильность, надежность, 
неплохой товарооборот – эти 
параметры привлекают не толь-
ко людей, желающих устроить-
ся сюда на работу. Именно они 
стали основанием для того, что-
бы директор сети «Цифроград-
Ставрополь» Александр Резни-
ков заинтересовался достиже-
ниями дивенского предприни-
мателя. Уже потом, после его 
профессиональной рекоменда-

ции, в Дивное приехал директор 
филиала ОАО «МТС» в Ставро-
польском крае Александр Сива-
козов. Во время его командиров-
ки и был решен вопрос об откры-
тии эксклюзивного салона МТС. 
Кстати, произошло это событие 
в рамках федеральной програм-
мы МТС по улучшению качества 
сервиса.

При подготовке к вводу в 
строй салона основной акцент 
был сделан на комплексность 
сервиса, здесь абоненты могут 
воспользоваться всем спектром 
услуг оператора - от элементар-
ной продажи телефонов и аксес-
суаров к ним до подключения, де-
тализации счетов, приема плате-
жей (кстати, без комиссионных), 

замены сим-карт, выбо-
ра симпатичного номе-
ра, в планах - работа с 
корпоративными кли-
ентами .

В празднике откры-
тия салона принимали 
участие глава админи-
страции Апанасенков-
ского муниципально-
го района Александр 
Косолапов и глава се-
ла Дивного Владимир 
Наставшев. Всем же-
лающим разделить ра-
дость созидания пода-
вали шампанское и де-
серт, кроме того, каж-
дого покупателя ждал 
приятный сюрприз-
подарок. 

Уже в первый день 
работы клиенты отме-
тили не только велико-
лепный дизайн салона, 
но также профессиона-
лизм и высокий класс 
обслуживания.

- Прежде чем при-
ступить к работе, наши 

Право открыть салон доверили Александру САВЧЕНКО.

Первые клиенты.

На открытии салона (слева 

направо): Александр САВЧЕНКО, 
Владимир НАСТАВШЕВ и Александр 
КОСОЛАПОВ.

.

.

.

сотрудники прошли специальное 
обучение в Ставрополе, - говорит 
Александр Савченко, - а руково-
дитель салона Елена Бабашнева 
до этого три года проработала в 
коллективе торгового центра.

Добрых слов заслуживают 
также сотрудники центра «Сла-
вянский»: Анна Головко, Алек-
сандр Небиев, Алексей Курак-
син, Алексей Зубко и другие. Ко-
нечно, работы у них в последнее 
время прибавилось, и это радует: 
люди приобретают современную 
аппаратуру, а это значит, кризис 
не выбил их из колеи, не помешал 
стремиться к комфортной жизни, 
и это - самое главное. 

Надежда БАБЕНКО.
Фото автора. 

А СТАВРОПОЛЬЕ сеть МТС 
дебютировала в канун 2005 
года и сразу же, что назы-
вается, пришлась ко двору: 
темпы подключений били 
все рекорды, только в день 
запуска абонентами компа-
нии стали более 6000 чело-

век, а через 100 дней их было уже 
100 тысяч. Сейчас армия ставро-
польских поклонников этого опе-
ратора составляет внушитель-
ную часть абонентов. 

Но количество – это не са-
моцель, скорее всего, оно сви-
детельствует о качестве предо-
ставляемых услуг. То, что в Апа-
насенковском районе МТС - по-
пулярный оператор, неудиви-
тельно, и в этом немалая заслу-
га предпринимателя Алексан-
дра Савченко. Кстати, когда 15 
лет назад он, специалист по на-
ладке сигнализации, вдруг ушел 
в предприниматели, в России 
тоже были не лучшие времена – 
пожалуй, еще похлеще кризиса. 
Начинал Александр Григорьевич 
с маленькой мастерской по ре-

Н

в результате чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенно-
го характера в Ставропольском 
крае, выплачиваются: 

единовременная материаль-
ная помощь (из расчета 1 тыс. 
рублей на человека, но не более 
5 тыс. рублей на семью); 

финансовая помощь в связи с 
утратой ими имущества первой 
необходимости (из расчета за ча-
стично утраченное имущество 
– до 20 тыс. рублей на семью, за 
полностью утраченное имущество 
– до 50 тыс. рублей на семью);

7) гражданам, пострадавшим 
в результате террористических 
актов, выплачивается единовре-
менное пособие с учетом степе-
ни тяжести вреда, причиненного 
их здоровью (тяжкий вред или 
средней тяжести вред – в раз-
мере 50 тыс. рублей на челове-
ка, легкий вред – 15 тыс. рублей 
на человека);

8) членам семьи (супруге (су-
пругу), детям, родителям, лицам, 
находившимся на иждивении) 
гражданина, погибшего (умер-
шего) в результате террористи-
ческого акта и (или) при пресече-
нии террористического акта пра-
вомерными действиями, выпла-
чиваются единовременные посо-
бия в следующих размерах:

100 тыс. рублей – на каждого 
погибшего (умершего) в равных 
долях каждому члену семьи;

14 тыс. 200 рублей – на каждо-
го погибшего (умершего) на опла-
ту расходов по погребению.»;

дополнить сносками следую-
щего содержания:

«_______________
 * Размер ежегодного социаль-

ного пособия на проезд установлен 
с учетом его индексации с 1 января 
2006 года на 12,5 процента, с 1 ян-
варя 2007 года на 8,5 процента, с 1 
января 2008 года на 6,5 процента, с 
1 января 2009 года на 7,5 процента.

** Размер ежемесячной допла-
ты к пенсии установлен с учетом ее 
индексации с 1 января 2007 года на 
8,5 процента, с 1 января 2008 года 
на 6,5 процента, с 1 января 2009 го-
да на 7,5 процента.

*** Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты установлен с учетом 
его индексации с 1 января 2009 го-
да на 7,5 процента.»;

части 3, 31 и 32 признать утра-
тившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в 

силу через десять дней со дня его 
официального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
13 июля 2009 г., № 41-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и многодетных семей»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и многодетных семей» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обна-
родования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО. 
г. Ставрополь, 2 июля 2009 года,
№ 1087-IV ГДСК.

Приложение 1 к приказу  министерства 

труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 03 июля 2009 г. № 63

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих ми-
нистерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края и 
его территориальных органов и урегу-

лированию конфликта интересов

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано  в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон), 
Указом Президента Российской Федерации 
от 03 марта 2007 года № 269 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служа-
щих Российской Федерации и урегулирова-
нию конфликта интересов» и определяет по-
рядок образования и работы комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих 
министерства труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края и его террито-
риальных органов и урегулированию конфлик-
та интересов (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами министерства, 
настоящим Положением, а также иными нор-
мативными правовыми актами.

Основными задачами комиссии являются:
содействие министерству труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского 
края (далее - министерство), его территори-
альным органам - управлениям труда и соци-
альной защиты населения районов и городов 
Ставропольского края (далее - управления, 
территориальные органы) в обеспечении со-
блюдения государственными гражданскими 
служащими министерства и управлений (да-
лее - гражданские служащие) требований к 
служебному поведению;

содействие министерству, его территори-
альным органам в урегулировании конфлик-
та интересов, способного привести к причи-
нению вреда законным интересам граждан, 
организаций, общества;

содействие министерству, его территори-
альным органам в обеспечении соблюдения 
ограничений, налагаемых на граждан, заме-
щавших должности государственной граж-
данской службы, при заключении ими трудо-
вых договоров.

3. Комиссия рассматривает вопросы, свя-
занные с соблюдением требований к служеб-
ному поведению и урегулированием конфликта 
интересов в отношении гражданских служащих, 
замещающих должности гражданской службы 
в министерстве, его территориальных органах.

II. Порядок образования комиссии
4. Состав комиссии утверждается прика-

зом министра труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края (далее - мини-
стра), являтся постоянно действующим орга-
ном в министерстве.

5. В состав комиссии входят:
первый заместитель министра, замести-

тели министра, начальник отдела правового 
обеспечения и кадров, начальник отдела, где 
гражданский служащий, в отношении кото-
рого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению или об 
урегулировании конфликта интересов, заме-
щает должность гражданской службы;

представители научных организаций и об-
разовательных учреждений среднего и высше-
го профессионального образования, других 
организаций, приглашаемые министерством в 
качестве независимых экспертов - специали-
стов по вопросам, связанным с государствен-
ной гражданской службой Российской Феде-
рации (далее - гражданская служба).

В состав комиссии могут входить началь-
ники управлений труда и социальной защи-
ты населения районов и городов Ставрополь-
ского края.

6. Число независимых экспертов составля-
ет не менее одной четверти от общего числа 
членов комиссии.

7. Состав комиссии формируется таким об-
разом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, кото-
рый мог бы повлиять на принимаемые комис-
сией решения.

8. Все члены комиссии при принятии реше-
ния обладают равными правами.

III. Порядок включения в состав 
комиссии независимых экспертов
9. Независимые эксперты включаются в 

состав комиссии в соответствии с пункта-
ми 16, 17 и 19 Положения о комиссиях по со-
блюдению требований к служебному прове-
дению государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации и урегулиро-
ванию конфликта интересов, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 
3 марта 2007 г. № 269.

10. Независимыми экспертами в составе 
комиссии могут быть работающие в научных 
организациях и образовательных учреждени-
ях, других организациях граждане Российской 
Федерации.

11. Предпочтение при включении в состав 
комиссии в качестве независимых экспертов 
представителей научных организаций и обра-
зовательных учреждений, других организаций 
должно быть отдано лицам, трудовая (служеб-
ная) деятельность которых в течение трех и бо-
лее лет была связана с гражданской службой.

12. Деятельностью, связанной с граждан-
ской службой, считается преподавательская, 
научная или иная деятельность, касающая-
ся вопросов гражданской службы, а также 
предшествующее замещение государствен-
ных должностей или должностей гражданской 
службы в государственных органах.

13. Независимые эксперты включаются в 
состав комиссии на добровольной основе. 
Оплата труда независимых экспертов осу-
ществляется на основе договора, заключае-
мого между министерством и независимым 
экспертом, участвующим в работе этой ко-
миссии.

IV. Порядок работы комиссии
14. Основанием для проведения заседания 

комиссии является:
а) полученная от правоохранительных, су-

дебных или иных государственных органов, от 
организаций, должностных лиц или граждан 
информация о совершении гражданским слу-
жащим поступков, порочащих его честь и до-
стоинство, или об ином нарушении граждан-
ским служащим требований к служебному по-

ведению, предусмотренных статьей 18 Феде-
рального закона;

б) информация о наличии у гражданского 
служащего личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов;

в) заявление гражданина, замещавше-
го должность государственной гражданской 
службы, о даче согласия на замещение долж-
ности в коммерческих и некоммерческих орга-
низациях, если отдельные функции государ-
ственного управления данными организаци-
ями входили в его должностные обязанности;

г) сообщение работодателя о заключении 
трудового договора с гражданином в течение 
двух лет после его увольнения с гражданской 
службы.

15. Информация, указанная в пункте 14 на-
стоящего Положения, должна быть представ-
лена в письменном виде и содержать следу-
ющие сведения:

а) фамилию, имя, отчество гражданско-
го служащего и замещаемую им должность 
гражданской службы;

б) описание нарушения гражданским слу-
жащим требований к служебному поведению 
или признаков личной заинтересованности,  
которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов;

в) данные об источнике информации.
16. В комиссию могут быть представле-

ны материалы, подтверждающие нарушение 
гражданским служащим требований к слу-
жебному поведению или наличие у него лич-
ной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

17. Комиссия не рассматривает сообщения 
о преступлениях и административных право-
нарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисициплины.

18. Председатель комиссии в 3-дневный 
срок со дня поступления информации и(или) 
материалов, указанных в пункте 15, 16 настоя-
щего Положения, выносит письменное реше-
ние о проведении проверки этой информации.

Проведение проверки информации может 
быть поручено членам комиссии, должност-
ным лицам структурного подразделения госу-
дарственного органа, обеспечивающего дея-
тельность комиссии. 

19. Проверка информации осуществляет-
ся в месячный срок со дня принятия решения 
о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до двух месяцев по решению пред-
седателя комиссии.

20. В случае если в комиссию поступила 
информация о наличии у гражданского слу-
жащего личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту ин-
тересов, председатель комиссии немедленно 
информирует об этом министра в целях при-
нятия им мер по предотвращению конфлик-
та интересов: усиление контроля за исполне-
нием гражданским служащим его должност-
ных обязанностей, отстранение гражданского 
служащего от замещаемой должности граж-
данской службы на период урегулирования 
конфикта интересов или иные меры.

21. Председатель комиссии вправе за-
прашивать в установленном порядке допол-
нительные сведения, необходимые для рабо-
ты комиссии, от других государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций.

22. По письменному запросу председателя 
комиссии министр или руководитель специ-
ально уполномоченного им подразделения го-
сударственного органа представляет допол-
нительные сведения, необходимые для ра-
боты комиссии, либо запрашивает их в уста-
новленном порядке от других государствен-
ных органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций.

23. Дата, время и место заседания комис-
сии устанавливаются ее председателем по-
сле сбора материалов, подтверждающих ли-
бо опровергающих информацию, указанную в 
пункте 15 настоящего Положения.

Секретарь комиссии решает организаци-
онные вопросы, связанные с подготовкой за-
седания комиссии, а также извещает членов 
комиссии о дате, времени и месте заседа-
ния, о вопросах, включенных в повестку дня, 
не позднее чем за семь рабочих дней до дня 
заседания.

24. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа членов комиссии.

25. При возможном возникновении кон-
фликта интересов у членов комиссии в свя-
зи с рассмотрением вопросов, включенных в 
повестку дня заседания комиссии, они обя-
заны до начала заседания заявить об этом. В 
подобном случае соответствующий член ко-
миссии не принимает участия в рассмотрении 
указанных вопросов.

