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ВЫРУЧАЛОЧКА

- Природа в этом году, - 
отметил, отвечая на вопрос 
С.  Пархоменко из Изобиль-
ненского района, глава края, 
- испытывает нас и засухой 
мощной, и ливнями, и гра-
дом. Почти все Поволжье, юг 
Урала и центральная часть вы-
горели. В 32 регионах России 
объявлен режим ЧС. А у наших 
соседей в Ростове, Калмыкии, 
Астрахани еще и саранча по-
хозяйничала. Мы, слава богу, 
в этот «чрезвычайный» спи-
сок не попали. Но тем не ме-
нее больше 100 тысяч гекта-
ров и у нас пострадало. Про-
гнозный недобор хлеба из-за 
стихии - примерно 1 млн тонн. 
Убрать все до зернышка - вот 
главная задача.

А в целом по стране ожида-
ется до 10 млн тонн недобора к 
плану. И уже сейчас федераль-
ный Минсельхоз бьет тревогу, 
особенно по кормам для жи-
вотноводства. К нам уже по-
сыпались заявки по фуражу, 
сену. На Ставрополье в этом 
году смотрят как на палочку-
выручалочку. Я думаю, так оно 
и будет. Несмотря на то, что 
край действительно потрепа-
ло, прогноз неплохой. Урожай-
ность 34 центнера с гектара - 
это выше уровня прошлого го-
да. Могло быть и лучше. Но, как 
говорится, нет худа без добра 
– засуха толкнула цены. За про-
шлую неделю в стране цены на 
зерно подскочили на 10%, а на 
европейской бирже практиче-
ски на четверть! 

Что касается цены на 
хлеб, то подушка безопасно-
сти у нас надежная. Урожай, 
что собрали, да плюс запасы 
прошлого года. Если учесть, 
что в стоимости буханки зер-
но составляет лишь 15%, то 
нет опасений, что цена резко 
скакнет вверх. Спекулятивные 
действия самым жестким об-
разом будем пресекать.

ХОД УБОРКИ УРОЖАЯ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ КРАЯ НА 29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
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П
О оперативной инфор ма-
ции министерства сель-
ского хозяйства СК, к се-
годняшнему дню вало-
вой сбор достиг почти 6,3 

миллиона тонн зерна. Средняя 
урожайность - 33,8 центнера с 
гектара. Всего лишь один про-
цент осталось убрать кочубе-
евским хлеборобам. По мне-
нию многих специалистов АПК, 
в этом году у района есть все 
шансы повторить успех 2008 
года, когда был получен ре-
кордный урожай. Озимая пше-
ница нынче в среднем на круг 
дала 47 центнеров - на пять 
больше, чем в минувшую жат-
ву. По 64 центнера этой куль-
туры с гектара получено в СПК 
колхозе-племзаводе «Казь-
минский», свыше 50 центне-
ров - в колхозе-племзаводе 
имени Чапаева, СПК «Кубань», 
«Полярная звезда», ООО «Тан-
дем», «Междуречье». Хорошо 
сработали земледельцы рай-
она на повышение качества 
зернопродукции. Лишь пятая 
часть пшеницы относится к 
фуражной. Остальное зерно – 
третьего и четвертого класса. 
Руководители хозяйств наде-
ются: в сегодняшних условиях 
реализация высококачествен-
ного зерна сможет принести 
реальную прибыль. 

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
В Краснодарском крае 

уборка зерновых колосовых и 
зернобобовых культур прак-
тически завершена. Валовой 
сбор превысил восемь милли-
онов тонн. В прошлом году край 
собрал около шести миллио-
нов тонн при урожайности 46,1 
центнера с гектара. В этом го-
ду с одного гектара кубанские 
аграрии получили в среднем 
52,5 центнера. 

В Ростовской области по-
ка убрано 85 процентов площа-
ди. Валовой сбор около шести 
миллионов тонн при средней 
урожайности 27,5 центнера с 
гектара. Началась уборка яро-
вого рапса, масличного льна и 
горчицы.

*****
Вчера Российский 
зерновой союз провел 

РУКОЙ ПОДАТЬ
Большая часть сельхозпредприятий края 
уже вывела уборочную технику с полей. 
Не обмолоченными пока остаются 
три с небольшим процента посевов

видеоконференцию 
со своими региональными 
организациями, 
посвященную актуальным 
вопросам российского 
зернового рынка 
в сложившихся условиях. 

Самые важнейшие из них 
три: последствия засухи для 
зернового рынка, прогноз цен 
на урожай 2010 года и меха-

низм реализации зерна из ин-
тервенционного фонда, ре-
форма страхования в сель-
ском хозяйстве. Речь шла и о 
подготовке к осенней посевной 
кампании. Ряд регионов из-за 
сильнейшей засухи испытыва-
ют дефицит в семенном мате-
риале. Со своими коллегами-
погорельцами сегодня гото-
вы поделиться Краснодар-

ский и Ставропольский края. 
Премьер-министр Владимир 
Путин обратился к производи-
телям минеральных удобре-
ний с просьбой снизить цены 
на свою продукцию. Такое по-
желание он озвучил на недав-
ней встрече с представителя-
ми крупнейшего в стране про-
изводителя минеральных удо-
брений - «Акрон». Глава прави-

тельства заявил, что из-за за-
сухи необходимо установить 
минимальные цены на удобре-
ния для отечественных сель-
хозпроизводителей. Он также 
посоветовал обсудить этот во-
прос с Ассоциацией произво-
дителей минеральных удобре-
ний России. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

Надо помнить 
о законах 
экономики
По инициативе ГТРК «Ставрополье» в крае 
прошла акция «Задай вопрос губернатору». 
В прямом эфире на краевом радио глава края 
В. Гаевский вместе с автором программы 
«Откровенный разговор» А. Ибрагимовым 
подвели итоги трехнедельного «марафона». 
Поскольку желающих спросить набралось 
много, было важно сгруппировать вопросы 
по темам и выбрать из этого массива 
общественно значимые.

ОПАСНАЯ 
ПРИСТАВКА 
«МОНО»
Многие собеседники 
губернатора проявили 
недюжинное знание 
экономики, особенно 
аграрной. 

Например, Н. Зотов из Не-
фтекумского района поинте-
ресовался нежелательными 
последствиями наметивше-
гося в последнее десятилетие 
превращения пшеницы прак-
тически в монокультуру.

- Соглашусь, - сказал В.  Га-
евский. - Ставка только на 
зерно для нашего края - ту-
пиковый подход. Почва дегра-
дирует, и от рекордов в ито-
ге никакого толку. Надо пом-
нить также о законах экономи-
ки: чем больше предложение, 
тем ниже цена на зерно и при-
быль наших крестьян. В этом 
году мы впервые пошли на се-
рьезное сокращение озимого 
зернового клина – почти на 70 
тысяч гектаров. Но практиче-
ски в полтора раза увеличили 
посевы озимого рапса, сахар-
ной свеклы, процентов на 30 
- льна, гороха и в два раза – 
сои. И не прогадали, велико-
лепная цена получается на эти 
культуры. А если учесть, что на 
треть стал больше клин под 
овощными культурами, поя-
вилась общественная орга-
низация «Партнерство овоще-
водов Ставрополья», которая 
вместе с правительством края 
работает над тем, чтобы на на-
ших прилавках было больше 
ставропольской продукции, 
то перспектива вырисовыва-
ется благоприятная. Серьез-
ную поддержку получили са-
доводство и виноградарство. 
Так что приставка «моно» ско-
ро перестанет угрожать бла-
гополучию региона.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото пресс-службы 

губернатора.

С
ПИКЕР, в частности, посетил предприятие «Заря», где состо-
ялся обстоятельный разговор о проблемах отрасли. По итогам 
встречи предложено провести в районе выездное заседание 
комитета по аграрным вопросам и продовольствию краевой 
Думы. В. Коваленко также посетил культурно-досуговый центр 

в селе Левокумском. Здесь будет построен новый физкультурно-
оздоровительный комплекс, реконструирован бывший летний ки-
нотеатр за счет средств краевого бюджета при содействии Всемир-
ного банка реконструкции и развития, осуществляющего на Став-
рополье программу поддержки местных инициатив. 

Фото пресс-службы ГДСК.

СЛАДКАЯ ЯГОДА 
НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ

КАК ЗАРАБОТАТЬ ЗАРПЛАТУ?

Ц
ЕЛЬ визита -  мониторинг 
введения новых систем 
оплаты труда работников 
бюджетных организаций. 
Вчера руководитель де-

легации, заместитель Минз-
дравсоцразвития А. Сафонов, 
встретился с губернатором  
В. Гаевским и вместе с заме-
стителем председателя ПСК 
Г. Зай цевым провел совеща-
ние рабочей группы Россий-
ской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений.

Речь шла о том, каким обра-
зом на Ставрополье осущест-
вляется переход на НСОТ для 
работников бюджетной сферы. 
Как было отмечено, наш реги-

В Ставропольский край 
прибыла делегация 
Министерства 
здравоохранения 
и социального 
развития РФ, а также 
представители ряда 
отраслевых профсоюзов.

он в рейтинге субъектов РФ по 
уровню реальных денежных до-
ходов местных жителей переме-
стился с 53-го на 19-е место. В 
прошлом году заработная пла-
та бюджетников увеличилась 
здесь на 23 процента. Сред-
няя зарплата врачей повыси-
лась на 36 процентов и состави-
ла 16,8 тысячи рублей в месяц. 
Учителя и преподаватели госу-
дарственных образовательных 
учреждений тоже почувствова-
ли рост доходов -  почти на треть 
по сравнению с уровнем поза-
прошлого года. Произошло это 
потому, что значительную до-
лю в этом росте сейчас состав-
ляют компенсационные и сти-
мулирующие выплаты. Именно 
по этой причине сейчас, напри-
мер, врачи-терапевты, работаю-
щие в одной и той же поликлини-
ке, могут получать совершенно 
разные зарплаты. В зависимо-
сти от личного трудового вкла-

да могут также разниться дохо-
ды учителей, преподавателей и 
социальных работников. 

О том, к каким конкретным 
результатам привело внедре-
ние НСОТ, на совещании рас-
сказали министр труда и со-
циальной защиты населения  
А. Карабут, министр здравоох-
ранения В. Мажаров, министр 
образования СК А. Золотухина. 
А главной темой стал разговор 
о том, как объективно оценить 
личный трудовой вклад работ-
ников бюджетной сферы и сти-
мулировать лучших специали-
стов в государственных и муни-
ципальных учреждениях края. 
Представители московской 
делегации, успевшие посетить 
уже целый ряд регионов, рас-
сказали о положительном опы-
те, который там накоплен в де-
ле внедрения новой системы 
оплаты труда.