26. Заседание комиссии проводится в при-
сутствии гражданского служащего. На заседа-
нии комиссии может присутствовать уполно-
моченный гражданским служащим представи-
тель. Заседание комиссии переносится, если 
гражданский служащий не может участвовать 
в заседании по уважительной причине. На за-
седание комиссии могут приглашаться долж-
ностные лица государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, а также пред-
ставители заинтересованных организаций.

27. На заседании комиссии заслушивают-
ся пояснения гражданского служащего, рас-
сматриваются материалы, относящиеся к во-
просам, включенным в повестку дня заседа-
ния. комиссия вправе пригласить на свое за-
седание иных лиц и заслушать их устные или 
рассмотреть письменные пояснения.

28. Члены комиссии и лица, участвовавшие 
в ее заседании, не вправе разглашать сведе-
ния, ставшие им известными в ходе работы 
комиссии.

29. По итогам рассмотрения информации, 
указанной в подпункте «а» пункта 14 настоя-
щего Положения, комиссия может принять од-
но из следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом 
случае не содержится признаков нарушения 
гражданским служащим требований к слу-
жебному поведению;

б) установить, что гражданский служащий 
нарушил требования к служебному поведе-
нию. В этом случае министру рекомендуется 
указать гражданскому служащему на недопу-
стимость нарушения требований к служебно-
му поведению, а также провести в министер-
стве мероприятия по разъяснению граждан-
ским служащим необходимости соблюдения 
требований к служебному поведению.

30. По итогам рассмотрения информации, 
указанной в подпункте «б» пункта 14 настоя-
щего Положения, комиссия может принять од-
но из следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом слу-
чае не содержится признаков личной заинте-
ресованности гражданского служащего, кото-
рая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов;

б) установить факт наличия личной заинте-
ресованности гражданского служащего, кото-
рая приводит или может привести к конфликту 
интересов. В этом случае министру предла-
гаются рекомендации, направленные на пре-
дотвращение или урегулирование этого кон-
фликта интересов.

31. По итогам рассмотрения информации, 

указанной в подпункте «в» или «г» пункта 14 
настоящего Положения, комиссия может при-
нять одно из следующих решений:

а) о даче согласия гражданину, замещав-
шему должность государственной граждан-
ской службы, на замещение должности в ком-
мерческих и некоммерческих организациях, 
если отдельные функции государственного 
управления данными организациями входили 
в его должностные (служебные) обязанности;

б) об отказе в даче согласия на замещение 
гражданином должности в коммерческих и не-
коммерческих организациях, если отдельные 
функции государственного управления дан-
ными организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности гражданского слу-
жащего.

32. Решения комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. При равенстве 
числа голосов голос председательствующего 
на заседании комиссии является решающим.

33. Решение комиссии оформляется про-
токолом, который подписывают члены комис-
сии, принявшие участие в ее заседании. Ре-
шения комиссии носят рекомендательный ха-
рактер.

34. В решении комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность 

гражданского служащего, в отношении ко-
торого рассматривался вопрос о нарушении 
требований к служебному поведению или о 
наличии личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов;

б) источник информации, ставшей осно-
ванием для проведения заседания комиссии;

в) дата поступления информации в комис-
сию и дата ее рассмотрения на заседании ко-
миссии, существо информации;

г) фамилии, имена, отчества членов ко-
миссии и других лиц, присутствующих на за-
седании;

д) результаты голосования;
е) принятое решение и его обоснование.
35. Член комиссии, не согласный с решени-

ем комиссии, вправе в письменном виде из-
ложить свое мнение, которое подлежит обя-
зательному приобщению к протоколу заседа-
ния комиссии.

36. Копии решения комиссии в течение 
трех дней со дня его принятия направляются 
министру, гражданскому служащему, а также 
по решению комиссии - иным заинтересован-
ным лицам.

37. Решение комиссии может быть обжа-
ловано гражданским служащим в 10-дневный 
срок со дня вручения ему копии решения ко-
миссии в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

38. Если министру стало известно о воз-
никновении у гражданского служащего лич-
ной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, 
в том числе в случае установления подобно-
го факта комиссией, обязан принять меры по 
предотвращению или регулированию кон-
фликта интересов.

В целях предотвращения или урегулиро-
вания конфликта интересов министр должен 
исключить возможность участия гражданско-
го служащего в принятии решений по вопро-
сам, с которыми связан конфликт интересов.

Министр вправе отстранить гражданского 
служащего от замещаемой должности граж-
данской службы (не допускать к исполнению 
должностных обязанностей) в период урегули-
рования конфликта интересов в соответствии с 
частью 2 статьи 32 Федерального закона.

39. В случае установления комиссией об-
стоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков дисциплинарного проступка в дей-
ствиях (бездействии) гражданского служаще-
го, в том числе в случае неисполнения им обя-
занности сообщать министру о личной заин-
тересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, а также в случае неприня-
тия гражданским служащим мер по предот-
вращению такого конфликта представитель 
нанимателя после получения от комиссии со-
ответствующей информации может привлечь 
гражданского служащего к дисциплинарной 
ответственности в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом.

40. В случае установления комиссией фак-
та совершения гражданским служащим дей-
ствия (бездействия), содержащего призна-
ки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комис-
сии обязан передать информацию о соверше-
нии указанного действия (бездействия) и под-
тверждающие такой факт документы в право-
охранительные органы.

41. Решение комиссии, принятое в отноше-
нии гражданского служащего, хранится в его 
личном деле.

42. Организационно-техническое и доку-
ментационное обеспечение деятельности ко-
миссии возлагается на отдел правового обе-
спечения и кадров.

Приложение 2 к приказу министерства 

труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 03 июля 2009 г. № 63

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих 

министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края и его территориальных органов 

и урегулированию конфликта интересов

Губанов Владимир Васильевич – первый 
заместитель министра, председатель ко-
миссии;

Кулиничева Ирина Анатольевна – замести-
тель министра, заместитель председателя ко-
миссии; 

Черемская Ольга Васильевна – консультант 
отдела правового обеспечения и кадров, се-
кретарь комиссии.

Члены комиссии:

Шевцов Виктор Степанович –  заместитель 
министра;

Белашова Нина Захаровна –  помощник 
министра, председатель профсоюзного ко-
митета;

Сафонова  Ирина Владимировна – началь-
ник отдела правового обеспечения и кадров;

начальник отдела, в котором гражданский 
служащий, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению или об урегулиро-
вании конфликта интересов, замещает долж-
ность государственной гражданской службы;

Назыков Георгий Артемович – начальник 
управления труда и социальной защиты на-
селения Шпаковского района;

Буравинская Мария Александровна – на-
чальник управления труда и социальной защи-
ты населения Новоалександровского района;

независимый эксперт - специалист по во-
просам, связанным с государственной граж-
данской службой.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
03 июля 2009 г.                                                       г. Ставрополь                                                                                                 № 63

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

и его территориальных органов и урегулированию конфликта интересов

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
03 марта 2007 года № 269 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края и его территориальных органов и урегулированию конфлик-
та интересов и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края и его территориальных органов и уре-
гулированию конфликта интересов.

3. Признать утратившими силу приказы министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края:  

от 16 августа 2007 года № 48 «Об утверждении Положения о 
комиссиях по соблюдению трубований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края и урегули-
рованию конфликта интересов»;

от 17 июля 2008 года № 131 «О внесении изменений в приказ 
министерства труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края от 16.08.2007 г. № 48 «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края и 
урегулированию конфликта интересов».

4. Отделу комплексного анализа, координации и методиче-
ской помощи довести настоящий приказ до сведения начальни-
ков территориальных органов министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Министр А. П. КАРАБУТ.
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понедельник 20 июля вторник 21 июля

среда 22 июля четверг 23 июля

Первый канал

Профилактика

11.45 «Ералаш»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 «Агент национальной    

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Сериал «Обручальное 

кольцо»
16.10 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Жди меня
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Александр Пашков, Дмитрий 

Орлов в сериале «Вороти-
лы. Быть вместе»

22.20 «Городские пижоны»
23.10 «Обмани меня»
0.00 «Игра Джерри»
0.10 «Грязные мокрые деньги»
1.00 «Массовка»
1.30 Комедия «Нас приняли!» 

(США)

Россия + СГТРК

Профилактика

11.50, 14.40 В. Бероев, В. Павлов,  
А. Ширвиндт в фильме «Май-
ор Вихрь»

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20, 17.25, 20.30 Вести. Ставро-

польский край
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 А. Слынько, Ю. Тельпухова, 

А. Дьяченко в сериале «Две 
сестры-2»

22.50 Городок
23.50 Вести +
0.10 Билли Кристал в комедии 

«Мой великан» (США)
2.10 Худ. фильм «Убийство в 

«Центре Америки» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 Ю. Архангельский, С.Цепов в 

сериале «Защита Красина»
21.15 Армандс Нейландс-Яунземс 

и Юрий Батурин в остросю-
жетном сериале «Знахарь»

23.20 Жан-Клод Ван Дамм в бо-
евике «Ордер на смерть» 
(США)

1.20 Quattroruote
1.55 Худ. фильм «U-429: подво-

дная лодка» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

Профилактика 

13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 
(Ст)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной   

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Воротилы. Быть вместе»
22.30 «Городские пижоны»
23.20 «Обмани меня»
0.00 «Лаксо-младший»
0.10 «Грязные мокрые деньги»
1.00 «Массовка»
1.30 Фильм «Декамерон» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Доброволец против Бублико-
ва. Несыгранные роли Петра 
Щербакова»

9.50, 12.00 «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две сестры-2»
22.50 «Кулебякой по диктатору. Га-

строномическая носталь-
гия»

23.50 Вести +
0.10 А. Заворотнюк, С. Жигунов в 

музыкальной комедии «Шек-
спиру и не снилось...»

2.15 Горячая десятка

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Защита Красина»
21.15 «Знахарь»
23.20 Мэл Гибсон и Джоди Фостер 

в фильме «Маверик» (США)
2.10 Главная дорога

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной   

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Воротилы. Быть вместе»
22.30 «Городские пижоны»
23.20 «Обмани меня»
0.00 «Новая машина Майки»
0.10 «Грязные мокрые деньги»
1.00 Триллер «Лондон» (Велико-

британия - США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Чертово колесо Арно Бабад-
жаняна»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две сестры-2»
22.50 «Гибель Империи. Византий-

ский урок»
0.20 Вести +
0.40 Евгения Симонова в фильме 

«Прямая трансляция»

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Защита Красина»
21.15 «Знахарь»
23.20 Р. Шайдер в остросюжетном 

фильме «Челюсти» (США)
2.05 Ты смешной!

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

дочки»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной   

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 «Воротилы. Быть вместе»
22.30 «Городские пижоны»
23.20 «Обмани меня»
0.00 «Барашек»
0.10 «Грязные мокрые деньги»
1.00 Худ. фильм «Интервью» (США 

- Канада - Нидерланды)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две сестры-2»
22.50 «Птица счастья Николая Гна-

тюка»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Цельнометал-

лическая оболочка» (Вели-
кобритания - США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
9.00 Повара и поварята
9.25 «Женский взгляд». Братья 

Кристовские
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Защита Красина»
21.15 «Знахарь»
23.20 Клинт Иствуд в фильме «Не-

прощенный» (США)
2.15 Ты смешной!

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

дочки»

13.45 Ставропольский Благовест 
(Ст)

14.00 Мультсериалы
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.30, 18.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
20.00 «Кремлевские курсанты»
21.00 «Любовь - не то, что ка-

жется...»
22.00 Фантастический боевик 

«Обитель зла» (США)
23.50 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Рано утром»
12.30 Живое дерево ремесел
12.40 Док. фильм к 95-летию со дня 

рождения Бориса Ласкина
13.20 Фильмы-спектакли по про-

изведениям А.П. Чехова. «Из 
жизни земского врача», 
«Экзамен на чин», «Сцен-
ки»

15.15 Уроки русского
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал
16.25 «Ну, погоди!»
16.45 «Йоркширский терьер»
16.50 «Скиппи»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 «Джон Голсуорси»
18.00 Док. фильм «Тринидад и до-

лина Де-лос-Инхеньос. Горь-
кий сахар»

18.15 «Звезды белых ночей». Днев-
ник Международного фести-
валя искусств. Выпуск 1-й

19.00 Кто мы?
19.50 «Мистика любви» - «Мой ан-

гел, спутник в жизни и веч-
ности. Василий Жуковский и 
Мария Протасова»

20.20, 1.40 «Как создавались им-
перии»

21.05 Док. фильм к юбилею Татьяны 
Лиозновой. «Дожить до свет-
лой полосы»

22.00 Валентина Теличкина, Сер-
гей Шакуров в фильме «Пор-
трет жены художника»

23.50 Сериал «Декалог» (Поль-
ша), 1-я и 2-я серии

2.30 Э. Григ. «Из времен Хольберга»

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30, 17.15 «Андромеда»
10.25, 0.00 «Звездные врата»
11.15 Фильм-катастрофа «Под ла-

виной»  (США)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 «Городские легенды»
15.15 Боевик «Безликий» (Вели-

кобритания - Франция - Люк-
сембург)

18.05, 1.00 «Пси-фактор»
19.00 «Кости»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фантастика. «Они среди 

нас» (Канада)
2.00 Фантастика. «Безмолвная 

звезда» (Германия - Поль-
ша)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт

7.00 Проще простого (Ст)
7.35 , 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.00, 19.45, 0.35 Ставрополь: ин-

струкция по применению 
(Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45 Дом-2
15.40 Боевик «Сеть» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Уимблдон» (Ве-

ликобритания - Франция)
0.50 Кто не хочет стать миллионе-

ром
1.50 Драма «Ла бамба» (США)

Домашний

Профилактика

14.00 Док. фильм «Лидия Федо-
сеева-Шукшина. О любви, о 
детях, о себе...»

15.00, 21.00 «Не родись краси-
вой»

16.00 Дела семейные
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
18.30, 23.00 Региональные про-

граммы (Ст)
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Схватка»
23.30 Приключенческий фильм   

«В квадрате 45»
0.40 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.30 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 1.55 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.25 Худ. фильм «Егерь»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
14.55 «Родина ждет»
18.30, 1.00 Сериал «Охота на ас-

фальте»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 Худ. фильм «Стилет»
23.00 «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение-6»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Лесной Китай»
10.40 Док. фильм «Тайна гибели ку-

линара Похлебкина»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.15, 15.50 «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 «Война и мир» - «Искаженный 

мир»
21.55 «Мир природы»
22.55 Жан-Клод Ван Дамм в бое-

вике «Тайна ордена» (США)
0.40 Ночь//Пространство
1.10 Историческая драма «Жанна 

д'Арк» (Канада - Франция)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.35 Реальный спорт
6.45, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Варанаси. По-

следний переход»
13.55 Худ. фильм «Миньон»
16.00 Пять историй
17.00 «Тайны следствия»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 «Сверхвозможности», 1-я 

часть
22.00 «Громкое дело» - «Фанаты: 

диагноз или приговор»
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Репортерские истории
0.45 Худ. фильм «Драка в Бэттл-

Крик»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение
8.30, 15.20, 19.55 «Сказание о Кре-

щении Руси»
8.35, 11.45 Детектив «Колье 

Шарлотты»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.30 События
12.55 Постскриптум
14.10, 17.50 Петровка, 38
14.45 «Московские профи». Учите-

ля
16.30 «Управа»
20.00 «Золотая теща»
20.55 Василий Ливанов, Виталий 

Соломин в детективе «Шер-
лок Холмс и доктор Ват-
сон», фильмы 1-й и 2-й

23.35 Момент истины
0.50 «Только ночью» - «В плену у им-

портного сыра»
1.45 Опасная зона
2.15 Боевик «Бумер-2»

Спорт

5.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.30 Легкая атлетика. Молодежный 

чемпионат Европы
12.05 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка
12.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа

14.15 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал

15.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара)

17.55 Футбол. Премьер-лига. «Те-
рек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

19.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3 м

21.50 Неделя спорта
22.55 Европейский покерный тур
23.55 Чемпионат России по сило-

вому экстриму. Финал
1.15 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Болгария - Россия

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-
нем (Ст)

8.00 Парламентская неделя (Ст)
8.05, 13.45 «Курорты Юга России» 

(Ст)
8.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00, 21.00 «Любовь - не то, что 

кажется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Кадетство»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
22.00 Фильм ужасов «Когда зво-

нит незнакомец» (США)
23.45 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Триллер «Корпорация» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Старик и море» 

(США)
12.20 «Телетеатр. Классика»
13.10 «Тринидад и долина Де-лос-

Инхеньос. Горький сахар»
13.30 В. Легентов. «Эдит Пиаф». 

Спектакль театра им. Мос-
совета

15.15 Уроки русского
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 «Английский мастиф»
16.50 «Скиппи»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Гней Помпей»
18.00, 23.10 Док. фильм «Мон Сен-

Мишель. Архитектурное 
чудо Франции»

18.15 «Звезды белых ночей». Днев-
ник Международного фести-
валя искусств. Выпуск 2-й

19.00 Кто мы?
19.50 «Мистика любви» - «Объясне-

ние в любви. Лев Толстой и 
Софья Толстая»

20.20 «И жизнь, и сцена, и кино...». 
80 лет со дня рождения Пе-
тра Щербакова

21.00 Марина Неелова, Олег Та-
баков в фильме «Красавец-
мужчина»

23.50 «Декалог»
1.45 Док. фильм «Ротшильд»
1.55 Док. фильм «Альберто Мора-

виа»

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30, 17.15 «Андромеда»
10.25, 0.00 «Звездные врата»
11.15 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 Сериал «Досье детектива 

Дубровского»
15.15 «Они среди нас»
18.05 «Пси-фактор»
21.00 Док. фильм «Луна. Секретная 

зона»
22.00 Док. фильм «Для всего чело-

вечества»
1.00 Покер после полуночи
2.00 Фантастика. «Место назна-

чения - Луна» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)
7.35 , 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15 Преображение (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.25 Дом-2
16.15 «Уимблдон»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.55 Информбюро (Ст)
19.45, 1.10 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Сохраняя веру» 

(США)
1.30 Кто не хочет стать миллионе-

ром
2.25 Комедийная мелодрама 

«Чокнутые: история люб-
ви» (США)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультсериалы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 Док. фильм «Земная любовь 

Зинаиды Кириенко»
13.00 «В квадрате 45»
14.15 Улицы мира
14.30 Дачные истории
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Схватка»
23.30 Ксения Качалина в мелодра-

ме «Дикая любовь»
1.40 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.30 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 1.55 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.25 Худ. фильм «Кожа саламан-

дры»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Преступное намерение-6»
18.30, 1.00 «Охота на асфальте»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Стилет»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Лик планеты»
10.40 Док. фильм «Операция «Мус-

лим». Дагестанский детек-
тив»

11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»

14.35 Док. фильм «Как это дела-
лось в Одессе», фильм 1-й

15.50 Док. фильм «Профессия - те-
лезвезда. За кулисами сла-
вы»

16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 «Война и мир» - «Остарбай-

теры»
21.55 «Мир природы»
22.55 Мелодрама «Родной ребе-

нок» (Индия)
1.40 Ночь//Звук
2.15 Комедия «Эй! В моем супе 

девушка» (Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.35, 0.00 Актуальное чтиво
6.45, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Ятра. Паломни-

чество к Шиве», 1-я часть
13.55 «Драка в Бэттл-Крик»
16.00, 2.15 Пять историй
17.00, 20.00 «Сверхвозможности»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Преодоление. Жизнь после 
травмы»

0.15 Худ. фильм «Полицейская 
история»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение
8.30, 11.45, 15.20, 19.55 «Сказание 

о Крещении Руси»
8.35 Детектив «Случай из след-

ственной практики»
10.20 Момент истины
11.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.50 Комедия «Золотой ключик»
14.10 Репортер
14.45 «Московские профи». Повара
16.30 «Управа»
20.00 «Золотая теща»
20.55 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на»

22.10 Док. фильм «Доктор Ватсон - 
Виталий Соломин»

23.00 «Скандальная жизнь» - «Диа-
гноз - старость»

0.10 Комедия «Наш американ-
ский Боря»

1.50 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

4.50 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 18.45 Неделя спорта
10.10 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Болгария - Россия
12.55, 2.10 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая 
программа

14.30, 0.45 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - США

15.55, 21.35 Футбол России
17.05 ЧМ по водным видам спор-

та. Открытая вода. Женщи-
ны. 10 км

17.25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал

19.45 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал

23.10 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ком-
бинация

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-
нем (Ст)

8.00 Правительство: итоги неде-
ли (Ст)

8.10 Город (Ст)
8.20, 13.45 «Курорты Юга России» 

(Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00 «Любовь - не то, что ка-

жется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Кадетство»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
21.00 Владислав Галкин, Мария 

Горбань в сериале «Я лечу»
22.00 Триллер «Порождающая 

огонь» (США)
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Комедия «Критическое со-

стояние» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Письмо незна-

комки» (США)
12.20 «Дороги старых мастеров». 

Палех
12.30 «Телетеатр. Классика»
13.30, 23.10 Док. фильм «Влколи-

нец. Деревня на земле вол-
ков»

13.45 «Робин Гуд»
15.15 Уроки русского
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 «Миттельшнауцер»
16.50 «Скиппи»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Ференц Лист»
18.00 Док. фильм «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир остро-
вов»

18.15 «Звезды белых ночей». Днев-
ник Международного фести-
валя искусств. Выпуск 3-й

19.00 Кто мы?
19.50 «Мистика любви» - «Ваш ры-

царь. Андрей Белый и Мар-
гарита Морозова»

20.20, 1.55 «Как создавались им-
перии»

21.10 «Между прошлым и будущим. 
Ролан Пети»

21.50 Питер Финч, Шон Конне-
ри, Клаудиа Кардинале в 
фильме «Красная палатка» 
(СССР - Италия), 1-я серия

23.50 «Декалог»

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30, 17.15 «Андромеда»
10.25, 0.00 «Звездные врата»
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.15 Док. фильм «Для всего чело-

вечества»
18.05 «Пси-фактор»
22.00, 2.00 Фильм ужасов «Поце-

луй мумии» (США)
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)
7.35 , 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45 Дом-2
15.35 «Сохраняя веру»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
22.00 Комедия «Виртуальная 

сексуальность» (Велико-
британия)

0.50 Кто не хочет стать миллионе-
ром

1.45 Драма «Индеец-гонец» 
(США - Япония)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультсериалы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 Док. фильм «Неизвестное об 

известном»
13.00 Мелодрама «Погоня за лю-

бовью» (Франция)
14.50 Вкусы мира
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Схватка» (закл.)
23.30 Александр Балуев в мело-

драме «Затворник»
1.05 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.50 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 1.55 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Вопреки все-

му»
12.05 Смешнее, чем кролики
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Преступное намерение-6»
18.30, 1.00 «Охота на асфальте»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Стилет»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Пещера слонов»
10.40 «Профессия - телезвезда. За 

кулисами славы»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 «Как это делалось в Одессе», 

фильм 2-й

15.50 «Дуэль разведок. Россия-
Германия»

16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 «Война и мир» - «Другие ок-

купанты»
21.55 «Мир природы»
22.55 Криминальная драма «Ме-

лодия из подвала» (Фран-
ция - Италия)

1.00 Ночь//Слова
1.35 Фантастика. «Космический 

охотник» (США - Канада)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.35, 0.00 Актуальное чтиво
6.45, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 «Ятра. Паломничество                   

к Шиве», 2-я часть
13.55 «Полицейская история»
16.00, 2.20 Пять историй
17.00, 20.00 «Сверхвозможности»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Детективные истории
0.15 Худ. фильм «Полицейская 

история-2»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение
8.30, 15.20, 19.55 «Сказание о Кре-

щении Руси»
8.35 Комедия «Яблоко раздора»
10.25 Док. фильм «Осторожно, 

Райкин!»
11.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон», фильмы 1-й и 2-й
14.45 «Московские профи». Дрес-

сировщики
16.30 «Управа»
20.00 «Золотая теща»
20.55 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на»

22.10 Док. фильм «Миссис Хадсон - 
Рина Зеленая»

23.00 «Доказательства вины» - 
«Монстры»

0.15 Комедия «Потому что я так 
хочу» (США)

2.05 Комедия «Артист и мастер 
изображения»

Спорт

5.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ком-
бинация

6.25 ЧМ по водным видам спор-
та. Открытая вода. Женщи-
ны. 10 км

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Футбол России
10.15 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Болгария - Россия
12.55, 21.30 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Финал

15.05, 16.45 Автоспорт. «Форму-
ла-1». Гран-при Германии

19.15 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м

20.45, 2.00 ЧМ по водным ви-
дам спорта. Открытая вода. 
Мужчины. 10 км

0.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины

2.15 Регби. «Кубок трех наций». Но-
вая Зеландия - Австралия

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-
нем (Ст)

8.00 Территория здоровья (Ст)
8.15 «Истории в лицах. Александр 

Суворов» (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00, 21.00 «Я лечу»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Кадетство»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина - маленькая ведь-

ма»
22.00 Комедия «Бестолковые» 

(США)
23.50 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Комедия «Суперзвезда» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Другая лю-

бовь» (США)
12.25 Живое дерево ремесел
12.35 «Телетеатр. Классика». Ольга 

Кознова на ТВ
13.30, 23.10 «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»
13.45 «Робин Гуд»
15.15 Уроки русского
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 «Далматин»
16.50 «Скиппи»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Плутарх»
18.00 Док. фильм «Песни дракона. 

Ланг Ланг в Китае»
19.00 Кто мы?
19.50 «Мистика любви» - «Дуэль. 

Валерий Брюсов и Нина Пе-
тровская»

20.20, 1.55 «Как создавались им-
перии»

21.05 Док. фильм к 75-летию со дня 
рождения Семена Аранови-
ча

21.50 «Красная палатка», 2-я се-
рия

23.50 «Декалог»
1.45 Док. фильм «Оскар Уайльд»

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30, 17.15 «Андромеда»
10.25, 0.00 «Звездные врата»
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.15 Триллер «Пандемия: смер-

тельный вирус» (США), 1-я 
серия

18.05 «Пси-фактор»
22.00, 2.00 Фильм ужасов «Те-

хасская резня бензопи-
лой» (США)

1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.45, 0.25 Проще простого 

(Ст)

7.35 , 14.00 Публицистическая про-
грамма (Ст)

8.00 Ставрополь: инструкция по 
применению (Ст)

8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.40 Дом-2
16.15 «Виртуальная сексуаль-

ность»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Убойная вече-

ринка» (США)
0.40 Кто не хочет стать миллионе-

ром
1.40 Комедия «Ищейки с Брод-

вея» (США)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультсериалы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Сладкие истории
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 «Неизвестное об известном»
13.00 «Затворник»
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 Сериал «Кашемировая ма-

фия» (США)
23.30 Мелодрама «Предлагаю 

руку и сердце»
1.00 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.50 «Два лица страсти»

ДТВ

6.00, 1.55 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Будни уголов-

ного розыска»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 23.00 «Закон и порядок. 