А. ФРОЛОВ.

Вчера председатель ГДСК В. Коваленко совершил 
рабочую поездку в Левокумский район, чтобы 
ознакомиться на месте с ходом реализации краевых 
законов о государственной поддержке производства 
винограда и винодельческой продукции 
и сельскохозяйственного производства в целом.

Н
АПОМНИМ, как мы уже 
сообщали, 26 июля Дума 
приняла решение о до-
срочном прекращении 
полномочий главы Пя-

тигорска Л. Травнева в связи 
с изменениями, внесенными 
в устав города. В тот же день, 
сообщает пресс-служба Думы 
города, прошло заседание по-
литсовета местного отделения 
партии «Единая Россия». При-
нято решение о проведении 
процедуры праймериз. Со-
гласно принятому регламен-
ту предварительные внутри-
партийные выборы в первич-
ных отделениях партии прой-
дут в течение нескольких дней 
начиная с 10 августа. Утверж-
ден состав счетной комиссии, 
которая доложит об их итогах 

на внеочередной партийной 
конференции, которая запла-
нирована на 17 августа. Од-
нако уже на нынешнем этапе 
основной признана кандида-
тура Л. Травнева. Аргументи-
руя свое решение принять уча-
стие в выборах, сам экс-глава 
напомнил, какое «наследство» 
в виде экономического упад-
ка, незаконных решений и су-
дебных процессов получила 
команда, пришедшая в адми-
нистрацию города в октябре 
2006 года. Сегодня же, по его 
словам, город развивается, 
а пятигорчанам возвращено 
право избирать мэра на пря-
мых выборах.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
А. ЛИТВИНЕНКО.

10 ОКТЯБРЯ ВЫБЕРУТ МЭРА
Депутаты Пятигорска, собравшиеся на внеочередное 
заседание Думы, единогласно проголосовали 
за назначение досрочных выборов главы города 
в единый день голосования - 10 октября. 

НАЗНАЧЕНИЕ  
Распоряжением губернатора  

от 28 июля 2010 года председа-
телем краевого комитета по де-
лам архивов назначена Елена 
Долгова. Ранее она  занимала 
должность заместителя предсе-
дателя этого же комитета, сооб-
щает пресс-служба главы края.                                                             

Л. НИКОЛАЕВА.

В ПОМОЩЬ «РАЙОНКАМ»
Вчера при поддержке ГДСК на базе Ставропольского 
госуниверситета прошел обучающий семинар 
для сотрудников районных газет на тему 
«Информационная повестка дня в местной прессе 
и ее реализация. Современные подходы». 

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ Думы края В. Коваленко подчеркнул, что на 
протяжении многих лет местная пресса была и по-прежнему 
остается для жителей Ставрополья наиболее устойчивым ис-
точником информации. Главный герой ее публикаций - наш 
земляк, труженик, живущий рядом. Во многом именно это 

позволяет редакциям «районок» удерживать постоянных читате-
лей и привлекать новых.

Л. НИКОЛАЕВА.
По сообщениям пресс-службы ГДСК.

РЕКЛАМА 
ПОДЕШЕВЕЛА

Пресс-служба администра-
ции Ставрополя сообщает, что 
в краевом центре уменьшил-
ся размер платы на установку и 
эксплуатацию рекламных щитов.  
Теперь один квадратный метр 
площади информационного по-
ля рекламной конструкции сто-
ит 220 рублей вместо прежних 
440.  По мнению чиновников мэ-
рии, снижение расценок повысит 
плановые поступления в бюджет 
города от рекламодателей.

В. НИКОЛАЕВ.

ПРИОРИТЕТЫ ПРОКУРАТУРЫ
Вчера в прокуратуре края под председательством 

прокурора И. Полуэктова состоялось расширенное за-
седание коллегии, посвященное итогам работы в первом 
полугодии 2010 года и мерам, направленным на повы-
шение эффективности деятельности по укреплению за-
конности и правопорядка. В заседании принял участие 
начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе А. Мельников. 
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, на 
коллегии было отмечено, что первоочередное внимание 
надзорным органом уделялось защите прав социально 
незащищенной категории граждан, в том числе ветеранов 

Великой Отечественной войны, предупреждению фактов 
невыплаты заработной платы, соблюдению законов при 
сопровождении приоритетных национальных проектов, 
защите прав малого и среднего предпринимательства, 
а также пресечению незаконной азартной деятельности. 

И. ИЛЬИНОВ.

ПОДДЕРЖАТЬ ЭКОСИСТЕМУ
На планерке в администрации Кавминвод под пред-

седательством В. Вышинского обсудили итоги визита ру-
ководства швейцарской компании TDF Ecotech, готового 
подписать инвестиционное соглашение по строительству 
производственных комплексов по механизированной пе-

реработке ТБО в городе Лермонтове мощностью 250 тыс. 
тонн в год. На фоне больших планов по совершенствова-
нию курортной индустрии особую актуальность приобре-
тает не только развитие инфраструктуры, но и сохране-
ние экосистемы. Тщательному контролю подвергнуто фи-
тосанитарное состояние территорий. Материалы по об-
наруженным нарушениям законодательства направлены 
в природоохранную прокуратуру. Традиционно большое 
внимание уделено состоянию дел в курортно-санаторной 
отрасли. В первом полугодии Кавминводы приняли на ле-
чение и отдых более 311 тыс. человек, сообщает пресс-
служба руководителя администрации КМВ. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 РОССИЯ -
СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА

Вчера в Москве открылся II Междуна-
родный форум «Россия - спортивная 
держава», учрежденный президен-
том РФ Д. Медведевым. Глава госу-
дарства направил участникам форума 
приветствие, в котором поблагодарил 
за приезд в Москву. Как и на прошло-
годнем форуме (в Казани), Ставропо-
лье представляет курирующий в пра-
вительстве края спортивную отрасль 
вице-премьер В. Балдицын. 

С. ВИЗЕ.

 СТАВРОПОЛЬЕ - 
НА ПЕРВОМ

Вчера на Ставрополье прибыла съе-
мочная бригада Первого канала. Наш 
край - один из немногих регионов стра-
ны, где, несмотря на аномальную жару, 
сумели получить высокий урожай зер-
новых. Гости побывали в племколхозе 
«Россия» Новоалександровского райо-
на, познакомились с ученической про-
изводственной бригадой, положившей 
когда-то начало движению учбригад. В 
поле зрения московских тележурнали-
стов попали также семеноводческое 
предприятие «Луч» Новоселицкого 
района, племзавод «Казьминский» Ко-
чубеевского района и элеватор «Ста-
ромарьевский», работающий по новей-
шим технологиям зернохранения. В по-
ездке телевизионщиков сопровождал 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства края А. Яловой.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДОБРО СИЛЬНЕЕ ЗЛА
В День Крещения Руси в Изобильнен-
ском районе прошло освящение вос-
становленного Поклонного Креста. В 
мае этого года неизвестные серьез-
но повредили сооружение и разбили 
мемориальную табличку. Сотрудники 
Изобильненского ЛПУМГ своими си-
лами изготовили новый монумент, в 
два раза выше прежнего. Этот семиме-
тровый крест небесно-голубого цвета 
хорошо виден с дороги Изобильный - 
Ставрополь. Он станет еще одним сим-
волом того, что добро сильнее зла. 

Л. МОЛДОВАН.

 ПОЛКУ СПАСАТЕЛЕЙ
ПРИБЫЛО

Пресс-служба МЧС края сообщает, что 
на Ставрополье для дальнейшего про-
хождения службы прибыли 27 выпуск-
ников из учебных заведений системы 
МЧС России. 

В. НИКОЛАЕВ.

 АССОЦИАЦИЯ 
ЦАРИЦЫ ПОЛЕЙ

В Волгоградской области, на базе одно-
го из агропредприятий, состоялось за-
седание совета национальной ассоци-
ации производителей кукурузы. В об-
суждении важных для отрасли тем при-
няли участие и представители ставро-
польских хозяйств. Один из главных во-
просов - насыщение внутреннего рынка 
качественными высокоурожайными се-
менами отечественной селекции этой 
культуры, продвижение собственной 
продукции. Как показывает практика, 
миф о преимуществе импортных гибри-
дов над отечественными в плане уро-
жайности срабатывает не всегда. Рас-
сматривались и вопросы сотрудни-
чества в области семеноводства, на-
правленного на предотвращение выра-
щивания, завоза и реализации на рос-
сийском и региональных рынках контра-
фактных семян царицы полей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЖАРА И БУРЯ
Ставропольский филиал Северо-Кав-
казского метеоагентства сообщает, 
что днем 27 июля в селе Дивном тем-
пература воздуха поднялась до 40 гра-
дусов, что относится к опасным явле-
ниям погоды. В Буденновске и Арзги-
ре столбик термометра поднялся до 39 
градусов. Причем жара в Арзгирском 
районе усугубилась сильным восточ-
ным ветром (более 20 метров в секун-
ду) и пыльной бурей. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ЕГЕРЯ ОТСТРЕЛЯЛИСЬ
В Ставрополе состоялись соревнова-
ния по стендовой стрельбе среди со-
трудников министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
СК. За медали и кубки в дисциплинах 
«Трап» и «Скит» боролись более 60 чело-
век. Первенствовали работник Невин-
номысского лесничества С. Титаренко 
и директор ГУ «Дирекция особо охра-
няемых территорий СК» Е. Диреганов.

Н. ГРИЩЕНКО.

 А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ

Управление Роспотребнадзора по СК 
сообщает, что в инфекционное отде-
ление Шпаковской районной больни-
цы госпитализировано 47 человек, от-
равившихся продуктами питания на 
свадьбе в селе Верхняя Дубовка. У по-
страдавших отмечался подъем темпе-
ратуры тела до 38 градусов, диарея, 
рвота и боли в желудке. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ПРЯМО В СТОЛБ
Вчера в половине десятого утра в Став-
рополе водитель автомобиля ВАЗ-21099, 
ехавший по проспекту Кулакова, не спра-
вился с управлением и выскочил за преде-
лы проезжей части. Машина врезалась в 
опору линии электропередачи. Водитель 
и трое пассажиров получили  телесные по-
вреждения и были доставлены в больницу. 