Преступное намерение-6»
18.30, 1.00 «Охота на асфальте»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Стилет»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Северные лисы»
10.40 «Дуэль разведок. Россия-

Германия»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 «Как это делалось в Одессе», 

фильм 3-й
15.50 «Террор в стиле ретро»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 «Война и мир» - «Освобожде-

ние»
21.55 «Мир природы»
23.00 Дэвид Кэррадайн, Кит Кэр-

радайн в вестерне «Скачу-
щие издалека» (США)

1.00 Ночь//Интеллект
1.30 Трагедия «Ричард III» (США - 

Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.35, 0.00 Актуальное чтиво
6.45, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-9»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Ливия. Три цвета 

времени», 1-я часть
13.55 «Полицейская история-2»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Сверхвозможности»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Секретные истории
0.15 Худ. фильм «Полицейская 

история-3. Суперполи-
цейский»

2.00 Сериал «Желанная»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение
8.30 Киноповесть «Исправленно-

му верить»
10.00 Док. фильм «Адмирал Кузне-

цов... Дважды списанный на 
берег»

10.50 День аиста
11.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45, 15.20, 19.55 «Сказание о Кре-

щении Руси»
11.50, 20.55 «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

14.45 «Московские профи». Про-
давцы

16.30 «Управа»
20.00 «Золотая теща»
22.10 Док. фильм «Шерлок Холмс - 

Василий Ливанов»
23.00 «В центре внимания» - «Спа-

сите: милиция!»
0.15 Комедия «Дэйв» (США)
2.20 Худ. фильм «Случай из след-

ственной практики»

Спорт

5.00, 14.30 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Ком-
бинация. Финал

10.45 ЧМ по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщины. 
Россия - США

12.55, 22.50 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная 
программа. Финал

17.10, 2.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал

18.45 Чемпионат России по сило-
вому экстриму. Финал

20.00 Профессиональный бокс. 
Джованни Сегура (Мексика) 
против Сезара Канчила (Ко-
лумбия)

21.35 ЧМ по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщины. 
Россия - Казахстан

0.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины

2.10 ЧМ по водным видам спорта. 
Открытая вода. Женщины. 
25 км
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официальное опубликование

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

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов + 
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 «След»
17.00 Федеральный судья
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Памяти Владимира Высоцко-

го. «Своя колея» 
23.20 «Обмани меня»
0.00 «Оловянная игрушка»
0.10 «Грязные мокрые деньги»
1.00 Худ. фильм «Контроль» (США 

- Япония - Великобритания - 
Австралия)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 «Мой серебряный шар». Ната-
лия Бессмертнова

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две сестры-2»
22.50 Александр Розенбаум и Вера 

Глаголева в фильме «Сайд-
степ»

1.05 Детектив «Все должны уме-
реть»

НТВ
6.00 Сегодня утром
8.05 Москва - Ялта - транзит
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Шнур вокруг света
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 Следствие вели...
20.30 Детективный сериал «До-

рожный патруль»
22.30 Николай Караченцов, Вла-

димир Стеклов, Борис Щер-
баков в боевике «Крими-
нальный квартет»

0.20 Ты смешной!
1.10 Худ. фильм «Почтальон» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Полнометражный мультфильм 

«Принцесса-Лебедь. Тай-
на заколдованного королев-
ства» (США)

7.30 Приключенческий фильм 
«Седьмая пуля»

9.00 Слово пастыря
9.10 Здоровье
10.20 Смак
10.50 «В. Шукшин. Человек земли»
12.10 В. Шукшин, Т. Семина в 

фильме «Два Федора»
13.50 «Василий Шукшин. «Позови 

меня в даль светлую»
14.50 Вс. Санаев, Л. Куравлев в 

фильме «Ваш сын и брат»
16.30 «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
18.00 В. Шукшин, Л. Федосеева-

Шукшина в фильме «Печки-
лавочки»

20.00 «Мария Шукшина. Расскажи-
те мне о моем отце»

21.00 Время
21.15 «Деревенская комедия»
22.20 Николас Кейдж в триллере 

«Пророк» (США)
0.00 Фильм «4 месяца, 3 недели 

и 2 дня» (Румыния)
2.10 Комедия «В стране женщин» 

(США)

Россия + СГТРК
5.55 Детектив «Следы на снегу»
7.30 Сельский час
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Субботник
9.00 Мультфильм
9.25 Полнометражный мультфильм 

«Возвращение в Гайю» (Гер-
мания - Великобритания)

11.20 Национальный интерес. 
Ставропольский край

12.20 А. Домогаров, А. Шевчен-
ков в остросюжетном филь-
ме «Стикс»

14.30 В. Шукшин, Л. Федосеева-
Шукшина в фильме «Калина 
красная»

16.35 Субботний вечер
18.15 «Всегда говори «всегда»
20.15 Александр Галибин, Алексей 

Панин в фильме «Приговор»
22.10 Елена Шевченко, Юрий Чур-

син в остросюжетном филь-
ме «Третий лишний»

0.10 Остросюжетный фильм «Гон-
щик» (США - Канада)

2.30 Худ. фильм «Камо грядеши» 
(США)

НТВ
5.35 Приключенческий фильм 

«Остров сокровищ-2. Тай-
на морского чудовища» 
(Новая Зеландия)

7.10 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.45 Без рецепта
9.20 Смотр
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Жены Высоцкого»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер А. Зиненко. Лучшие 

фильмы
17.10 «Закон и порядок»
19.25 Самые громкие «Русские 

сенсации»
21.00 Ты не поверишь!

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Борис Хмельницкий, Ольга 

Кабо в фильме «Убийство в 
Саншайн-Менор»

7.40 Служу Отчизне!
8.10 Петр Вельяминов в приклю-

ченческом фильме «Коман-
дир счастливой «Щуки»

10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Премьера. «Сокровище на-

ции»
13.20 Михаил Ножкин, Александр 

Фатюшин в остросюжетном 
фильме «Одиночное пла-
вание»

15.10 «Ударная сила» - «Океанский 
«Атлант»

16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XV тур. ЦСКА - «Спартак». В 
перерыве - Новости

18.00 «Две звезды». Лучшее
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.20 Джон Траволта в комедии 

«Реальные кабаны» (США)
0.10 Брюс Уиллис в фильме «На 

расстоянии удара» (США)
2.15 Комедия «Всплеск» (США)

Россия + СГТРК
6.10 Олег Даль в фильме «Золотая 

мина»
8.50 Мультфильм «Легенда о Тилли 

и дракончике»
9.40 Полнометражный мультфильм 

«Тутанхамончик « (США)
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
12.00 Анастасия Бунина, Римма 

Зюбина в комедии «Сокро-
вище»

14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.25 Честный детектив
16.00 Смеяться разрешается
18.10 «Всегда говори «всегда»
20.15 Светлана Антонова, Миха-

ил Трухин в фильме «Сумас-
шедшая любовь»

22.10 Ярослав Бойко, Ольга Крась-
ко в фильме «Мы странно 
встретились»

23.55 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 
в боевике «Смертельное 
оружие-2» (США)

2.15 Остросюжетный фильм «Пле-
теный человек» (США)

НТВ
6.00 Боевик «Криминальный 

квартет»
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.15 Спасатели
10.45 Quattroruote
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Петр Вельяминов, Галина 

Польских в детективе «Ноч-
ное происшествие»

15.05 Своя игра
16.20 Репортер А. Зиненко. Лучшие 

фильмы
17.10 «Закон и порядок»
19.00 Сегодня. Специальный вы-

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30 Тем временем 
(Ст)

8.00 Территория здоровья (Ст)
8.15 «Истории в лицах. Лев Пуш-

кин» (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00 «Я лечу»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Кадетство»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
21.00 Комедийный боевик «Пло-

хие парни» (США)
23.15 «Даешь молодежь!»
0.15 Боевик «Полиция Майами. 

Отдел нравов» (США - Гер-
мания)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Личные дела 

милого друга» (США)
12.45 «Кабачок «13 стульев»
13.45 «Робин Гуд»
15.15 Уроки русского
15.35 Док. фильм «Хранители Ме-

лихова»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 «Доберман»
16.50 «Скиппи» (закл.)
17.20 «Наедине с природой»
17.50 «Оперетта на морском бере-

гу». Спектакль-концерт
19.50, 1.55 «Как создавались импе-

рии»
20.40 Лана Тёрнер и Фернандо 

Ламас в фильме «Веселая 
вдова» (США)

22.20 «Линия жизни». Андрей Де-
ментьев

23.15 Док. фильм «Салвадор ди 
Баия. Город тысячи церквей»

23.50 «Декалог»

ТВ-3 – Модем
6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30, 17.15 «Андромеда»
10.25 «Звездные врата»
11.15 «Затерянные миры»
12.15 «Кости»
13.15 «Тайные знаки»
14.15 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.15 «Пандемия: смертельный 

вирус», 2-я серия
18.05 «Пси-фактор»
19.00 Приключения. «Железный 

человек» (США)
23.00 Фантастика. «Звездный 

десант» (США)
1.00 «Байки из склепа»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)
7.35 , 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-
риалы

13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00 Дом-2
15.35 Триллер «Деньги на двоих» 

(США)
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь инструкция 

по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30 Comedy Woman
23.30 Атака клоунов
1.00 Кто не хочет стать миллионе-

ром
2.00 Комедия «Облако-9» (США)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультсериалы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 «Неизвестное об известном»
13.00 «Предлагаю руку и серд-

це»
14.40 Цветочные истории
14.50 Улицы мира
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Кишемировая мафия»
23.30 Мелодрама «Душа моя» 

(Индия)
1.40 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.30 «Два лица страсти»

ДТВ
6.00, 1.55 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «В гавань захо-

дили корабли»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.55 «Закон и порядок. 

Преступное намерение-6»
18.30, 1.00 «Охота на асфальте»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 «Стилет»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. фильм «Возвращение ор-

лов»
10.35 «Террор в стиле ретро»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
14.35 «Как это делалось в Одессе», 

фильм 4-й
15.50 Док. фильм «Мифы без гри-

фа». «Операция «Эврика» 
или тегеранское застолье»

16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Сильвестр Сталлоне в бое-

вике «Рокки-5» (США)
23.00 После смерти
23.55 Драма «День саранчи» 

(США)
2.45 «История рока» - Группа 

«Metallica»

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.35 Актуальное чтиво
6.45, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-9»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 «Ливия. Три цвета времени», 

2-я часть
13.55 «Полицейская история-3. 

Суперполицейский»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Сверхвозможности»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
0.00, 2.15 Голые и смешные
0.30 Эротика. «Исследование 

секса»

ТВЦ

6.00, 7.30 Настроение
8.30, 11.45, 15.15, 19.55 «Сказание о 

Крещении Руси»
8.35 Василий Шукшин в фильме 

«Какое оно, море?»
10.10 Док. фильм «Непредсказуе-

мая роль»
11.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.30 События
11.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на»

13.10 Приключения. «SOS» над 
тайгой»

14.45 «Московские профи». На-
стройщики

16.30 «Управа»
20.00 «Золотая теща»
20.55 Комедия «Сыскное бюро 

«Феликс»
22.40 Док. фильм «Стакан для 

звезды»
23.50 Детектив «Дело «Пестрых»
1.45 И. Стравинский. «Петрушка». 

Исполняет Симфонический 
оркестр Мариинского теа-
тра. Дирижер Валерий Гер-
гиев

2.25 Фильм «Солнце»

Спорт

5.15, 15.10, 2.20 ЧМ по водным ви-
дам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Казах-
стан

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 ЧМ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал

10.45 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия

12.55, 22.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал

16.35 Футбол России. Перед ту-
ром.

17.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
России

20.30 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Фи-
нал

23.20 Мировая серия покера
0.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины

21.50 Андрей Федорцов в боевике 
«Только вперед», 1-я и 2-я 
серии

23.50 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

0.25 Вивьен Ли и Кларк Гейбл в 
фильме «Унесенные ве-
тром» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Комедия «Ужиться со Штей-

нами» (США)
7.40 Мультфильмы
8.20, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
8.30 «Святыни Кавказа» (Ст)
9.00 Детские шалости
11.00 Галилео
12.00 Все по-взрослому
15.30, 16.00 «Курорты Юга России» 

(Ст)
15.45, 16.10 Спецрепортаж (Ст)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30 Комедия «Американская 

мечта» (США)
18.30 «Православная Северная 

Осетия-Алания» (Ст)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Майкл Кейн в комедии «От-

петые мошенники» (США)
23.00 «6 кадров»
0.00 Боевик «Зона высадки» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Земляки»
12.00 Док. фильм «Василий Шук-

шин. «Не могу, мамка!»
12.55 Фильм для детей «Пропало 

лето»
14.10 Мультфильм
14.25 Путешествия натуралиста
14.55 Марина Влади в спектакле 

«Владимир, или Прерван-
ный полет»

15.35 И. Костолевский, Н. Бело-
хвостикова в фильме «Теге-
ран-43» (СССР - Швейцария 
- Франция)

18.00 «Салвадор ди Баия. Город ты-
сячи церквей»

18.20 Романтика романса
19.00, 1.55 «Путешествие из центра 

Земли»
19.55 Шоу-программа «Барышни-

ков в Голливуде»
20.45 В. Высоцкий, Г. Воропаев в 

фильме «Вертикаль»
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Вспоминать о 

прекрасном» (Франция)
0.05 «Частная жизнь шедевра»
0.55 Док. фильм «Безумные рим-

ские императоры»

ТВ-3 – Модем
6.00, 10.00 Док. фильм «Тайные 

миры. Подземный мир»
7.00 Мультфильм
7.30 Мультсериал
11.15 «Пандемия: смертельный 

вирус», 1-я серия
13.00 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.00 «Железный человек»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Док. фильм «Кометы. Пред-

вестники».
22.00 Фильм ужасов «Странные 

гости» (США - Новая Зелан-
дия), 1-я и 2-я серии

2.00 Фантастика. «Киборг-
охотник» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-

риалы
8.20 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Проще простого (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Не хочу быть как 

все!»
12.00 Док. фильм «Суперчеловеки»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Мелодрама «Жестокие 

игры» (США)
17.55, 19.00 Убойная лига
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой»
2.15 Комедия «Американский 

оборотень в Париже» (Ве-
ликобритания - Люксембург 
- Нидерланды - США - Фран-
ция)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 Дачные истории
9.00, 1.10 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Невероятные истории любви
12.00 Мелодрама «Душа моя» 

(Индия)
14.25 Мелодрама «Настояшие 

женщины» (США)
19.00 Ольга Сутулова, Александр 

Лазарев в детективном се-
риале «Седьмое небо»

21.00 «Коломбо»
23.30 Татьяна Конюхова в комедии 

«Доброе утро»
2.00 «Мемуары Шерлока Холм-

са»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Будни уголов-

ного розыска»
14.30 Худ. фильм «Агент при-

шельцев»
16.30, 17.30 Худ. фильм «Любов-

ница»
18.25, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Линия смерти»
22.00 «Стилет»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»
1.00 Худ. фильм «Пять дней до 

полуночи»

Петербург - 5 канал
6.00 «Кладоискатели»
6.55 «Билет в приключение»
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.05 Комедия «Приключения 

Рэгтайма» (США)
9.50 Мелодрама «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.»
11.15 Приключения. «Синдбад. 

Легенда семи морей» 
(США - Италия)

13.05 Прогресс
13.40 Исторические хроники
14.35 После смерти
15.30 «Это реально? Животные-

экстрасенсы»

16.30 Боевик «Рокки-5» (США)
18.30 Сейчас
18.50 «Битва за планету обе-

зьян» (США)
20.30 Фильм «Личной безопас-

ности не гарантирую»
22.20 Питер Бойл, Дэннис Патрик 

в драме «Джо» (США)
0.30 Ночь//Театр
1.00 Комедия «Инспектор Клузо» 

(США - Великобритания)
2.55 «Мюриэль, или Время воз-

вращения »

РЕН-ТВ
6.00 Гран-при
6.25 Док. фильм «Мальта. Рыцари и 

императоры», 1-я часть
7.10 «Туристы»
8.55 Реальный спорт
9.05 Проверено на себе
10.00 Я - путешественник
10.30, 18.00, 19.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.35 «НЛО. Подводный след»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.30 Репортерские истории
20.00 Худ. фильм «Наемники»
21.50 Худ. фильм «Во имя мести»
23.35 «Дорогая передача»
0.00, 2.15 Голые и смешные
0.30 Эротика. «Сексуальные со-

блазны»

ТВЦ
5.50 Музыкальный фильм «Благо-

честивая Марта», 1-я и 2-я 
серии

8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.05 Комедия «Чудак-человек»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.30 Со-

бытия
11.45 Худ. фильм «Одиссея ка-

питана Блада» (Россия - 
Франция), 1-я и 2-я серии

14.45 Док. фильм «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина»

15.30 Михаил Пуговкин в детекти-
ве «Дело «Пестрых»

17.45 Петровка, 38
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.20 Триллер «Комната поте-

рянных игрушек»
23.50 Комедия «Шальные день-

ги» (США)
1.45 «Сыскное бюро «Феликс»

Спорт
5.00, 11.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал

7.10, 9.45, 19.10 Легкая атлетика. 
Чемпионат России

12.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная про-
грамма. Финал

14.40 Футбол России. Перед туром
15.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Венгрии. Квалифи-
кация

17.10 Футбол. Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва)

21.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал

22.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

23.35 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань)

1.40 ЧМ по водным видам спор-
та. Открытая вода. Мужчи-
ны. 25 км

1.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала

пуск. Разговор с Президен-
том России Дмитрием Мед-
ведевым

20.00 «Гончие: покер на четырех 
тузах»

23.50 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

0.25 Футбольная ночь
1.00 Остросюжетный фильм «Код 

«Энигма» (Великобритания 
- США - Германия)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Приключенческий боевик 

«Фантом» (США - Австра-
лия)

7.50 Мультфильмы
8.20, 9.00 Мультсериалы
8.30 «Святыни Кавказа» (Ст)
8.50, 16.10 Спецрепортаж (Ст)
9.25 Комедия «У мамы свидание 

с вампиром» (США - Кана-
да)

11.00, 16.30, 20.00, 22.50 «6 кадров»
16.00 Город (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
18.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Трое в каноэ» 

(США)
0.00 Военная драма «Спасти ря-

дового Райана» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Грета Гарбо в фильме «Анна 

Кристи» (США)
12.05 «Легенды мирового кино». 

Грета Гарбо
12.35 Док. фильм «Соккурам. Грот 

озарения»
12.50 Мультфильм
13.50, 1.55 «Поместье сурикат»
14.35 Худ. фильм «Время, впе-

ред!»
17.05 «Старый город Сиены»
17.20 «Хрустальная Турандот». Це-

ремония награждения лау-
реатов высшей театральной 
премии Москвы

18.25 Опера Дж. Верди «Аида»
21.15 Док. фильм «Иаков, брат Ии-

суса?»
22.10 Донатас Банионис, Наталья 

Бондарчук в фильме «Соля-
рис»

0.55 «Безумные римские импера-
торы»

ТВ-3 – Модем
6.00, 10.00 Док. фильм «Тайны ви-

сячих гробниц Китая»
7.00 Мультфильм
7.30 Мультсериал
11.15 «Пандемия: смертельный 

вирус», 2-я серия
13.00 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.00 Док. фильм «Кометы. Пред-

вестники»
17.00 Фантастика. «Звездный де-

сант»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Фантастика. «Всего лишь 

время» (США)
22.00 Триллер «Порождающая 

огонь» (США)
0.30 Фильм ужасов «Мертвая 

зона» (США)
2.30 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-

риалы
8.20 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лоте-

рея
9.00, 21.00, 1.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Эпидемия»
12.00 Док. фильм «Уйти в мона-

стырь»
13.00, 23.00 Смех без правил
14.00 «Жестокие игры»
16.00 Комедия «Красавчик Алфи, 

или Чего хотят мужчины» 
(Великобритания - США)

18.00 «Неравный брак»
19.00 «Женская лига»
19.30 Проще простого (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
0.05 Убойной ночи
0.40 «Секс» с А. Чеховой
1.40 Комедия «Игрок» (США)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома»
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультсериал
8.00 Цветочные истории
8.15 «Доброе утро»
10.00 Города мира
10.30 Сказка «Храбрый портняж-

ка» (Чехословакия - Герма-
ния)

12.30, 2.05 Невероятные истории 
любви

13.30 Женская форма.
14.00 «Дальнобойщики»
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
19.00 «Седьмое небо»
21.00 «Коломбо»
23.30 Мелодрама «Жестокий ро-

манс»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Чудеса со всего света
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «В гавань захо-

дили корабли»
14.30 Худ. фильм «Апокалипсис 

пришельцев»
16.30, 17.30 «Любовница»
18.25, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Воры в законе»
22.00 «Стилет»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»
1.00 Худ. фильм «Пять дней до 

полуночи»

Петербург - 5 канал
6.00 «Призраки»
6.55 «Билет в приключение»
7.30 Мультсериалы
8.00 Мультфильмы
8.20 Личной безопасности не га-

рантирую»
10.05 Док. фильм «Люди, помните 

«Ижору»!»
11.00 День Военно-морского флота 

в Санкт-Петербурге. Прямая 
трансляция

12.05 Родион Нахапетов, Алексей 
Жарков в военном фильме 
«Торпедоносцы»

14.00 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

15.05 Детектив «Мисс Марпл. 
Зеркало треснуло» (Вели-
кобритания)

17.25 Док. фильм «Доисторические 
хищники. Волк»

18.30 Сейчас
18.50 Брюс Уиллис в мистическом 

триллере «Шестое чув-
ство» (США)

20.55 Олег Даль, Владимир Вы-
соцкий в фильме «Плохой 
хороший человек»

22.50 оПять о футболе
23.55 Вестерн «Врата рая» (США) 
2.45 Комедия «Команда разру-

шителей» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич-2»
6.25 «Мальта. Рыцари и императо-

ры», 2-я часть
7.05 «Туристы»
8.50 Худ. фильм «Во имя мести»
10.30, 13.00, 18.00, 23.00 В час пик
11.00, 15.30, 23.30 «Дальние род-

ственники»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
16.10 Худ. фильм «Наемники»
20.00 Худ. фильм «Чистильщик»
22.00 Фантастические истории
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Эротика. «Обнаженные и 

свободные»

ТВЦ

6.30 Худ. фильм «SOS» над тай-
гой»

7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.45 Худ. фильм «Матрос с «Ко-

меты»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События
11.50 Владимир Высоцкий в филь-

ме «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

13.55 «Это я не вернулся из боя...» 
Поёт Владимир Высоцкого

14.45 Смех с доставкой на дом
16.15 «У самого синего моря...» 

Летний концерт
17.30 Жанна Эппле, Дмитрий 

Брусникин в ироническом 
детективе «Сумасбродка»

21.20 «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 Комедия «Менялы»
1.35 Боевик «Московская жара»

Спорт

4.50 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала

7.00, 18.10 Регби. «Кубок трех на-
ций». ЮАР - Новая Зеландия

9.40 ЧМ по водным видам спорта
10.55, 0.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат России
14.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал

15.45 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Венгрии

19.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание

22.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ

от 06 июля 2009 г.              г. Ставрополь                             № 232/од

В связи с признанием утратившим силу постановления Губернато-
ра Ставропольского края от 11 февраля 2005 г. № 57 «О Порядке раз-
работки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых 
программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ по министерству экономиче-

ского развития и торговли Ставропольского края от 23 июня 2006 г. 
№ 99/од «О Порядке рейтинговой оценки краевых целевых и ведом-
ственных целевых программ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на от-

дел реализации региональных программ (Бобрышев Е. И.)
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр экономического развития Ставропольского края
Ю. В. ЯГУДАЕВ.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ

от 06 июля 2009 г.              г. Ставрополь                             № 233/од

В связи с признанием утратившим силу Закона Ставропольского 
края «О деятельности рынков на территории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ по министерству экономиче-

ского развития и торговли Ставропольского края от 5 августа 2005 г. 
№ 83/од «О внесении изменений в приказ по министерству экономи-
ческого развития и торговли Ставропольского края «Об утверждении 
порядка проведения государственного контроля за соблюдением на 
рынках Закона Ставропольского края «О деятельности рынков на тер-
ритории Ставропольского края и административной ответственности 
за правонарушения в сфере торговли на рынках».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 
направлению в управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на от-
дел правового и кадрового обеспечения (Диреганова А. В.).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр экономического развития Ставропольского края

Ю. В. ЯГУДАЕВ.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ

от 06 июля 2009 г.              г. Ставрополь                             № 234/од

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ по министерству экономиче-

ского развития и торговли Ставропольского края от 29 марта 2004 г. 
№ 42/од.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 
направлению в управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на от-
дел правового и кадрового обеспечения (Диреганова А.В.).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр экономического развития Ставропольского края

Ю.В. ЯГУДАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в со-
ответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 2 июля 2009 года, № 1082-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 14 августа 

2002 г. № 38-кз «О Государственной Думе Ставропольского края» 
изменение, дополнив ее подпунктом «в1» следующего содержания:

«в1) заслушивает ежегодный доклад о работе Правительства 
Ставропольского края по основным направлениям его деятельно-
сти за предыдущий год и об основных направлениях социально-
экономического развития Ставропольского края на текущий год;».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз «О Гу-

бернаторе Ставропольского края» следующие изменения:
абзац первый статьи 1 дополнить словами «, сроком на пять 

лет»;
пункт 2 статьи 4 признать утратившим силу;
подпункт «б» пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«б) выступает до 1 июня на заседании Государственной Думы 

Ставропольского края с ежегодным докладом о работе Прави-
тельства Ставропольского края по основным направлениям его 
деятельности за предыдущий год и об основных направлениях 
социально-экономического развития Ставропольского края на те-
кущий год либо поручает выступить с указанным докладом одно-
му из первых заместителей председателя Правительства Ставро-
польского края;».

Статья 3
Внести в статью 13 Закона Ставропольского края от 06.11.97 № 

32-кз «О Правительстве Ставропольского края» изменение, допол-
нив ее абзацем следующего содержания:

«готовит до 1 мая ежегодный доклад о работе Правительства 
Ставропольского края по основным направлениям его деятельно-
сти за предыдущий год и об основных направлениях социально-
экономического развития Ставропольского края на текущий год.».

Статья 4
Внести в пункт 2 статьи 3 Закона Ставропольского края от 24 

июня    2002 г. № 24-кз «О порядке принятия законов Ставрополь-
ского края» изменение, дополнив его словами «, прокурору Став-
ропольского края». 

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 16 июля 2009 г., № 45-кз.
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

досье  интересного  факта

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Армен ДжигАрхАнян:

психотека

ТеАТР - 
кАпРИзнАя 
ЛюбОВнИцА 

– Армен борисович, мы, 
пока ждали на проходной, по-
читали доску объявлений. У 
вас, оказывается, играют и 
другие театры – МГУ, к при-
меру. 

– Это зрелище не самое при-
ятное. 

– почему? 
– Я меньше всего умею от-

вечать на почему, я могу гово-
рить только о факте. Театр об-
ладает особым свойством. Не 
знаю, как свойство это назвать, 
но кто-то из великих, Немиро-
вич, кажется, сказал, что те-
атр – очень капризная любов-
ница. Если его разбавляют дру-
гими людьми, другими страстя-
ми, то это нехорошо. Зритель же 
не обязан быть в курсе, что дан-
ная сцена может использовать-
ся еще какой-то другой труппой. 
Они пришли в театр, где написа-
но: «Художественный руководи-
тель – Джигарханян». 

У нас, помнится, выступал 
один очень хороший артист, ан-
трепризу вел. И мне потом где-
то в троллейбусе одна женщи-
на сказала: «Как хорошо, что вы 
этого артиста взяли в театр». Я 
говорю: мы его не брали, он не 
артист нашего театра, он играл 
в антрепризе. То есть это фак-
тически проблема дома, моего 
дома, и она очень, очень остро 
стоит. По себе не судите, вы бо-
лее или менее общаетесь с те-
атром. А зритель, которого я 
очень часто в последнее время 
видел – когда я перестал играть, 
я стал много ходить по театрам, 
– это зачастую человек, который 
даже не знает, куда он пришел. 
Вот так вот… 

– как это – не знает, куда 
пришел? Вы хотите сказать, 
в театре стало много случай-
ной публики, которой он в 
принципе не нужен? 