И. НИКИТИН.

ДОРОГА К МОРЮ
Следственным управлением при УВД по Ставрополю рас-

следуется уголовное дело в отношении двух местных жителей, 
которые, угрожая женщине-водителю, доехали на ее такси до 
моря. После распития спиртных напитков подельники (оба ра-
нее имевшие проблемы с законом) остановили на одной из улиц 
краевого центра машину, но водитель отказалась работать без 
предоплаты. Тогда севший на заднее сиденье злоумышленник 
стал душить женщину, а второй удерживал ее за руки. Жертве 
ничего не оставалось, как подчиниться требованиям неадек-
ватных пассажиров и отвезти их сначала в Ростов-на-Дону, а за-
тем - на море. По сообщению пресс-службы ГУВД по СК, плен-
ница несколько раз пыталась сбежать, но удалось ей это лишь 
в Джубге Краснодарского края, где она сразу же обратилась в 
милицию. Несостоявшихся курортников задержали. А позже 
сотрудники ставропольской следственно-оперативной группы 
конвоировали их «на родину». Сейчас обвиняемые заключены 
под стражу, возбуждено уголовное дело. 

И. ИЛЬИНОВ.  

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ КАРМАНА
В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении быв-

шего судебного пристава-исполнителя, подозреваемого в зло-
употреблении должностными полномочиями. Как сообщает ру-
ководитель Ставропольского межрайонного СУ СКП РФ по краю 
Михаил Параскевич, в марте прошлого года пристав получил 
от сестры должника девять тысяч рублей. Однако деньги в банк 
сдавать не стал, а прикарманил, не выдав плательщице квитан-
цию о получении наличности. По информации пресс-службы 
УФССП России по краю, пристав был уволен со службы про-
шлым летом, когда «всплыло» еще одно совершенное им пре-
ступление. Приняв от жителя Ставрополя более 11 тысяч ру-
блей задолженности по налогам и сборам, в документах при-
став указал, что должник заплатил всего... 100 рублей. По дан-
ному факту было возбуждено уголовное дело, и суд приговорил 
тогда подсудимого к штрафу в 30 тысяч рублей. Чем закончит-
ся нынешний уголовный процесс, покажет время. Кстати, оба 
преступления были выявлены службой собственной безопас-
ности УФССП РФ по СК, которая и дала делу ход.

Ю. ФИЛЬ. 
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БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В СССР
Напомнили губернатору 
ставропольчане и о данном 
ранее им обещании активнее 
развивать перерабатывающую 
отрасль.

- Если обещал, то выполняю, - от-
реагировал он. - За последние два го-
да в крае создано и запущено 327 но-
вых цехов, линий, малых предприятий 
по переработке и «пищевке». Недавно 
в Светлограде заработало новое про-
изводство макарон из кукурузы «Коро-
на Ставрополья» мощностью 50 тонн в 
сутки. К концу года, уверен, будет запу-
щен птицекомбинат в Благодарненском 
районе акционерным обществом «Став-
ропольский бройлер». Промышленное 
птицеводство вообще двигается впе-
ред ударными темпами. Кстати, на се-
годняшний день Ставрополье произво-
дит в 2 раза больше мяса птицы, чем при 
советской власти. В августе будет за-
пущен мясоперерабатывающий завод 
в поселке Штурм при свиноводческом 
комплексе «Гвардия» на 240 тысяч голов 
свиней. Даже в прошлом кризисном го-
ду пищевая промышленность прирос-
ла новыми мощностями. На 20% боль-
ше выпустили круп, макарон, сливочно-
го масла, колбасы.

Большой массив вопросов касался 
роста тарифов на услуги ЖКХ и цен на 
продукты питания, лекарства, товары 
первой необходимости. Люди интере-

совались, как выживать при скромных 
зарплатах и, особенно, пенсиях.

Рост цен, по словам главы края, это 
результат прежде всего инфляции, ко-
торую никто не может отменить, так что 
Ставрополье не может быть каким-то 
оазисом, отдельной территорией с за-
мороженными ценами. Рынок диктует 
свои условия. И все же. .В первом по-
лугодии уровень инфляции в крае за-
регистрирован на уровне 4,9%. А в 
июне прошлого года этот показатель 
был на отметке 8%. Конечно, главный 
вклад - рост коммунальных тарифов. 
Но и здесь положение по сравнению 
с прошлым полугодием улучшилось - 
рост составил 14%, а не 19%. Ситуацию 
правительство старается держать под 
контролем. Серьезно занимается кра-
евая власть аптечными сетями.

ПАРТИЯ 
ЗАМОЛВИЛА СЛОВО
Был и такой вопрос: 
как понимает губернатор 
слово «модернизация»? 

- Готовность к радикальным пере-
менам, - пояснил В. Гаевский. - Это - 
сверхзадача объединить усилия и го-
сударства, и общества, чтобы преодо-
леть нашу отсталость. Хвастаться не-
чем. Мы действительно серьезно от-
стали от мировых лидеров. Нужны ин-
вестиции, инновационные проекты, 
технологическая революция, разви-
тая инфраструктура. Обо всем этом 
президент говорил в своем послед-
нем Послании Федеральному Собра-

нию, назвав в числе приоритетов вне-
дрение медицинских и информацион-
ных технологий, энергоэффективной 
экономики. 

Именно о модернизации шла речь 
на прошедшей в июле в Кисловодске 
межрегиональной конференции СКФО 
«Единой России», в которой принял 
участие лидер партии В. Путин, рас-
ставивший акценты в планах о будущем 
развитии Северного Кавказа. Страте-
гическую роль в этом процессе должен 
сыграть Ставропольский край как са-
мый крупный регион округа. На конфе-
ренции партийцы отбирали наиболее 
перспективные инвестиционные про-
екты для их поддержки из федерально-
го бюджета. Ставрополье представило 
ценных предложений, можно сказать, 
в избытке. Один из самых масштабных 
- Буденновский завод полимеров. «Лу-
койл» планирует построить крупный га-
зохимический комплекс, к которому бу-
дет присоединен «шлейф» в виде ин-
дустриальной площадки, на которой 
будет перерабатываться почти 30% 
основного продукта - полимеров. Это 
как минимум 8 тысяч рабочих мест для 
восточной части края. Инвестор вкла-
дывает свои деньги - больше 100 мил-
лиардов рублей, а государство берет 
на себя ответственность за подведе-
ние дорог, инженерных сетей, строи-
тельство жилья.  Край подал заявку 
в Ин вестиционный фонд на 3 млрд ру-
блей. Очередь там большая. Поддерж-
ка «Единой России» в этой ситуации 
очень пригодилась: буквально на про-
шлой неделе принято положительное 
решение, нам выделяют эти деньги. Да 

плюс 500 млн рублей на индустриаль-
ный парк в Невинномысске

М. Петров из Ставрополя в связи с 
этим спросил: что же это за партийные 
проекты и откуда у «ЕР» деньги на их 
реализацию, ведь налоги мы платим не 
партиям, а государству?

 - В любой стране, как сегодня в Рос-
сии, именно правящая партия распоря-
жается бюджетом, - ответил глава ре-
гиона. - И поскольку «Единая Россия» 
превалирует в Госдуме, то соответ-
ственно имеет право определять при-
оритеты. И потом ей же придется пе-
ред населением, перед избирателями 
отчитываться, совпали эти приоритеты 
с интересами людей или нет. А за оппо-
зицией сохраняется право критиковать 
в случае таких несовпадений.

 

СВОДКИ С «ФРОНТА»
Многие интересовались 
ситуацией на «антикор руп ци-
он ном фронте».

- Сводки такие у нас есть, если пе-
рейти на термины военного времени, 
- заметил губернатор, - но до побе-
ды далеко. Никто и не обещал скорого 
результата. Дело непростое. Вот све-
жая статистика. За первое полугодие 
по коррупционной составляющей воз-
буждено 282 уголовных дела, 99 уже 
направлены в суды. Это больше, чем в 
прошлом году. Во взяточничестве ули-
чены 20 работников образовательных 
и медицинских учреждений, 8 сотруд-
ников внутренних дел, двое сотрудни-
ков миграционной службы. Есть в этом 
списке и судебные приставы, и следо-

ватели, и чиновники разных уровней, и 
есть даже глава сельской администра-
ции, который отстранен от занимаемой 
должности. Так что процесс идет. Мы 
серьезно занимаемся антикоррупци-
онной экспертизой нормативных актов. 
В августе запустили портал госуслуг, 
где для физических лиц предусмотре-
но 217 услуг, для юридических - 90. Это, 
несомненно, делает более прозрачной 
работу властных структур. 

На выходе новые законодательные 
акты, которые ужесточают ответствен-
ность для коррупционеров: скажем, за 
такого рода преступление уже не бу-
дет условного срока. Но самое главное 
- давайте перестанем давать взятки. 

Правительство планирует за три го-
да сократить на 20% армию чиновни-
ков. В. Гаевский согласился, что необ-
ходимость такая стоит давно. 

- Прошлый кризисный год заставил 
нас так сформировать краевой бюджет, 
что уже в этом году число краевых чи-
новников сокращено на 18,5%. Мы сэ-
кономили таким образом 227 миллио-
нов рублей, предназначавшихся на их 
содержание. Посмотрим, что можно бу-
дет сделать в этом году. Важно ведь и 
не перегнуть палку, чтобы не оголить 
фронты работы. 

МНЕНИЕ ГРАЖДАН - 
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ
Вспомнили 
и о не состо яв шемся
на Ставрополье выступлении 
А. Кашпировского. 

- Полагаю, - заметил глава края, - 
цирки сами принимают решение, кто у 
них должен выступать, а зрители воль-
ны выбирать - идти ли на представле-
ние. Другое дело, когда есть факты от-
кровенного вреда со стороны всякого 
рода шарлатанов – как Грабовой, на-
пример. Я поддерживаю законопроект, 
который разрабатывается в федераль-
ной Думе о запрете рекламы всякого 
рода оккультных и мистических услуг. 
Не надо их навязывать. Каждый сам вы-
бирает для себя: или гипноз, или мо-
литва. Что касается Кашпировского… 
Он ко мне, действительно, обратился 
по Интернету, я примерно так ответил: 
мнение граждан является определяю-
щим. Думаю, главы городов исходили 
из того, что на эту тему думают люди, 
отказывая Кашпировскому в проведе-
нии его мероприятий. На местах вид-
нее.

Разговор с губернатором затянулся 
надолго, учитывая большое количество 
вопросов, пришедших самыми различ-
ными путями, – почтой, через Интернет, 
по телефону. Глава края дал свои пояс-
нения еще по многим темам: о пересе-
лении людей из ветхого жилья, «левых» 
маршрутных такси, далеко небезопас-
ных для пассажирских перевозок, про-
грамме «Социальное развитие села», 
судьбе ставропольского футбольного 
клуба «Динамо», движении электропо-
ездов между Железноводском и Бештау 
и сложных «непрозрачных» отношениях 
с Минераловодским отделением СКЖД, 
проблемах малых населенных пунктов.

Подготовила 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В
ОПРОС с ветеранами, вста-
в шими на учет до 1 мар-
та 2005 года, был «закрыт» 
к маю 2010-го. А до кон-
ца нынешнего года благо-

устроенными квартирами долж-
ны быть обеспечены все, кто 
имеет на это право. Что и гово-
рить, достойный подарок побе-
дителям от государства. Но есть 
и другая сторона медали.

 

ХОТЕЛИ 
ДОЧЕРИ ПОМОЧЬ

Письмо-жалоба, направлен-
ная из далекого Кемерово Пре-
зиденту РФ, стала полной нео-
жиданностью для главы Кара-
Тюбинского сельсовета Нефте-
кумского района Тимура Юнусо-
ва. Дочь ветерана Великой Оте-
чественной войны написала о не-
справедливом отношении к от-
цу - Николаю Михайловичу Кли-
новому, проживающему в Кара-
Тюбе: бывший фронтовик просил 
квартиру в городе, а ему даже ре-
монт к 9 Мая не сделали…

Мы приехали в гости к этому 
ветерану как раз к завершению 
работ: свежевыкрашенные по-
лы еще не успели просохнуть, на 
стенах небольшими «островка-
ми» выделялась свежая штука-
турка. Осторожно ступая, Т. Юну-
сов заглянул во все комнаты, что-
бы оценить старания мастеров: 

- В этом году к празднику всем 
ветеранам подарили по холо-
дильнику, - проронил он, увидев 
в углу примостившийся «Атлант». 
– А до этого обеспечили их теле-
визорами и микроволновками… 

По словам главы муници-
пального образования, пробле-
мы бывших фронтовиков, а их в 
Кара-Тюбе осталось всего чет-
веро, местная власть никог-
да не обходила стороной: и де-
ло не только в подарках. Напри-
мер, вопрос с ремонтом (80 ты-
сяч, по сельским меркам, сумма 
ведь немалая) решался на сове-
те депутатов, подключили спон-
соров, бригаду местных масте-
ров. Так было и несколько лет 
назад, когда на Кара-Тюбе обру-
шился сильный град. На доме ве-
терана тогда полностью замени-
ли кровлю, а заодно и пристрой-
ку сделали. О «ликвидации по-
следствий» позаботилось руко-
водство сельхозпредприятия, 

в котором Николай Михайлович 
проработал много лет. И сейчас 
почетный житель села у всех на 
виду, - возглавляя совет ветера-
нов, участвует в решении многих 
житейских вопросов. 

- Так, помимо холодильников, 
ко Дню Победы ветеранам были 
вручены продуктовые наборы и 
солидные денежные премии. Об 
этом мы вместе с Николаем Ми-
хайловичем хлопотали, – про-
должает Т. Юнусов. 

Семья Клиновых в Кара-Тюбе 
обосновалась около пятидесяти 
лет назад. Один за другим вы-
росли и покинули отчий дом дети. 
Теперь, оставшись вдвоем в опу-
стевшем «гнездышке», супруги с 
трудом справляются с привычны-
ми в этом возрасте проблемами 
– обоим ведь далеко за 80! Хотя 
Николай Михайлович держится 
молодцом - отказавшись от услуг 
соцработников, он сам трепетно 
ухаживает за супругой, ведет не-
хитрое домашнее хозяйство, хо-
дит в магазин за продуктами. 

- Районная жилищная комис-
сия, побывавшая здесь, призна-
ла дом пригодным для прожива-
ния и в приобретении квартиры 
отказала, - продолжает Т. Юну-
сов. - Вот после этого мы и ре-
шили по мере своих возможно-
стей сделать ремонт…

Деревянные полы хозяин сам 
же и одобрил, а вот от предложе-
ния установить в доме раковину, 
провести сюда воду отказался 
наотрез.

- А вдруг кран забуду закрыть? 
- высказал вслух свои опасения 
Николай Михайлович. - Не нужны 
мне уже лишние хлопоты. 

О новой пристройке с ванной 
да котельной (речь об этом на со-
вете депутатов тоже шла) хозяин 
даже слышать не хочет: 

- Зачем? Есть у нас ванная! 
Правда, находится она во 

дворе. И здесь тоже не помешал 
бы  ремонт: старая побелка гу-
сто потемнела, прочно удержи-
вая едкий запах сырости. И дел-
то всего: оштукатурить да осве-
жить стены!

- А сколько же у вас детей? – 
поинтересовалась у Николая Ми-
хайловича.

- Пятеро: два сына и три доч-
ки, - неожиданно прослезив-
шись, проронил ветеран, а еще 
восемь внуков и трое правнуков.

Н
О главные заботы подсту-
пающего августа  уже осен-
ние. Во всяком случае, для 
взрослых. Детей нужно го-
товить в школу, а школы - к 

их приему и новому учебному го-
ду.

На вопрос, что в связи с этим 
больше всего заботит, глава Бла-
годарненского муниципально-
го района Николай Сергеев пер-
вой назвал проблему с капиталь-
ным ремонтом учреждений об-
разования. Большинство школь-
ных зданий - постройки 60-70 го-
дов прошлого века, есть и более 
старые. Не помню, сказал гла-
ва, чтобы там меняли оконные, 
дверные блоки; стекла в основ-
ном держатся на замазке. Бюд-
жетных денег на эти нужды ка-
тастрофически не хватает. В об-
щеобразовательных и дошколь-
ных учреждениях сейчас завер-
шается капитальный ремонт ка-
нализации, отопления, ведутся 
санитарно-технические и элек-
тромонтажные работы. Каждая 
школа в районе наделена зем-
лей, которую сдает в субарен-
ду, вырученные деньги помога-

Надо помнить о законах экономики

Дорогие мои старики
Как известно, в канун Дня Победы ветераны войны, а также члены семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны согласно указу прези-
дента получили право на социальную поддержку от государства в приобретении жилья

 

ЛЮБОВЬ ПО УКАЗУ 
ИЛИ ПО ЗАКОНУ?

У специалистов управления 
труда и социальной защиты на-
селения по Левокумскому райо-
ну теперь всегда под рукой Се-
мейный кодекс РФ.

- Тут прямым текстом ска-
зано: дети обязаны содержать, 
заботиться, оказывать помощь 
родителям, - говорит начальник 
управления Г. Безус. 

В юридические тонкости ра-
ботникам учреждения пришлось 
вникать после недавнего звонка 
из Москвы. Дочь женщины, оди-
ноко проживающей в одном из 
сел района, отсчитала их не на 
шутку: у матери нет ванной, ту-
алета - вы обязаны создать ей 
удобства, сделать ремонт! Ког-
да у нее спросили: когда послед-
ний раз была у матери - броси-
ла трубку. 

- Поначалу жалобы в прокура-
туру летели и по поводу ремон-
та, и по поводу квартир, - рас-
сказывают мне в управлении. - 
И пугают нас не очередные про-
верки, а то, с каким рвением де-
ти и внуки взялись за счет стари-
ков решать извечный «квартир-
ный вопрос». 

Вот один из примеров. 

- Мы хотим нашему дорогому 
дедушке купить квартиру в Став-
рополе, - с оптимизмом заявили 
родственники одного из ветера-
нов, собирая необходимый пакет 
документов. 

- А захочет ли он туда поехать 
в свои-то годы? - поинтересо-
вались работники социального 
учреждения.

- Конечно, ведь жить придется 
не с чужими людьми в доме для 
престарелых, а с родным внуком: 
студенту нужна квартира, а деду 
забота, вместе им будет непло-
хо...

Кто бы мог представить, что 
буквально через несколько дней 
на пороге управления появится 
сам фронтовик и попросит ого-
родить его от чрезмерной забо-
ты родственников, со слезами на 
глазах доказывая, что на старо-
сти лет ему ни к чему такие пе-
ремены.

А с другим ветераном вышел 
настоящий казус - дочь и сын, не 
«поделив» отца, пришли в управ-
ление труда и социальной защи-
ты населения каждый сам по се-
бе. Проконсультировались у раз-
ных специалистов по поводу до-
кументов, а на окончательном 
этапе их оформления вдруг вы-
яснилось, что хлопотали они об 

одном и том же человеке - толь-
ко сын планировал «для отца» 
купить домик в деревне, а дочь - 
квартиру в городе…

Защитить от произвола вну-
ка, который взял у деда все доку-
менты, чтобы встать в очередь на 
жилье, попросил специалистов 
управления еще один старик, с 
трудом добравшись до райцен-
тра из отдаленного села. Ситуа-
ция, по его словам, вышла про-
сто критическая: хотел получить 
в банке пенсию, а паспорт и удо-
стоверение - «пропали». О пла-
нах на собственный переезд он 
ничего не знал. 

- Государство дает жилье ве-
теранам, а, по сути дела, доста-
ется оно, как правило, детям и 
внукам, а при чем тут они? - рас-
суждают работники управления. 
- Правильнее было бы оформлять 
квартиры по социальному  найму, 
тогда можно было жилье переда-
вать не по наследству, а людям, 
так же нуждающимся в заботе го-
сударства.

Один из последних случаев 
и вовсе шокировал - «заботли-
вый» сын занялся оформлением 
документов на отца якобы по его 
просьбе. Когда позвонили в ад-
министрацию поселения, выяс-
нилось, что тяжелобольной ве-
теран давно уже не хозяин сво-
ей судьбы, живет у дочери и не 
обходится без помощи врачей. А 
сын в свое время от него просто 
отказался.

В практике специалистов не-
мало случаев, когда старики, об-
реченные по вине своих же детей 
на жалкое существование, по-
сле указа президента, вновь об-
рели «заботливых» родственни-
ков. Когда сын узнал, что матери-
фронтовичке положен автомо-
биль, явился в дом для преста-
релых с распростертыми объяти-
ями. И женщина ведь откликну-
лась на запоздалую заботу!