– Когда сидишь в зале, там 
взаимоотношения зрителя и те-
атра очень явственны. И они не 
так уж безоблачны. Вот иногда 
мы рассказываем о нашем зри-
теле, который обожает все пре-
красное, и о том, как мы его обо-
жаем – это все не так. Во взаи-
моотношениях гораздо боль-
ше аллергии, гораздо больше 
ненависти, гораздо больше за-
висти: «За что им деньги пла-
тят?» Вы знаете, какой самый 
распространенный вопрос, ко-
торый мне задавали? «Вы в те-
атре, когда кушаете, платите за 
это или это бесплатно?» 

– Серьезно?! 
– Тогда вы зрителя не знаете, 

если вы этому удивляетесь. 
– Честно говоря, и в голову 

такое не придет. 
– Поэтому я и сказал, по себе 

Бюрократия в америке 
еще страшнее, чем нашанесколько лет 

назад он принял 
решение не 
выходить на сцену 
и с тех пор твердо 
держит данное 
себе обещание. 
Хотя зритель, 
несомненно, 
встретил бы его 
самой бурной 
овацией. И тем 
не менее сцена 
Армена борисовича 
не отпускает...

С женой Татьяной и общим любимцем Филом..

не судите. Вопрос этот не бес-
тактный, вопрос нормальный, 
человеческий. Театр этого впол-
не заслуживает. Знаете, я очень 
люблю площадной театр, па-
лаческий театр. На сцене вещи 
должны называться своими 
именами. Театр – это, я бы ска-
зал, вещь перпендикулярная. 
Театр в моем представлении, 
может быть, только для этого и 
родился – чтобы шут вышел на 
сцену и над чем-то поиздевался. 
Для рассуждений есть научно-
исследовательские институты, 
для созерцания – какие-то вы-
ставки, где можно постоять, по-
любоваться. Очень хорошо го-
ворил Гончаров о том, что такое 
режиссер: «Вот я здесь сижу, 
чтобы вас там рассорить». На 
сцене. Я думаю, именно это про-
исходит между зрителем и теа-

АМеРИкАнцы - 
дРУГИе 
жИВОТные 

– знаете, недавно прошел 
очередной слух, будто бы 
джигарханян уезжает в Аме-
рику насовсем... 

– Ну, наверное, кому-то инте-
ресно побаламутить нас с вами. 
Правда, что моя жена живет и 
работает в Штатах уже 10 лет. 
Правда, что мне очень нравится 
Америка. Но говорю честно: что-
бы там жить, там надо родиться. 
А у меня и языка нет, а главное – 
тем, чем я более или менее умею 
заниматься, там я заниматься не 
смогу и не заработаю ни одной 
копейки. Мой заработок здесь. 

– Отчего же?  

бознательный народ. 
– А вот на нашего зрителя 

постоянно слышны жалобы: 
не ходит, не интересуется… 

– Это достаточно серьезная 
проблема. Вот Архимед гово-
рил: «Дайте мне точку опоры…» 
Думаю, сейчас у нас нет этой 
точки опоры. У нас не возника-
ет желания собеседовать, ис-
поведаться. Все думают толь-
ко о том, что важнее – сюда бе-
жать или туда бежать. Раздрызг. 
Это, конечно, отражается и на 
театре. 

– Чем-то Америка вам нра-
вится? 

– Мне очень нравится их куль-
тура быта, потому что остальное 
все почти то же самое. Чиновни-
ки те же, а бюрократия в Штатах, 
может быть, даже еще страш-
нее и изощреннее, чем наша. Но 
быт!.. Мне один товарищ, когда 
мы с ним подъехали там на за-
правку, сказал: «У меня такое 
ощущение, что здесь молоком 
торгуют, а не бензином». 

бОюСЬ 
ТИРАжИ-
РОВАннОСТИ 

– В последнее время мно-
гим артистам задают этот во-
прос, спрошу и вас. как вы от-
носитесь к тенденции раскра-
шивать черно-белые фильмы, 
такие, как «Семнадцать мгно-
вений весны» или «В бой идут 
одни «старики», то есть, что 
называется, «наше всё». 

– Не знаю… Но кто-то ведь ро-
дил цветомузыку, кому-то пока-
залось, что Моцарт без нее не-
достаточно выразителен. Мо-
жет быть, здесь то же самое про-
исходит. Потом, никого не хочу 
обидеть, но, как Хемингуэй ска-
зал, измы придумывают посред-
ственности. Настоящие занима-
ются искусством, литературой, 
они сутью занимаются. А тут кто-
то нашелся, кому-то эта мысль 
пришла в голову. Наверное, ре-
шили на этом заработать. По-
смотрим. Лишь бы не было раз-
рушительности. Я, например, 
со страхом отношусь ко всяким 
«Крик-1», «Крик-2», «Крик-3». Бо-
юсь этой тиражированности, 
особенно если оригинал был хо-
рошим. Потому что в свое вре-
мя вся страна плакала, когда ре-
бенка Кэт выставляли на мороз, 
а сейчас это может оставить рав-
нодушным – мол, нас не коснет-
ся. Но  искусство не бывает вне 
времени и пространства. 

– Вы озвучили главного 
героя нового диснеевского 
мультика… 

– О, это очень интересно! 
Мульт фильм называется Up! – 
«Вверх». Я, честно, потрясен. В 
этом фильме у персонажей гла-
за живые! Как они этого достиг-
ли, я не знаю. Но очень здорово. 
Сейчас выйдет – увидим, само-
му любопытно. И хочется в цве-
те посмотреть, потому что во 
время озвучания картинка всег-
да черно-белая. А потом это 
надо видеть в целом – там и му-
зыка потрясающая. 

– А есть разница в том, 
озвучиваете вы рисованного 
героя или играете живого че-
ловека? 

– Абсолютно никакой, исто-
рия та же. Тем более если пер-
сонаж такой живой. Не буду про-
пагандировать, но то, что я ви-
дел в озвучании, – очень смеш-
но. Несколько лет назад я озву-
чивал «Тачки», тоже хорошая ра-
бота, но эта лучше. 

– Мне кажется, лучше ва-
шего Волка из «жил-был 
пес», который на цитаты ра-
зошелся, что-то сделать 
трудно. 

– А, «Щас спою», да… Во-
обще, мне в любом деле очень 
нравится процесс. Мы всегда 
стремимся к результату, осо-
бенно если знаем, что есть еще 
вознаграждение за это. Но все 
равно самое потрясающее – это 
процесс. А о нем, к сожалению, 
часто забывается. 

«Собеседник».        

«Невезучие» 
истории

году и была похоронена в море. 
Вот такая судьба...

пРИВеТ 
Из кОСМОСА

30 ноября 1954 года Энн Ход-
жес (Ann Hodges) отдыхала по-
сле обеденного перекуса, лежа 
на диванчике. В это же время 
в атмосферу Земли вошел не 
большой скорости небольшой 
каменный метеорит. Казалось 
бы, как связаны эти два собы-
тия? Дело в том, что в полете ме-
теорит развалился на три куска, 
один из которых пробил крышу 
дома, в котором жила Энн, и по-
пал ей в бедро. Какое зауряд-
ное событие! Эта женщина яв-
ляется единственной, в кого по-
пал метеорит, среди всех когда-
либо живущих на нашей планете, 
и это документально подтверж-
дено. Хваткая домохозяйка, не-
смотря на болевой шок, быстро 
оценила, какое счастье в виде 
редкого космического тела сва-
лилось ей на диван. На это собы-
тие слетелось множество корре-
спондентов и куча разных про-
ходимцев, но представители 
ВВС США быстро навели поря-
док, забрали камень, пригрози-
ли Энн арестом и исчезли в не-
известном направлении.

дВе АТОМные 
бОМбы

В новейшей истории челове-
чества только два города были 
уничтожены взрывом атомной 
бомбы. Этот человек жил в обо-
их городах. Встречайте — Цу-
тому Ямагучи, 1916 года рожде-
ния. 6 августа 1945 года он нахо-
дился в деловой поездке в Хиро-
симе. Во время выхода из трам-
вая менее чем в 3-х километрах 
от японца произошел ядерный 
взрыв. У Цутому лопнули бара-
банные перепонки, он практи-
чески ослеп и был уверен, что 
наступил конец света. Проведя 
ночь в бомбоубежище, бизнес-
мен решил, что теперь Хироси-
ма не является перспективным 
и безопасным для бизнеса ме-
стом, и поехал домой. В Нагаса-
ки.

Несколько дней спустя он 
в своем офисе рассказывал о 
личном страшном опыте свое-
му боссу, описывая загадочный 
(в то время) и ужасный взрыв. 
В то время, когда Цутому пе-
реубеждал босса, что продажа 
машин в разрушенном городе 
есть бесперспективное дело, 
он услышал звук, который уже 
был ему знаком — взрыв атом-
ной бомбы на близком рассто-
янии (опять около 3-х киломе-
тров). Удивительно, но он вы-
жил и в этой катастрофе и жив 
до сих пор, несмотря на свои 93 
года. Неуязвимый японец ис-
пользует свой опыт, рассказы-
вая людям об ужасах атомной 
войны, в том числе с помощью 
написанных им книг.

«прогулка».

ГОРе-ТУРИСТы
Джейсон и Дженни Лоуренс 

— обычные туристы, которые 
посетили Всемирный торговый 
центр в Нью-Йорке 11 сентября 
и стали одними из пострадавших 
в результате атаки на здания. 
Казалось бы, таких людей было 
много, в том числе и туристов... 
Но четыре года назад, 7 июля 
2005 года, они гуляли по Лондону, 
когда в метро были произведены 
несколько взрывов, в результате 
которых погибли более 50 
человек. Это может показаться 
не таким уж и невероятным 
совпадением — Лондон и Нью-
Йорк являются популярными для 
туристов, и среди всех должны 
периодически попадаться 
удачливые люди, которые 
попали на два теракта сразу. 
Однако и это еще не все! Три 
года спустя семейная пара 
поехала в отпуск в экзотический 
индийский город Мумбаи, и 
именно в это время там начались 
беспорядки с применением 
оружия, в результате которых 
погибло множество людей. Это 
просто рок какой-то. После таких 
впечатлений не хочется никуда 
выезжать...

ТРИ кОРАбЛя
Традиционно считается, что 

наличие женщины на корабле 
ведет к несчастью. В нынеш-
нее время количество женщин 
на всех кораблях превысило все 
допустимые пределы, но массо-
вого ухода суден на дно не на-
блюдается. Видимо, это проис-
ходит потому, что часто эти жен-
щины путешествуют в миниму-
ме одежды, а наличие обнажен-
ной женщины на корабле успо-
каивает море (так говорит мор-
ская примета). А в 1911 году на 
корабле-побратиме «Титаника» 
под названием Олимпик несла 
свою нелегкую службу стюар-
дессы Виолетта Джессоп (Violet 
Jessop). 20 сентября 1911 года 
Олимпик столкнулся с британ-
ским военным кораблем. К сча-
стью, жертв не было, но все здо-
рово перепугались, и Виолетта 
приняла решение перейти на ра-
боту на большее судно, в каче-
стве которого был выбран «Тита-
ник». С собой она «привела» ка-
питана корабля, Эдварда Смита 
(Edward J. Smith). Как вы знаете, 
«Титаник» столкнулся с айсбер-
гом и затонул. Невезучая стюар-
десса вместе с капитаном при-
несла неудачу и этому кораблю, 
но на «Титанике» капитану спа-
стись не удалось в отличие от 
Виолетты... Вы думаете, это все? 
Как бы не так! После паузы в не-
сколько лет она решила снова 
вернуться к морской жизни, по-
ступив в качестве сиделки на ко-
рабле «Британик». Довольно ско-
ро это судно напоролось на мину 
и затонуло. Виолетта успела вы-
прыгнуть с него, ударившись го-
ловой о киль... К счастью, женщи-
на выжила и вернулась к сухопут-
ной жизни. Умерла она от сер-
дечной недостаточности в 1971 

Кипяченая вода 
опаснее фаст-фуда
«Съел канцероген — заешь антиоксидантом» — с этим 
советом охотно согласится всякий беспокоящийся 
о своем здоровье. Ведь все знают, что канцерогены 
очень опасны, а антиоксиданты очень полезны. но 
на вопрос о том, где именно прячутся эти вещества, 
ответит далеко не каждый.

ся высокотоксичные яды афла-
токсины — эти сильные канце-
рогены в первую очередь бьют 
по печени и почкам. Срезание 
подпорченных частей не помо-
жет — грибки глубоко проника-
ют в продукт. Так же быстро, как 
и на хлебе, плесень размножа-
ется на подгнивших фруктах и 
овощах, сыре, орехах, бобовых, 
зерне.

Богата канцерогенами и хло-
рированная питьевая вода, осо-
бенно подвергшаяся усиленно-
му кипячению: в воде, прокипя-

ченной более 4—5 раз, воз-
растает содержание канцеро-
генных веществ диоксинов.

ЧеТыРе цВеТА
Модное слово «антиокси-

данты» сегодня можно встре-
тить на этикетках как пищевых, 
так и косметических продуктов 
— считается, что эти вещества 
не только борются с канцероге-
нами, но и предотвращают по-
явление морщин. Увы, омола-
живающий эффект антиокси-
дантов — пока не более чем ги-
потеза, не доказанная наукой. 
Что же касается приема внутрь, 
то большинство ученых при-
держиваются мнения, что «жи-
вые» антиоксиданты (содержа-
щиеся в овощах и фруктах ми-
кроэлементы и витамины С, Е 
и А) воздействуют на организм 
гораздо эффективнее, чем ап-
течные препараты. Передози-
ровка последних может грозить 
желудочно-кишечными рас-
стройствами и мочекаменной 
болезнью (витамин С), кровоте-
чениями (витамин Е), головны-
ми болями, увеличением пече-
ни и селезенки, тошнотой, рво-
той (витамин А), облысением 
(микроэлементы).

Чтобы противодействовать 
канцерогенам, здоровому че-
ловеку достаточно съедать 
в день 500 г овощей и фрук-
тов четырех основных цветов: 
красного, оранжево-желтого, 
зеленого и багрово-синего. 
Чемпионами по содержанию 
антиоксидантов являются чер-
ника, клюква, облепиха, чес-
нок и красный виноград. По-
лезны также зеленый и черный 
чай, какао, кофе (не более двух 
чашек) и красное сухое вино (в 
умеренных количествах).

«друг для друга».

бОйСя 
пЛеСенИ 
И ОВОщей

Большинство считает, что 
главный и чуть ли не един-
ственный источник канцероге-
нов (химических веществ, спо-
собствующих развитию онко-
заболеваний) — это так назы-
ваемый фаст-фуд, копченая, 
жареная, мясная пища. Но тот 
же шашлык может быть вполне 
безопасным, главное — хоро-
шо замариновать мясо (канце-
рогены боятся маринада) и го-
товить шашлык на углях, чтобы 
он не обгорал.

Вместе с тем канцероге-
ны содержатся и в более без-
обидных продуктах. Исследо-
вания показали, что те, кто не 
любит картофель фри и чипсы, 
но ежедневно выпивает бо-
лее трех чашек кофе, каждый 
день ест кукурузные хлопья, а 
обычный хлеб заменяет тоста-
ми, рискуют не меньше, чем 
любители жареной картошки.

Еще один источник канце-
рогенов — богатые нитрата-
ми овощи. Сами по себе ни-
траты не опасны, а вот нитри-
ты, в которые они превраща-
ются при комнатной темпера-
туре, очень токсичны. Поэто-
му овощи, особенно ранние, 
нужно хранить в холодиль-
нике. Опасны в этом отноше-
нии и продукты, пораженные 
плесневыми грибками. В за-
плесневелом хлебе образуют-

братья  меньшие

«АдСкАя ГОнЧАя»
В фольклоре разных 
стран мира издавна 
упоминается существо 
под кодовым 
названием «адская 
гончая». Теперь 
мы знаем, как она 
выглядит.

обычных собак своей породы.
В чем же секрет Венди? В 

чем причина того, что по внеш-
нему виду она больше напоми-
нает питбуля, чем гончую?

Удивительно, но факт:  Венди 
получила не один, а два дефек-
тивных гена миостатина. В ито-
ге её мышечная масса побила 
все рекорды. Даже на шее мыш-
цы у «адской гончей» такие тол-
стые, что со стороны их можно 
принять за гриву, как у льва. 

Большая Венди весит 27 ки-
лограммов. Люди часто боятся 
её из-за устрашающего внеш-
него вида. Но на самом деле 
она отличается весьма дру-
желюбным характером. Сей-
час она живет в Канаде вместо 
со своим хозяином Ингридом 
Хансеном.        

«Вокруг света».

НИМКИ этого су-
щества можно при-
нять за умелую ра-
боту мастера Фото-
шопа. Но это насто-
ящие фотографии. И 
на них действитель-

но изображена собака 
породы гончая. Её зовут 
Большая Венди и она жи-
вет в Канаде. 

Венди неофициально 
считается самой муску-
листой собакой в мире. И 
причиной этому стали не 
интенсивные трениров-
ки в местной секции фитнеса, 
и не злоупотребление стерои-
дами. Избыточную массу соба-
ка получила с рождения – бла-
годаря мутации в гене, ответ-
ственном за генерацию мио-
статина.

Миостатин – это белок, 
ограничивающий рост мышц. 
При дефекте это ограничение 
снимается и животное (или че-
ловек) получает повышенную 
массу мышц, не затрачивая 
на это никаких усилий. Обид-
но, да?

Люди, занимающиеся разве-
дением гончих, стараются полу-
чить или найти экземпляр с де-
фектом в гене миостатин. Гон-
чии с такой мутацией называ-
ют «быками» (bullies). Они более 
быстры и сильны, но по внеш-
нему виду мало отличаются от 

С

тром. Он нужен для того, чтобы 
сказать: «Как вам не стыдно?!» 

– Вы давно не играли и 
не раз говорили, что никог-
да играть не будете. но чуть 
больше месяца назад вышли 
на сцену ереванского театра 
в главной роли в спектакле 
«без права на возвращение». 
я так понимаю, вас сама тема 
не оставила равнодушным? 

– Меня просто очень попро-
сили сыграть. И это был скорее 
не спектакль, а шоу. В нем под-
нимался вопрос, которым мне 
не хотелось бы загружать вас, 
а тем более читателей, но это 
большая тема для Армении: ге-
ноцид и его последствия. Раз 
меня туда позвали, значит, ре-
шили, что я должен быть, что они 
во мне нуждаются. Поскольку я 
этих людей очень уважаю, я по-
ехал. Но это не есть возвраще-
ние, и это, повторюсь, не спек-
такль. Если бы меня пригласили 
на «Отелло», «Гамлета» или «Ко-
роля Лира», я бы туда и не по-
шел. И не пойду. Потому что, я 
уже говорил об этом, нигде про-
блема потенции и импотенции 
не выражена так ярко, как в ис-
кусстве. В конце концов, вопло-
щая роль, мы рожаем ребенка. 
А если человек уже не может ро-
жать, то лучше не надо. Да, да. 
Если вы мне сейчас провокаци-
онный вопрос зададите: а вот 
Сиськин, Муськин – они же все 
еще, несмотря на седины, дают 
жару, я скажу: не знаю. Моя фа-
милия – Джигарханян. Я отве-
чаю только за себя. 

– Просто Америка – это аме-
риканский театр, а я мало того 
что представитель русского те-
атра, так еще и армянин. Это со-
вершенно другой мир. Вы кино 
американское посмотрите, 
только хорошее, не Сталлоне, не 
ту чушь, которую они снимают 
для Африки. Посмотрите насто-
ящее американское кино – и вы 
увидите, что мы с ними разные 
животные. Почему в американ-
ском искусстве по-настоящему 
серьезно даже великие, даже 
Чехов – я имею в виду актера Че-
хова – не стали артистами гол-
ливудского кино? Потому что это 
другой вид. Будем более точны и 
грубы – другие животные. Но мы 
же с вами не говорим: пусть все 
шакалы умрут и останутся толь-
ко львы. Просто есть разные 
звери. 

 Театр в Америке слабый, и 
это для меня очень большая за-
гадка. У них совершенно потря-
сающее кино, мюзиклы – просто 
шедевр, а драматический театр 
почему-то очень слаб. Не могу 
понять, почему. Несколько раз 
я коренным американцам зада-
вал этот вопрос, но так и не по-
лучил четкого ответа. Одни го-
ворили, что это бизнес и вообще 
всё в Америке – бизнес, а драм-
театр этому не соответствует. 
Хотя, где бы я ни был в США, в 
театрах всегда переполненные 
залы. Вот в Далласе часто бы-
ваю, хожу смотреть постановки 
– всегда аншлаг. То есть нель-
зя сказать, что театр не любят. И 
потом, американцы – очень лю-

изнутри

топ-10

ТРУднОСТИ 
пеРеВОдА
население папуа - 
новой Гвинеи говорит 
на 500 разных языках, 
что составляет около 
10 % от общего 
числа языков в мире. 
Объясняется такое 
разнообразие тем, что 
люди здесь живут в 
долинах, отгороженных 
горами одна от другой, 
и поэтому редко 
встречаются. 

10 место: Носители са-
мого трудного на свете язы-
ка – табасаранского - живут 
в Дагестане. Помимо других 
трудностей, в этом языке 48 
падежей! 

9 место: На островах Ти-
хого океана есть народности, 
знающие только слова «мой 
брат» или «твой отец». Они не 
могут сказать просто «брат» 
или просто «отец». 

8 место: В языках 
лопарей-саами, чукчей и нен-
цев нет слова «снег». Зато 
есть много слов для отдель-
ных видов снега, напомина-
ющих наши русские «наст», 
«крупа» и «поземка». 

7 место: Если китаец про-
изнесёт пять раз один и тот 
же слог «ма», но с разной ин-
тонацией, получится фраза 
«Помогите лошади - бежит 
бешеная собака!» 

6 место: В языке северно-
го народа нивха для длинных 
предметов существуют одни 
числительные, для коротких 
– другие, а для круглых - тре-
тьи. 

5 место: Обитатели одно-
го архипелага возле Новой 
Гвинеи не знают названия 
для черного цвета. Зато у них 
есть множество слов для раз-
личных его оттенков. Напри-
мер «такой, как ворона» или 
«такой, как обугленный орех 
такого-то дерева». 

4 место: Древние гре-
ки иначе, чем мы, группиро-
вали предметы. Словом, ко-
торое должно было означать 
«желтый», они могли назы-
вать жидкие предметы. По-
этому кровь в «Илиаде» и 
«Одиссее» иногда оказыва-
ется зеленовато-желтой. 

3 место: В современном 
уэльском языке так и не поя-
вилось слова для обозначе-
ния коричневого цвета. 

2 место: В языке севе-
роамериканских делаваров, 
воспетых Купером, Эмаром 
и другими, есть повелитель-
ный глагол «надхолинеен», 
который означает «ищите для 
нас пирогу». Чтобы сказать 
«ищите пирогу для них или 
для вас», придется использо-
вать другой глагол. 

1 место: По-австралийски 
нельзя сказать «на холме сто-
ит дерево, а на нем сидит 
птица». Австралиец обяза-
тельно назовет вид растения 
и породу животного: «Стоит 
эвкалипт, а под ним - эму». А 
вопрос «сколько разных птиц 
сидит на ветке» приведет ав-
стралийца в замешатель-
ство: как можно прибавить к 
эму какаду? Ведь нельзя же 
прибавлять к собакам камни!

«прогулка».

Муж - глухой, как уж! 
«У меня семейная проблема. На четырнад-

цатом году брака я вдруг обнаружила, что муж 
пропускает мои слова мимо ушей. Сидит ря-
дом, вроде слушает, а потом начинается: «Ты 
мне этого не говорила», «Первый раз слышу». 
Или еще хуже ситуация: едем мы с ним на ма-
шине домой, я прошу заехать в магазин за 
хлебом. Он кивает, рулит дальше, паркуется 
у подъезда. А как же хлеб? «У нас хлеба нет? 
– спрашивает. – Что ж ты раньше не сказала?» 

Я вроде не зануда, жить ему не мешаю, не 
гноблю, голос у меня приятный. Короче, с чего 
ему вдруг отключать уши?

                                                             Юлия Т. 

Андрей Селиванов, врач-психотерапевт: 

не СЛышИТ, 
пОТОМУ ЧТО еМУ 
неИнТеРеСнО 

Поведение Юлиного мужа – типичное для 14–
15 лет семейной жизни. Это период, когда она 
становится более размеренной, уходят стрессы, 
связанные с рождением и взращиванием детей. 
Ответственность за текущую ситуацию в семье 
лежит на жене, поэтому она занимается «плани-
рованием и контролем заданий». Мужчина по тра-
диции выполняет функцию добытчика. Вдобавок 
ко всему личные отношения с супругой становят-
ся привычными и более «скучными». Муж к тому 
же находится в возрастной группе от 35 до 45 лет, 
не за горой и кризис среднего возраста. Инте-
ресы мужчины перемещаются в другую сферу – 
сферу его личной и профессиональной самореа-
лизации. Попросту говоря, он не слышит просьб 
купить хлеб или кому-то позвонить, потому что его 
голова занята другим. 

диля еникеева, врач-психотерапевт:

ВАня, Ты Меня 
пОняЛ? кУдА Тебе 
нАдО пОйТИ? 

– Дело не в том, что у мужчин заткнуты уши или 
нет совести. У них по-другому организован мозг. 
То, что женщинам кажется очевидным и бесспор-
ным, мужчинам вовсе таким не кажется. И «вклю-
чение» в жизненные и бытовые вещи у них проис-
ходит гораздо реже. А спросите-ка вдруг свое-
го мужа, как в последний раз сыграли «Спартак» 

с «Зенитом»? Уверена, что на этот вопрос вам от-
ветит, даже если вы зададите его из другой квар-
тиры! 

Если хотите передать мужу ключевую прось-
бу – например, про хлеб, надо сначала удостове-
риться, что его внимание переключено на вас. А 
после просьбы уточнить обратную связь: «Ваня, 
ты меня понял? Куда тебе надо пойти?» Очень хо-
рошо, если свою просьбу вы эмоционально окра-
сите: «Правильно, какой ты, Ваня, у меня моло-
дец!» А еще лучше: «Купи еще булочку, мне при-
ятно будет». Мужчинам всегда нравится делать 
женщинам приятное. Придется, конечно, при-
ложить больше усердия, чем если бы вы просто 
дали мужу команду, но зато результат будет. Же-
лаю вам успеха в битве с мужской глухотой!

NeBolei.ru
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22...29 30...37

22...30 35...37

22...29 27...37

23...29 29...38

22...30 35...38

Ответы на сканворд, опубликованный 15 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хота. Канапе. Тайфун. Павлин. Компас. Но-
га. Табу. Диор. Уксус. Салон. Титов. Торги. Нева. Бард. Калан. 
Кружок. Люфт. Хата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Штык. Оригинал. Хайям. Персонал. Труха. 
Авеню. Стол. Акт. Фаза. Бунт. Внук. Обух. Кайло. Стража. Иглу. 
Грот. Весна. Скидка.Составил А. ЖАДАН.

ФРАНЦУЗСКИМ 
ТУРИСТАМ БУДУТ 
ПЛАТИТЬ ЗА 
ПЛОХУЮ ПОГОДУ 
Французы, на время 
отдыха за границей 
которых придется 
плохая погода, теперь 
смогут получить 
возмещение ущерба 
за испорченную 
поездку согласно 
новой программе 
страхования, 
введенной 
туристическими 
агентствами.