- После того как государство 
решило обеспечить жильем ве-
теранов, многие стали называть 
стариков «дорогими», – говорят 
специалисты управления труда 
и социальной защиты населения.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

  Cупруги КЛИНОВЫЕ на пороге своего дома.

П
РЕДВАРЯЯ конкретные 
цифры, стоит отметить, 
что если до кризиса фе-
деральные и региональ-
ные власти по преимуще-

ству занимались популяриза-
цией ипотеки, то сейчас в мас-
штабах страны поставлена иная 
задача – обеспечить платеже-
способный спрос на жилье в 
целом. Согласно российской 
стратегии развития ипотечно-
го кредитования до 2030 го-
да, в ипотеку планируется при-
влекать долгосрочные финан-
совые ресурсы. И здесь боль-
шая роль отводится созданно-
му еще в 1997 году Агентству по 
ипотечному жилищному креди-
тованию (АИЖК). Причем осо-
бо активно оно стало работать 
со стартом нацпроекта «До-
ступное и комфортное жилье - 
гражданам России». Тогда была 
разработана и внедрена двух-
уровневая система ипотечно-
го кредитования. Ее участни-
ки получают возможность ис-
пользовать финансовые ре-
сурсы агентства для выдачи 
ипотечных кредитов. Причем 
АИЖК в данном случае тесно 
взаимодействует с регионами 
и их уполномоченными ипотеч-
ными операторами, с которыми 
агентство заключает трехсто-
ронние договоры. 

Давнее сотрудничество на-
лажено и с нашим краем. Прав-
да, в данном случае здесь 
«всплывает» скандальный для 
Ставрополья эпизод, связан-
ный с ГУП «Свой дом», который 
стал региональным оператором 
АИЖК, но фактически не испол-
нял своих функций. Журналисты 
не упустили возможности поин-
тересоваться развитием этой 
истории. По словам Г. Ефремо-
ва, принято решение «не хоро-
нить» предприятие, сейчас оно 
находится в стадии реорганиза-
ции. И краевые власти еще рас-
считывают в будущем получить 
реальный эффект от его рабо-
ты. Однако, подчеркнул вице-
премьер, никто не рассчитыва-
ет, что после оживления «Свой 
дом» решит большие задачи. 
Потому край намерен всячески 
поддерживать активность бан-
ков по предоставлению ипотеч-
ных кредитов. 

И, кстати, сейчас таковая на-
блюдается - расширяется ас-
сортимент специальных бан-
ковских продуктов и происхо-

дит либерализация условий 
займов, что в короткие сроки 
позволило улучшить в регионе 
ситуацию с ипотекой, спрос на 
которую упал во время кризи-
са. Так, на Ставрополье в пер-
вом полугодии ипотечных кре-
дитов выдано на сумму 1,8 млрд 
рублей, что составляет 93 про-
цента от объема кредитования 
2009 года. 

Сейчас большие надеж-
ды возлагаются на програм-
му господдержки ипотечного 
рынка. И с 1 июня ставрополь-
цы уже получили возможность 
стать ее участниками. Так на-
зываемую ипотеку с государ-
ственной поддержкой, преду-
сматривающей ставку 11 про-
центов годовых на срок до 30 
лет, предоставляет только ВТБ 
24. На вопросы представителей 
СМИ в рамках брифинга отве-
тила также и.о. управляющего 
Ставропольским региональ-
ным офисом банка Н. Шкару-
пина. Предоставление льгот-
ных ипотечных кредитов осу-
ществляется в рамках сотруд-
ничества ВТБ 24 и Внешэко-
номбанка по реализации про-
граммы инвестиций в проекты 
строительства доступного жи-
лья и ипотеку в 2010–2012 го-
дах. Процентная ставка по та-
ким кредитам является единой 
для всех заемщиков независи-
мо от срока кредита, первона-
чального взноса и иных условий 
кредитования. 

Напоследок Г. Ефремов от-
метил три приоритетных на-
правления по развитию ипо-
теки в работе краевого прави-
тельства. Во-первых, это пла-
номерное снижение процент-
ной ставки по кредитам. Во-
вторых, внедрение новых тех-
нологий и материалов в строи-
тельном производстве, которое 
ведет к уменьшению себестои-
мости жилья. И в связи с этим он 
напомнил о реализации на Став-
рополье таких проектов, как 
Светлоградский строительный 
завод, запуск стекольного про-
изводства в Красногвардейском 
районе, производство быстро-
возводимых конструкций в Не-
винномысске и др. Третий пункт 
– планомерное увеличение ре-
альных доходов населения. С 
начала года они на Ставропо-
лье выросли примерно на 2,5%. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

На очередной встрече с журналистами 
заместитель председателя правительства 
края Г. Ефремов рассказал о развитии 
ипотечного кредитования на Ставрополье. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СПРОСА 

ШКОЛА НА ЯИЧНЫХ БЕЛКАХ
Последняя июльская 
неделя в образовании 
вопреки обычному 
календарю словно бы 
подводит черту 
летнего отдыха. 
Да, еще будет третья 
смена в детских 
оздоровительных 
лагерях, кое-кто 
из учителей в отпуске... 

ют обеспечить противопожар-
ную безопасность. Ну и само со-
бой, сейчас везде идет космети-
ческий ремонт силами учеников, 
их родителей и учителей.

Есть в районе и предаварий-
ные объекты образования. На 
одном, в селе Бурлацком, мы по-
бывали вместе с ведущим эконо-
мистом районного отдела обра-
зования Любовью Ковалевой.

Бурлацкая средняя школа 
№ 10 состоит из двух корпусов. 
Старый в относительном поряд-
ке, хотя сдан был лет 30 назад, 
а вот в новом, выстроенном в 
2000-м, просторный спортзал, 
с которым было связано столь-
ко надежд у школьников и мест-
ных любителей спорта, трещи-
нами пошел почти сразу. В нем 
уже давно никто не занимается. 
После же обильной снегом про-
шлой зимы и июльских ливней 
здание и вовсе дало опасную 
просадку.

Судя по всему, говорит Лю-
бовь Ивановна, ошибка была 
допущена еще на стадии про-
ектирования дренажной систе-
мы, отчего вода постоянно под-
текает под спортзал. На капи-
тальный ремонт здания выделе-
но около 5 млн 600 тысяч феде-
ральных и краевых денег, под-
готовительные работы уже на-
чались. Подрядчики обещают, 
что до ноября управятся, а пока 
дети будут учиться и физкульту-

рой заниматься в старом корпу-
се. К слову, в Благодарном есть 
школьное здание постройки 1900 
года. До революции это была 
гимназия, сейчас СШ № 1. Кра-
сивое, с башенками здание (на 
верхнем снимке) стоит как но-
вое, выглядит превосходно. То ли 
яичные белки в раствор строите-
ли замешивали, как утверждают 
местные жители, то ли другой ка-
кой секрет знали...

Правда и то, что с самими 
строителями сегодня пробле-
мы. По словам Н. Сергеева, в 
Благодарном некогда было де-
сятка два строительных органи-
заций. А теперь для реализации 
амбициозного проекта - строи-
тельства крупнейшего мясопти-
цекомбината - придется строи-
телей привлекать из других тер-
риторий.

Еще один вопрос, который 
волнует благодарненцев нака-
нуне приближающегося 1 сен-
тября, - учительские кадры. В 
районе не хватает девяти учите-
лей. Может быть, и немного, ес-
ли бы не общая тенденция ста-
рения педагогического корпуса. 
Средний учительский возраст в 
школах приближается к 50. Доля 
педагогов-пенсионеров - около 
16 процентов. Это не катастро-
фа, даже недалеко от нормы, ес-
ли бы на работу приезжали моло-
дые. Но увы! Исполняющая обя-
занности начальника Благодар-

ненского отдела образования 
Лидия Иванова сказала, что на 
ее памяти  те годы, когда на сце-
не районного Дома культуры, где 
в августе чествовали новоиспе-
ченных учителей, яблоку негде 
было упасть: приезжало их по 30 
и больше. А теперь  пять-семь... 
В райцентре вакансии заполне-
ны, а вот кто будет преподавать 
биологию и английский в даль-
нем поселке Ставропольском? И 
кто сменит пожилых учительниц-
пенсионерок, которые порой на 
работу выходят, потому что боль-
ше некому...

Есть, однако, в районе и свои 
радости. Невзирая ни на какую 
оптимизацию, здесь сохраня-
ют все 6 малокомплектных школ 
(при поддержке главы Сергее-
ва отстояли в минобразе) и дет-
ские дома, когда-то открытые, 
чтобы осиротевшие ребятишки 
жили поближе к родственникам. 
А поскольку сохранили и почти 
все детские сады, то очередь в 
них (по краевым меркам) неболь-
шая: 20 ребятишек в Благодар-
ном и 65  в районе. Больше всего 
очередников в Эдельбае, где но-
вое здание детсада должно быть 
построено в 2011 году.

*****
В ночь с 1 на 2 июля в дет-

ском оздоровительно-образова-
тельном центре «Золотой коло-
сок» Благодарненского района 

была прорвана плотина пруда, 
находящегося на территории, 
затоплен родник, из которого 
берут воду. К счастью, произо-
шло это во время пересменки, 
детей в центре не было. Сейчас 
следы разгула стихии практиче-
ски устранены, водоснабжение 
налажено. В «Золотом колоске» 
отдыхает второй поток.

Мы заехали сюда прежде все-
го посмотреть, как организова-
на безопасность отдыха на во-
де. При жаре за 30 - как же без 
купания в единственном, кста-
ти, пригодном для этого водо-
еме района!

Директор «Золотого коло-
ска» Вера Муравятникова рас-
сказала, что ребят каждого от-
ряда сразу по приезде разбива-
ют на три группы: умеющие пла-
вать, умеющие держаться на во-
де и те, кто не может ни того, ни 
другого. С каждой группой за-
нимаются плавруки. Во время 
купания при детях кроме плав-
руков и вожатых находятся еще 
два матроса-спасателя. Все 
эти сотрудники - учителя мест-
ных школ, которые прошли обу-
чение в Ставрополе, в поисково-
спасательном отряде МЧС. Точ-
но так же, по графику и при 
взрослых, удят рыбу самые за-
ядлые рыболовы, которых в каж-
дом потоке, говорит Вера Васи-
льевна, человек по 25 набирает-
ся. Не создашь условия - будут 

рыбачить потихоньку сами... Во 
что может вылиться отсутствие 
контроля, нынешнее лето, увы, 
показало.

Штаты в «Золотом колоске» 
поболее, чем в других оздоро-
вительных лагерях. За обуче-
ние каждого физрука, спасате-
ля на специальных курсах в МЧС 
оплачено по 4 тысячи рублей. 
Возможности такие у «Золотого 
колоска» есть, потому что центр 
- пока единственное в образо-
вании края автономное учреж-
дение. Деньги, которые оно за-
рабатывает самостоятельно (в 
этом году выиграли тендер мин-
труда и соцзащиты СК на оздо-
ровление детей-сирот и нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации), тратятся на разви-
тие, в том числе на переобуче-
ние персонала, ремонт, расши-
рение материальной базы. И 
это видно по ухоженности тер-
ритории, подновленным корпу-
сам, в которых директор В. Му-
равятникова мечтает провести 
отопление и канализацию, что-
бы отдыхать здесь можно было 
круглогодично.

Л
ЕТОМ 2012 года в России 
должен начать действо-
вать новый закон, по кото-
рому автономными могут 
(по желанию) стать и обыч-

ные сельские школы. Мыслится, 
что и у них тогда появятся сред-
ства на ухоженные здания, новые 
компьютеры, доплаты учителям. 
Поживем - увидим...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

КАЗАКАМ ПОМОЖЕТ 

ЛОГИСТИКА
В Ессентуках состоялось 
первое организационное 
заседание комиссии 
Северо-Кавказского 
федерального  округа  
в составе Совета 
при президенте РФ 
по делам казачества. 

Немногим ранее  полпред 
президента в СКФО А. Хлопо-
нин утвердил состав комиссии, 
в которую  вошли атаманы окру-
гов Терского казачьего войска 
и другие  высшие казачьи офи-
церы, а также представители 
органов  власти и обществен-
ных организаций. Ее предсе-
дателем назначен  Ю. Олейни-
ков. В частности, полпред отме-
тил, что необходимо  эффектив-
нее формировать  экономиче-
ские основы казачьих обществ. 
Земельный вопрос сложно ре-
шается не только из-за неже-
лания органов местного само-
управления выделять казачьим 
обществам землю под сельско-
хозяйственные нужды, но и от-
части из-за неумения  новых 
собственников   управлять эти-
ми наделами. «Нужны реальные 
проекты, - заметил А. Хлопонин. 
- Одно дело - копать огороды. 
Это, конечно, тоже необходимо 
для того, чтобы прокормить се-
мью. Но другое дело - исполь-
зование земли как основы сель-
скохозяйственного производ-
ства, включающее в себя лизин-
говые контракты на технику, по-
лучение кредитов, субсидиро-
вание кредитных ставок, раз-
витие сельскохозяйственных 
общин, производящих продук-
цию. Это должна быть четко вы-
строенная логистика: от произ-
водителя к поставщику  на ры-
нок сбыта».

И. ЩЕРБАКОВА.

НЕ ЭКОНОМИТЬ 

НА БЕЗОПАСНОСТИ 
Одна из основных 
тем, поднятых 
на встрече министра 
промышленности, 
энергетики 
и транспорта И. Ковалева 
с журналистами, была 
подсказана недавним 
дорожно-транспортным 
происшествием в Мине ра-
ло водском районе.

Напомним, на трассе пере-
вернулся автобус с отдыхаю-
щими, следовавший по марш-
руту Анапа - Нальчик. По сло-
вам  И. Ковалева, это ДТП по 
сути может стать наглядным 
примером печальных послед-
ствий того, когда люди пользу-
ются услугами нелегалов. Этот 
перевозчик не был зафиксиро-
ван в специальном реестре, по-
тому есть основания относить 
его в разряд нелегальных. Со-
ответственно накануне выезда 
вряд ли проверялась техниче-
ская исправность автобуса, как 
и готовность водителя к рейсу. 
Министр обратился к населе-
нию края с просьбой быть раз-
умными и не экономить на сво-
ей безопасности. Прозвучало, 
что в последнее время на Став-
рополье ужесточен контроль 
за транспортными перевоз-
ками. Кардинально изменил-
ся сам подход к этому вопро-
су. Так, перевозчик, желающий 
попасть в «белый список» и ра-
ботать легально, должен снача-
ла получить соответствующую 
лицензию и пройти конкурсный 
отбор, в ходе которого оцени-
вается техническое состояние 
транспортного средства, сте-
пень комфорта для пассажиров 
и многое другое. И лишь при 
соответствии всем требовани-
ям он попадает в официальный 
реестр перевозчиков по так на-
зываемым межмуниципальным 
маршрутам. Журналисты также 
спросили министра о системе 
видеонаблюдения в пригород-
ных электричках на Кавминво-
дах. Напомним, что правитель-
ством края в свое время на эти 
цели были выделены немалые 
деньги, однако выяснилось, что 
большинство установленных 
камер по тем или иным причи-
нам не действует. Сейчас про-
блема решается, и часть систем 
видеонаблюдения в электропо-
ездах восстановлена. Примерно 
в течение месяца будет оконче-
на работа и над остальными. А 
следить за исправностью камер 
и после заботиться об их функ-
ционировании -  прямая обязан-
ность железнодорожников.  

Ю. АЛИЕВА. 
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ВЫБОР КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
В Ставропольской государственной краевой универсальной на-

учной библиотеке им. Лермонтова состоялся открытый просмотр 
и библиографический обзор «Культурно-историческое значение 
Крещения Руси», посвященный памятной дате. Приглашенный пре-
подаватель Ставропольской духовной семинарии священник Евге-
ний Шишкин провел для собравшихся  экскурс в духовную историю 
государства, выразив надежду, что судьбоносный выбор князя Вла-
димира, Крестителя Руси, будет осознан и по достоинству оценен 
и нашими современниками. О культурно-историческом значении 
Крещения Руси говорила и сотрудник отдела редкой книги Ирина 
Здобнова, познакомившая посетителей с представленными на вы-
ставке образцами уникальной духовной литературы XVII-XIX веков.  

Л. ВАРДАНЯН.
 

К
ОГДА на городских улицах 
разгорался знойный день, 
здесь, под благодатной 
сенью дерев, царила нео-
бычайно одухотворенная 

атмосфера. Более пятисот жи-
телей Ставрополя и ряда райо-
нов края прибыли сюда с жела-
нием стать христианами. Все 
они заранее готовились к та-
инству, об основах правосла-
вия с ними беседовали настоя-
тели и священники приходских 
храмов. Кстати, там же им бу-
дут выданы и свидетельства о 
крещении. А у Холодных род-
ников  собравшиеся внимали 
напутствию владыки Феофана, 
поздравившего их с праздни-
ком Крещения Руси, ставшим 
особо памятным и для каждого  
принявшего крещение именно 
в этот день.

По благословению влады-
ки проводившие обряд свя-
щенники раздавали нательные 
крестики, свечи, специальные 
рубашки, пошитые в епархи-
альной мастерской. Среди 
принявших крещение были 
люди самых разных возрас-
тов: от годовалых младенцев 
до убеленных сединами ста-
риков, они представляли раз-
ные национальности и соци-
альные слои общества. Взрос-
лых крестили в двух бассейнах, 
а младенцев в привезенной ку-
пели.  Помощь в организации 
обряда оказали власти горо-

Под сенью Таманского леса
Особенно торжественно отметили 
в Ставрополе новую общероссийскую 
памятную дату - День Крещения 
Руси. Впервые в Граде Креста 
совершено таинство массового 
крещения, которое провел на 
Холодных родниках в Таманском 
лесу архиепископ  Ставропольский и 
Владикавказский Феофан.

да, взявшие на себя обеспечение 
бассейнов, питаемых родника-
ми,  очищенной в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нор-
мами водой. В режиме повышен-
ной готовности работали право-
охранительные органы и медики. 
С праздником и принятием кре-
щения собравшихся поздрави-
ли мэр Ставрополя Н. Пальцев и 
председатель городской Думы Е. 
Луценко.

- Для нашего общества очень 
важно, что День Крещения Руси 

обрел статус государственной 
памятной даты, - отметил архи-
епископ Феофан. - А ведь еще лет 
двадцать назад подобное могло 
показаться лишь мечтой. 

В живой беседе владыки с 
участниками неординарной ду-
ховной акции прозвучали пред-
ложения сделать такие массовые 
крещения традиционными и еже-
годно проводить в День Креще-
ния Руси. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

МОНАСТЫРЬ 
У РОДНИКА

Родник Серафима Саровско-
го неразрывно связан с исто-
рией некогда существовавшей, 
ныне возрождаемой Иоанно-
Мариинской  обители. Все на-
чалось в далеком 1847 году, ког-
да владелец небольших хуторов 
Яков Скоморохов, богатый без-
детный человек, решает пере-
дать свои земли Русской право-
славной церкви.

Вскоре здесь был основан  
один из первых женских мона-
стырей на Северном Кавказе. В 
течение года на его территории 
возвели Иоанновскую церковь, а 
при ней организовали женскую 
общину солдатских вдов и си-
рот. В 1864-м закончено строи-
тельство и другой церкви – По-
крова Пресвятой Богородицы. 
Двумя годами позже рядом с нею 
выросла трехъярусная звонница,  
ее ворота вели на монастырское 
подворье. Стараниями  П. Вос-
кресенского, знаменитого в то 
время архитектора, монастырь 
начинает разрастаться (появи-
лись пять корпусов, два гости-
ничных дома, больница, водя-
ные, ветряные мельницы и вос-
кобойни).  

Илья Сургучев в своей книге 
«Губернатор» так описал водру-
жение колокола на трехъярус-
ную звонницу: «В женском мо-
настыре, в шести верстах от го-
рода, поднимали на главную ко-
локольню новый колокол, - боль-
шой, весом в 513 пудов, отлитый в 
память избавления от холеры…».

 Но вот наступил 1917-й, рез-
ко повернувший жизнь страны в 
иную сторону... Уже через год мо-
нахиням во главе с настоятель-
ницей было предложено поки-
нуть монастырь в течение суток. 
Начался грабеж монастырского 
хозяйства, несколько зданий, в 
том числе храмовых, были разо-
браны окрестными жителями на 
камни.      