Две сети туристических 
компаний Pierre et Vacances 
и FranceLoc ввели новую си-
стему страхования, по кото-
рой отдыхающие имеют пра-
во потребовать возвращения 
части уплаченной суммы, ес-
ли в месте, где они пребыва-
ли неделю, в течение 4 дней 
шел дождь. 

Новая программа будет 
осуществляться совместно с 
компанией Aon France, кото-
рая с помощью фотографий, 
сделанных со спутника мете-
орологическими фирмами, 
будет подсчитывать суммы, 
которые должны получить 
туристы в качестве возме-
щения за плохую погоду. Та-
ким образом, дождливый от-
пуск теперь может обойтись 
французам всего в 400 евро. 

Информация о том, что за 
испорченную погоду может 
быть получена компенса-
ция, будет высылаться тури-
стам на мобильные телефо-
ны или электронные адреса. 
По возвращении домой кли-
енты будут получать чек. 

По словам автора идеи 
Эрвэ Кайзера, новая про-
грамма страхования уже 
прошла тестовое испытание 
в прошлом году. Тогда де-
нежное возмещение за пло-
хую погоду получили 10% ту-
ристов.

УЧЕНЫЕ: КОШКИ 
МАНИПУЛИРУЮТ 
ЛЮДЬМИ 
МУРЛЫКАНЬЕМ 
 Считается, что кошки 
— большие хитрюги, 
способные добиться от 
своих хозяев всего, что 
им нужно. Британские 
ученые утверждают, 
что удалось выяснить, 
каким образом они это 
делают.

Как пишут британские 
исследователи в статье, 
опубликованной в журнале 
Current Biology, манипули-
рование человеческими дей-
ствиями происходит во вре-
мя мурлыканья — звуков, ко-
торые традиционно воспри-
нимаются людьми как при-
ятные. Как рассказывает ве-
дущая эксперимента док-
тор Карен МакКомб из Цен-
тра исследования вокаль-
ных коммуникаций млеко-
питающих при Университете 
Сассекса, то, что параллели 
между кошачьим урчанием и 
детским плачем существу-
ют, предполагалось давно. 
Теперь это удалось доказать. 

По словам К.МакКомб, на-
блюдения показали, что ча-
стота некоторых звуков, кото-
рые кошки вставляют в свое 
мурлыканье, совпадает с ча-
стотой детского крика, ког-
да они хотят есть. Тем самым 
человек получает подсозна-
тельные импульсы, побуж-
дающие покормить своего 
питомца. «Что интересно, так 
это то, что звук маскируется 
в урчании, которое воспри-
нимается нами как приятное, 
- говорит автор. - Но подсо-
знательно оно вызывает чув-
ство тревоги. Мы обнаружи-
ли, что это действует как на 
мужчин, так и на женщин, но 
мужчинам тяжелее восприни-
мать детский плач, а следова-
тельно, и этот сигнал». 

«Наше исследование по-
казало, что «плач», который 
внедряется в кошачье мур-
лыканье, усиливается, ког-
да кошки хотят есть, а люди 
к нему очень чувствительны», 
- добавила доктор. 

 

ПОДЛОГ 
В «ДЕТСКОЙ 
КОМНАТЕ»

Пятигорским межрайон-
ным следственным отделом 
СУ СК при прокуратуре РФ 
по краю возбуждено уголов-
ное дело в отношении ин-
спектора по делам несовер-
шеннолетних ОВД по Пяти-
горску. Он подозревается в 
злоупотреблении должност-
ными полномочиями и слу-
жебном подлоге. 

Милиционер при проведе-
нии доследственной провер-
ки, не желая искать виновно-
го в совершении кражи и что-
бы избежать дисциплинарно-
го взыскания и претензий со 
стороны руководства, соста-
вил от имени несовершен-
нолетнего заявителя объяс-
нение. Туда он внес ложные 
сведения, которые свиде-
тельствовали об отсутствии 
события преступления. Уже 
на основании фальсифици-
рованного документа сотруд-
ник «детской комнаты» неза-
конно отказал в возбуждении 
уголовного дела и укрыл пре-
ступление от учета.  

 

ВЗЯТКА 
В ЛЕСУ

 Следственными органа-
ми СК при прокуратуре РФ 
по краю завершено рассле-
дование уголовного дела в 
отношении лесника государ-
ственного учреждения «Ди-
венское лесничество», кото-
рого обвиняют в получении 
взятки. Установлено, что в 
марте этого года сотрудник 
лесничества обнаружил не-
законную вырубку деревьев. 
Но в правоохранительные ор-
ганы не сообщил, а лишь со-
ставил справку о нарушении. 
После этого лесник предло-
жил «горе-дровосеку» за де-
нежное вознаграждение ре-
шить вопрос без составле-
ния протокола. В результате 
лесник получил от граждани-
на взятку за сокрытие факта 
правонарушения. В настоя-
щее время уголовное дело  
направлено в суд. 

В. ФИСЕНКО.

ГЛАВБУХ 
СЧИТАЛА 
ПО-СВОЕМУ 

 Заместителем прокуро-
ра Ставропольского края 
утверждено обвинительное 
заключение и направлено в 
Октябрьский районный суд 
уголовное дело в отношении 
С. - бывшего главного бух-
галтера «Центра образова-
ния» Ставрополя. Она обви-
няется в совершении двух 
преступлений по статье   159 
УК РФ - мошенничество, со-
вершенное с использованием 
служебного положения.

Пресс-служба краевой 
прокуратуры сообщила, что 
С. вводила в заблуждение 
кассиров относительно при-
хода и расхода средств, по-
ступающих в кассу учрежде-
ния. Женщина говорила, что 
деньги будут идти на хозяй-
ственные нужды «Центра об-
разования», поэтому их не-
обходимо передавать не-
посредственно ей. Почти за 
два года С. получила свыше 
163 тысяч рублей. Кроме того, 
с января 2004 года по декабрь 
2006-го обвиняемая, пользу-
ясь служебным положением и 
доверием директора учреж-
дения, авансами получила из 
кассы заработную плату на 52 
тысячи рублей больше, чем ей 
было начислено

И. ИЛЬИНОВ.

СУД  ДА  ДЕЛО

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом по Ставропольскому краю

Специалиста-эксперта отдела оценки, 
управления и распоряжения недвижимым имуществом 

и земельными участками.
Специалиста-эксперта отдела приватизации и работы с 

государственными предприятиями, учреждениями и ком-
мерческими организациями.

Требования к уровню профессионального образования:
образование высшее землеустроительное, экономическое, 

юридическое или по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление»;

обладать профессиональными знаниями и навыками для ис-
полнения должностных обязанностей.

Начальника отдела правового обеспечения.
Требование к уровню профессионального образования:
- образование высшее юридическое.
Конкурсанты, претендующие на должность начальника отде-

ла, должны также отвечать следующим требованиям:
наличие не менее двух лет стажа государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных видов) или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности;

обладать профессиональными знаниями и навыками для  ис-
полнения должностных обязанностей.

Прием документов осуществляется в течение месяца после 
даты публикации объявления. С условиями конкурса и перечнем 
документов, представляемых для участия в конкурсе, можно озна-
комиться по телефону 37-24-66, по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 384, каб. 313, на сайте http://rosim.stavkray.ru.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной 
гражданской службы

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной 
гражданской службы..

. 

Министерство образования Ставропольского края выража-
ет глубокие соболезнования родным и близким в связи с без-
временной смертью начальника отдела образования админи-
страции Грачевского муниципального района

НЕМЧИНОВА
Александра Сергеевича.

Скорбим вместе с вами.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÏÐÎÄÀÅÒ:
îïòèêî-øëèôîâàëüíûé ñòàíîê 
(модель Л 3.318, новый, 1992 года  выпуска);
ãðàâèðîâàëüíî-ôðåçåðíûé ñòàíîê 
(производство ФРГ, новый, 1998 года выпуска) 
è äðóãîå ìåòàëëîðåæóùåå îáîðóäîâàíèå.

Êîíòàêòíûé òåë./ôàêñ (878-22)4-48-50, 
4-29-15, ñîò. 8-963-283-40-54.

 

Рыбалка в разгаре! Уже и на-
живку с трудом отличают от за-
куски...

Вернувшись с рыбалки, 
муж спрашивает:

- Кот дома?
- Заходи, не бойся, я ему 

в магазине кильки купила...

Разговор двух подруг.
- Никогда больше не пойду с 

мужем ловить рыбу! Сначала я, 
оказывается, громко говорила, 
затем нацепила неправильную 
наживку, потом слишком рано 
подсекла. А кончилось все со-
всем скверно: я наловила рыбы 
больше, чем он...

Приходит мужик на ры-
балку с сыном и говорит:

- Ну что, сынок, доставай 
кашу, будем рыбу ловить.

- Пап, а я ее съел.
- Ну ничего. Там у нас хлеб 

Вчера на хуторе Вязники 
Шпаковского района 
более ста сотрудников 
МЧС края отрабатывали 
навыки по ликвидации 
аварийных разливов 
нефтепродуктов. 

ОГЛАСНО легенде учений, 
на территории крупного 
склада ГСМ произошла 
авария, в результате чего 
в окружающую среду по-
пало большое количество 
горючесмазочных матери-
алов. Как сообщает пресс-

служба МЧС края, в процессе 
тренировки отрабатывались во-
просы оповещения и мобили-
зации аварийно-спасательного 
формирования и пожарной части, 
а также действия, связанные со 
сбором разлившихся нефтепро-
дуктов, тушением и охлаждением 
технологических блоков и резер-
вуаров горючего.

(Соб. инф.).

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÍÀ ÂÑßÊÈÉ ÑËÓ×ÀÉ

Один рыбак говорит другому:
- Я поймал лосося на 72 килограмма.
- Это что! А я поймал бронзовый 
канделябр на 4 свечи, а свечи горели.
- Послушай, а если я сброшу 40 
килограммов, ты потушишь свечи?

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

был. Доставай, мякишей на-
катаем.

- Пап, а я его тоже съел.
- Ну доедай червяков, и 

идем домой.

Сидит рыбак на берегу. 
Всплывает карась, и спрашива-
ет: 

- Ты чего сидишь? 
- Клева жду. 
Карась держится 

за голову и говорит: 
- Клева сегодня 

не будет, клево было 
вчера! 

Жена - мужу: 
- Я вижу, ты опять 

ничего не поймал! 
- Нет, я поймал 

одну рыбину. 
- И где же она? 
- Плавает где-

то с моим спинин-
гом… 

- Просто не знаю, 
что и делать, - жалуется рыбо-
лов товарищу. - Третий раз воз-
вращаюсь с рыбалки и каждый 
раз нахожу под кроватью жены 

ее любовника.
- Больше не поедешь на ры-

балку?
- Hу вот еще! Думаю просто 

отпилить ножки у кровати…

На берегу реки сидит рыбак 
и ловит рыбу. К нему подходит 
местный житель и говорит:

- Простите, я здесь вас ча-
сто вижу...

- Да, я езжу сюда уже пять 
лет.

- Но разве вы не знаете, что 
здесь нет никакой рыбы?

- Ну, года два назад у ме-
ня начали появляться подо-
зрения...

На рыбалке.
- Что ты там с этим червяком 

возишься? Он же у тебя сдох!
- Вовсе и не сдох, а потерял 

сознание. Сейчас сделаю ему 
искусственное дыхание, приве-
ду в чувство и пусть снова рыбу 
ловит. Нечего придуриваться!

Рано утром на берегу реч-
ки мужик ловит рыбу. Тут 
подходит другой мужик

- Как сегодня вода?
- Изумительная, 

рыба вообще не хо-
чет из нее вылезать.

У вас повышен-
ное давление, - гово-
рит врач пациенту-
рыбаку.

- Это последствия 
рыбалки...

- Рыбалка, напро-
тив, успокаивает...

- Согласен с вами, 
доктор. Но я ловлю 
рыбу в запрещенном 
месте.

Ловит мужик ры-
бу в неположенном 
месте. Подходит 

милиционер:
- Плати тысячу рублей.
- Подождите, на такую 

сумму я еще не наловил... 

Ставропольский краевой суд
объявляет конкурс
на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы:

консультанта отдела кодификации, систематизации за-
конодательства, статистики и обобщения судебной прак-
тики;

секретаря судебного заседания (5 единиц) отдела обе-
спечения судопроизводства по уголовным делам;

секретаря суда отдела делопроизводства;
ведущего специалиста отдела кадров, государствен-

ной гражданской службы и связи с общественностью;
ведущего специалиста отдела материально-

технического обеспечения.
К претендентам на замещение государственной долж-

ности консультанта предъявляются следующие квалифи-
кационные требования:

наличие высшего юридического образования;
не менее двух лет стажа государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных видов) или 
не менее четырех лет стажа работы по юридической спе-
циальности.

К претендентам на замещение государственных долж-
ностей секретаря судебного заседания, секретаря суда, 
ведущего специалиста отдела кадров, государственной 
гражданской службы и связи с общественностью предъ-
является следующее квалификационное требование: на-
личие высшего юридического образования.

К претендентам на замещение государственной 
должности ведущего специалиста отдела материально-
технического обеспечения предъявляется следующее 
квалификационное требование: наличие высшего обра-
зования.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и 

подписанная анкета, автобиография, копия паспорта, 
документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию, до-
кумент об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению, копию свидетельства ИНН, страхового сви-
детельства обязательного пенсионного страхования, све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, три фотографии (3х4), выполненные 
на матовой бумаге в черно-белом изображении с размы-
тыми краями.

Начало приема документов 13 июля 2009 г., окончание 
— 11августа 2009 г.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 355002,        
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, Ставропольский кра-
евой суд, отдел кадров государственной гражданской 
службы и связи с общественностью, каб. 206, тел. 23-29-
40, e-mail:krai@stavsud.ru

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Более полная информация о Ставропольском 
краевом суде на сайте: www.stavsud.ru