И ГЛАЗНОЙ, И 
ВРАЧЕВАТЕЛЬ… 

Источник возле леса был из-
вестен местному населению 
практически с первого дня стро-
ительства Ставропольской кре-
пости. Поначалу, говорят, его на-
зывали Глазным: согласно  пре-
данию, его вода помогала ле-
чить болезни глаз и даже слепо-
ту. Возможно, этому способство-
вали целебные соли, содержа-
щиеся в воде. Но огромное зна-
чение имела и глубокая вера. С 
нею  человек, веря в кого-то или 
что-то, открывает в себе скрытый 
спасительный  потенциал, и  са-
ма природа начинает действо-
вать как врач. Отсюда   второе 
название родника – Врачеватель.

Слава о роднике быстро раз-
неслась за пределы города. Ког-
да образовался монастырь, род-
ник вновь переименовали, те-
перь уже в Монастырскую кри-

В 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ госу-
дарственной краевой уни-
версальной научной би-
блиотеке имени Лермонто-
ва хранятся старинные кни-

ги гражданской печати по всем 
отраслям знаний. Они были уже 
многотиражными и отличались 
простотой изготовления.

- Неотъемлемым элементом 
такой литературы стал титульный 
лист, начинающийся с длинного-
длинного названия, - продолжа-
ет наш  экскурс в историю книго-
печатания заведующая отделом 
редкой книги Антонина Ашихми-
на. - А более легкий и простой для 
восприятия шрифт в определен-
ном смысле содействовал  раз-
витию просвещения населения. 

В эпоху  Петра Великого кни-
ги гражданской печати к тому же 
стали надежными проводниками 
государственных реформ: в свет 
выходили различные законода-

ИСТОРИЯ - 
ГРАЖДАНСКИМ 
ШРИФТОМ

Издания XVIII века занимают особое место 
в истории отечественного книгопечатания. 
В 1708 году с введением гражданского 
шрифта расширился ассортимент 
выпускаемой литературы, которая прежде 
была в основном религиозного толка. 

тельные и информационные ма-
териалы официального характе-
ра, в том числе правительствен-
ные указы, регламенты, манифе-
сты, призванные пропагандиро-
вать петровскую политику. 

ПО ЦАРСКОМУ УКАЗУ
Создание и развитие регу-

лярной армии и флота в России 
диктовало необходимость изда-
ния  большого количества книг по 
морскому  и военному делу. Нуж-
но было готовить квалифициро-
ванные кадры, а значит, требо-
вались и хорошие учебные по-
собия. С некоторыми из них мне 
тоже довелось познакомиться в 
фондах библиотеки. Так, напри-
мер, «Устав морской о всем, что 
касается доброму управлению, 
в бытности флота на море»  на-
печатан повелением его  Вели-
чества  в 1780 году. Обрез книги 
окрашен красным цветом.

Надо сказать, что «Устав мор-
ской...» изначально был лично со-
ставлен  Петром Первым. Но эк-
земпляр, лежащий сейчас передо 
мной, представляет тираж, изго-
товленный «шестым тиснением» 
(шестое издание). Вышел он уже 
при Екатерине Великой и содер-
жит обширное предисловие о зна-
чении основания военного флота 
в России, присягу, морские зако-
ны и таблицы сигналов. Действо-
вал устав, с внесенными в него в 
1869 году некоторыми изменени-
ями и дополнениями, до 1918 года! 

И ТРИЖДЫ 
ПОМОЛИТЬСЯ...

А вот еще одно редчайшее 
издание с совсем уж длинню-

щим заглавием: «Устав воин-
ский о должности генералов-
фельдмаршалов, и всего гене-
ралитета, и прочих чинов, кото-
рые при войске надлежат быть, 
и оных воинских делах и поведе-
ниях, что каждому чинить долж-
но». Напечатана книга в 1796 го-
ду в Сенатской типографии по-
велением Екатерины Второй. 
Между строк заглавия сохра-
нилась рукописная запись вла-
дельца: «Из книг Найденова, № 
4». Кто такой был этот Найденов, 
мы не знаем: то ли сам человек 
военный, что для Ставрополя 
того времени ничуть не удиви-
тельно, то ли чиновник-педант, 
сохранивший каким-то образом 
попавшую ему в руки старинную 
книгу... Кто бы ни был он, спаси-
бо, что сберег. 

В 1716 году Устав был утверж-
ден Петром I.  Текст присяги, 
правила поведения и обязанно-
сти военных четко прописаны в 
книге и поделены по главам, что 
тоже является новшеством той 
эпохи. По «Уставу» можно узнать 
о составе дивизии,  пропитании,  
походе войска,  должности ка-
раулов. Кажется, что описаны 
ситуации на все случаи жизни! 
Например, из главы о молитвах 
можно узнать: «Все, как офице-
ры, так и солдаты в лагерях и на 
караулах, везде должны суть 
трижды молиться…». 

МЕЧТА 
ЮРИСТА

«Уложение, по которому суд 
и расправа во всяких делах в 
Российском государстве про-
изводится, сочиненное и напе-
чатанное при владении его Ве-

личества государя царя и вели-
каго князя Алексея Михайлови-
ча всея России самодержца в 
лето от сотворения мира 7156», 
то есть в 1648 году, тоже спрята-
но под невыразительную обло-
жку. Но, открыв книгу, невольно 
поражаешься  ее содержанию. 

- Это «Уложение» любой со-
временный юрист мечтает по-
держать в руках, - улыбается 
А. Ашихмина.  - Очень уж лю-
бопытная книга в познаватель-
ном отношении! Поэтому, ког-
да к нам в библиотеку приходит 
на экскурсию очередная группа 
студентов-юристов,  мы обяза-
тельно выносим  из хранилища и 
это уникальное издание.  

Чего только не узнаешь из  
«Уложения»!  Тут и детальное из-
ложение обязанностей  присяж-
ного, и разъяснение  должно-
сти переводчика и нотариуса, и 
примеры применения в юриди-
ческой практике того или иного 
вида  печатей, удостоверяющих 
документы… Мое внимание при-
влек раздел, посвященный «ре-
гламенту о комплиментах Пре-
зиденту», где, в частности, ска-
зано: «Когда Президент в колле-
гии прибудет, то надлежит чле-
нам вставать с мест, честь им от-
дать: також и при выходе их». В 
общем, почти что : «Встать, суд 
идет!».

Знаете, все эти старые-
старые книги, объединенные 
понятием «гражданская пе-
чать», на мой взгляд, и сейчас во 
многом не утеряли своего зна-
чения. В них прописаны нормы 
поведения, которые явно пере-
кликаются с современной жиз-
нью и совсем ей не чужды. Да и 
большинство из законов в усо-
вершенствованном виде дей-
ствует и сейчас, по-прежнему 
влияя на судьбы людей…

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

  

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
«Спасай нас молитвами твоими, Серафим, преподобный отче наш...»
1 августа - день обретения мощей святого чудотворца Серафима Саровского. 
В этот день многие верующие приходят к роднику святого Серафима на улице Лесной 
в Ставрополе. Здесь уже несколько лет как появился небольшой одноименный храм. 
Его настоятель  священник Димитрий Сыпко рассказал мне об этом удивительном 
природном и духовном объекте в окружении многовековых грабов и дубов, которые 
еще помнят старые предания.

ницу. Монахини занялись его 
обустройством. В 1896 году со-
оружен каптаж источника. Из 
известняка-ракушечника  выло-
жен арочный грот, а вода сбегала 
по каменному желобу. Из город-
ской и монастырской казны вы-
делялись средства на облагора-
живание территории. Возле род-
ника построили часовню из пес-
чаника, купол которой был да-
леко виден в округе. После 1917 
года источник «одичал», и о нем 
официально забыли.  

ЛЕГЕНДА 
ЧЛИНСКОГО 
ЛЕСА

 Однако существует такая, на-
пример, легенда. Во время Ве-
ликой Отечественной войны не-
большой группе советских сол-
дат пришлось укрыться в Члин-
ском лесу. В то время это место 
находилось за чертой города, но 
и там шли ожесточенные бои. В 
один из самых напряженных мо-
ментов солдаты увидели прибли-
жающегося к ним старца, невы-
сокого роста, немного сгорблен-
ного, с палочкой в одной руке, с 
хлебом –  в другой. 

 Усталые бойцы с радостью 
приняли угощение. А незнако-
мец исчез так же неожиданно, 
как и появился. Через много лет 
один из тех солдат, воевавших в 
предместьях Ставрополя, уви-
дел икону преподобного Сера-
фима Саровского и в его облике 
узнал старца, помогшего солда-
там. Говорят, во много  благода-
ря этому видению, молва о кото-
ром передавалась из уст в уста,  
родник впоследствии стал но-
сить имя святого.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Возрождение родника нача-

лось в 1998 году. Общими уси-
лиями прихожан Андреевского 
кафедрального собора и адми-
нистрации Октябрьского райо-
на  родник был восстановлен и 
освящен по  благословению ны-
не покойного митрополита Ге-
деона. В честь 240-летия со дня 
рождения Серафима Саровского 
родник  назвали его именем.  В 
апреле 2002 года в присутствии 
благотворителей здесь заложи-
ли первый  камень  фундамента 
под храм. 

  - Нам помогали многие лю-
ди, - вспоминает отец Димитрий. 

– Одни - в строительстве храма, 
другие - облагораживая террито-
рию, третьи - в укреплении скло-
нов, в сооружении террас и тро-
туаров. Огромную помощь ока-
зал и лично владыка Феофан, ко-
торый, к радости прихожан, часто 
посещает святой источник.

ЧУДЕСА 
СЛУЧАЮТСЯ 

Рассказывают, что в новом 
храме есть старые иконы, пере-
жившие чудесное  обновление.

 - Да, это действительно так, 
- подтверждает отец Димитрий. 
– Недавно нам принесли Казан-
скую икону Божьей Матери, очень 
старую, поблекшую от времени. 
На ней с трудом можно было рас-
смотреть  лик Пресвятой Богоро-
дицы. И вдруг вскоре  изображе-
ние стало светлеть. Для верую-
щего человека это, конечно, са-
мое  настоящее чудо.

 Сейчас эту особо почитаемую 
икону можно увидеть  в  храме 
при роднике. 

 Вот еще одна из легенд, свя-
занных с родником. В 2003 году 
пришедшая к источнику молодая 
пара была удивлена неожидан-
ным зрелищем: они увидели фи-

гуру самого преподобного стар-
ца Серафима, причем его об-
рамляло отчетливо различимое 
золотое свечение. «Такие  собы-
тия  невозможно объяснить, - за-
мечает отец Димитрий. – Но ве-
рующие  относятся к  подобным 
фактам как к проявлению особой 
благодати, снизошедшей на это 
святое место».

ЗА ДУХОВНОЙ 
ОПОРОЙ

Часто приходят в Серафимов-
ский храм пациенты ставрополь-
ских лечебных учреждений. По-
нятно, что людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
хочется получить  моральную, 
духовную поддержку. И они ее 
здесь находят. Так, многие при-
знаются, что чувствуют замет-
ное облегчение после омове-
ния в источнике. Отец Димитрий 
поведал еще одну  интересную 
историю. Под куполом навеса, 
защищающего родник, нахо-
дится крест, а раньше там висе-
ла икона преподобного Серафи-
ма Саровского. Она была уже до-
вольно старой. Когда икону ре-
шили оттуда снять, одна из при-
шедших больных обратилась к 
отцу Димитрию с просьбой от-
дать ей образ. Женщина взвол-
нованно рассказывала священ-
нику, как буквально за несколько 
дней до этого она стояла у источ-
ника, глядя на старую икону, и ей 
вдруг показалось, что сам живой 
преподобный старец смотрит  на 
нее. Она совершила омовение в 
водах родника и почувствовала, 
что ее боль стихает... 

 Легенды легендами, но и уче-
ные - со своих позиций - тоже 
подтверждают: место здесь - не-
обычное. Они выяснили, что под 
верхним  пластом известняка ле-
жат форштадтские пески,  бла-
готворно влияющие на окружаю-
щую среду, в том числе и  на че-
ловека. Слой  песка  составляет 
около 35 метров и, по-видимому, 
служит своеобразным природ-
ным «очистным» сооружени-
ем... И совсем не случайно в та-
ких местах люди чувствуют себя 
комфортно, с радостью вдыхая 
свежий чистый воздух леса, слу-
шая нежное пение птиц...   

КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.
Фото автора.
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ДЕТСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ 
Главный судебный 
пристав СК 
Владимир  Безгинов 
и Уполномоченный 
при губернаторе 
Ставропольского края 
по правам ребенка 
Светлана Адаменко 
подписали соглашение 
о взаимодействии 
ведомств. 

В частности, краевое 
УФССП обязуется рассматри-
вать поступившие от С. Ада-
менко обращения о фактах 
нарушения прав и законных 
интересов несовершенно-
летних, выявленных при осу-
ществлении приставами ис-
полнения судебных актов. 
Кроме того, приставы будут 
информировать детского ом-
будсмена о выявленных в хо-
де исполнительных действий 
случаях пребывания несо-
вершеннолетних в социально 
опасных условиях, наруше-
ния прав детей, недостатках и 
злоупотреблениях при их вос-
питании со стороны взрослых. 
Как отметил В. Безгинов, та-
кое взаимодействие позволит 
повысить эффективность ра-
боты судебных приставов при 
взыскании задолженности по 
алиментным обязательствам.

Ю. ФИЛЬ.

ЛУЧШИЕ 
ПОЕДУТ 
В ПИТЕР
В Железноводске  
на  базе Южно-
Российского лицея 
казачества и народов 
Кавказа впервые 
работала комиссия, 
которая принимала 
экзамены у казачат 
Терского казачьего 
войска, решивших  
попробовать свои 
силы в конкурсе на 
поступление в Санкт-
Петербургский 
морской 
рыбопромышленный 
колледж. 

Накануне  ТКВ была до-
стигнута договоренность с 
этим учебным заведением  
о предоставлении молодым 
терцам мест на бесплатной 
бюджетной основе. Те, кто 
успешно справился с кон-
трольными заданиями, пое-
дут на учебу в   северную сто-
лицу.

И. ЩЕРБАКОВА.

ПОЛИТКОРРЕКТНАЯ ПЕППИ
Произведения о самой озорной девчонке Пеппи 
Длинныйчулок всемирно известной шведской 
писательницы Астрид Линдгрен, как оказалось, 
не соответствуют нормам политкорректности. 

Издательский дом «Фридрих Этингер», чьи книги продаются в  не-
мецкоязычных странах, исключил из рассказов о рыжей искательни-
це приключений слово...  «негр» и все производные от  него. В резуль-
тате отец девочки,  негритянский король, владеющий негритянским 
языком,  теперь стал королем Южных морей, говорящим на языке 
така-тука. Представитель издательского дома, сославшись на мно-
жество жалоб от  родителей по поводу «оскорбительных слов», пояс-
нил, что «если понятие воспринимается не в историческом контек-
сте, а как ругательство, необходимо вносить изменения». 

«БОЛЬШЕНОСЫЕ» ИДУТ
На улицах  крупных городов Китая встречается все 
больше европейских ресторанов, кафе, магазинов 
и, конечно же, самих иностранцев.  

Вестернизация не обошла стороной и общественные сферы 
жизни Поднебесной, а именно - телевидение и кинематограф. Ес-
ли  десять лет назад увидеть «большеносого» (традиционное на-
звание иностранцев в Китае)  на TV было редкостью, то в послед-
нее время иностранные актеры, живущие в Китае, да к тому же 
знающие китайский язык, становятся звездами теле- и киноэкра-
на. Так, наверное, самый известный иностранец в Китае, канадец 
Марк Ровсфел, уже давно превратился в «настоящего  китайца». 
Он прекрасно знает язык, ведет телевизионные шоу и играет в ки-
но. Американская актриса Керри Броган сыграла уже в сорока ки-
тайских сериалах и телевизионных шоу.

ВЕЧНЫЕ КАРТИНЫ       
Не только в Корее становятся все более популярны 
произведения, созданные художниками  
знаменитой группы «Корейская посокхва».  

«Посокхва» - сравнительно молодой вид корейского  изобрази-
тельного  искусства, созданный в 80-е годы. Главная особенность  
заключается в том, что на полотно изображение наносится с по-
мощью порошков из природных самоцветных камней - мрамора, 
горного хрусталя, яхонта и т. д.  Основные темы - портреты, пей-
зажи, животные, цветы, птицы. Ученые утверждают, что картины, 
выполненные в технике «каменной палитры», могут храниться  ты-
сячелетиями.  Хорошо известны также произведения самобытного 
направления декоративно-прикладного искусства под названием 
«манненхва», что в переводе означает «вечная картина». Эти рабо-
ты выполнены путем аппликации раковин моллюсков.

ТРУЩОБЫ И ИНТЕРНЕТ          
Крупнейший бедняцкий район Рио-де-Жанейро  
Росинья  получил бесплатный беспроводной 
Интернет. 

Сигнал всемирной паутины «накрыл» одновременно все дома 
этого района,  примостившегося на склоне горы над шикарными 
зданиями элитных кварталов. Жители Росиньи -  свыше ста ты-
сяч человек - получили доступ к Интернету благодаря совместной 
программе правительства штата и Католического университета. 
Все желающие могут посетить специальные бесплатные курсы, 
чтобы получить знания, необходимые пользователю во Всемирной  
сети. Отцы города надеются, что это поможет несколько оздоро-
вить обстановку в Росинье, где власть бразильского государства 
пока фактически кончается уже на второй линии домишек, караб-
кающихся вверх по склону. Росинья живет по своим законам, ко-
торые устанавливают лидеры неформальных группировок, живу-
щих торговлей наркотиками. 

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

 
  



30 июля 2010 года4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О государственной 
поддержке организаций потребительской 

кооперации» 
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О государственной под-

держке организаций потребительской кооперации» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 15 июля 2010 года,
№ 1642-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О государственной поддержке организаций 
потребительской кооперации 

Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 19 июня 1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» 
определяет меры государственной поддержки организаций потре-
бительской кооперации, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее – организации потребительской коо-
перации), в целях сохранения и развития инфраструктуры села, со-
вершенствования системы заготовки и переработки сельскохозяй-
ственной продукции и сырья, а также обеспечения населения про-
дукцией сельскохозяйственного производства.

Статья 1. Задачи государственной поддержки организаций 
 потребительской кооперации 

Задачами государственной поддержки организаций потребитель-
ской кооперации являются:

1) формирование единой политики, направленной на создание 
правовых и экономических условий деятельности организаций по-
требительской кооперации;

2) повышение уровня занятости сельского населения на основе 
развития кооперативных отношений между владельцами личных под-
собных хозяйств и организаций потребительской кооперации, а так-
же создание новых рабочих мест; 

3) внедрение современных технологий переработки сельскохо-
зяйственной продукции за счет технического перевооружения, ре-
конструкции и строительства объектов перерабатывающих органи-
заций в сельской местности;

4) повышение уровня обеспечения населения качественными и 
доступными по цене продовольственными товарами; 

5) устойчивое развитие организаций потребительской коопера-
ции.

Статья 2. Субъекты государственной поддержки 

Государственная поддержка организаций потребительской ко-
операции, зарегистрированных и осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ставропольского края, осуществляется за счет 
средств бюджета Ставропольского края.

Статья 3. Меры государственной поддержки организаций 
 потребительской кооперации 

1. Мерами государственной поддержки организаций потребитель-
ской кооперации являются:

1) содействие в реализации принятых организациями потреби-
тельской кооперации программ их развития, предусматривающих 
практические меры по расширению заготовительной, производ-
ственной, торговой и иной деятельности, увеличению перечня ока-
зываемых услуг населению;

2) оказание организациям потребительской кооперации поддерж-
ки в их деятельности по увеличению объемов закупок сельскохозяй-
ственных продукции и сырья, их переработке и продаже населению;

3) оказание организациям потребительской кооперации поддерж-
ки в осуществлении деятельности по увеличению оборота рознич-
ной торговли и общественного питания, объема оказываемых услуг 
населению;

4) создание условий для участия организаций потребительской 
кооперации в формировании рыночной инфраструктуры;

5) создание условий для вовлечения личных подсобных хозяйств 
в экономику через систему потребительской кооперации; 

6) привлечение организаций потребительской кооперации к уча-
стию в создании оптовых продовольственных рынков с эффектив-
ным использованием для этих целей их материально-технической 
базы и кадров;

7) оказание содействия в восстановлении сети приемно-
заготовительных пунктов, складов, овощехранилищ и перерабаты-
вающих организаций. 

2. Государственная поддержка организаций потребительской коо-
перации оказывается через уполномоченные Правительством Став-
ропольского края органы исполнительной власти Ставропольского 
края в пределах средств бюджета Ставропольского края, предусмо-
тренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на соответствующий финансовый год.

 Статья 4. Виды государственной поддержки организаций 
 потребительской кооперации

Государственная поддержка организаций потребительской коо-
перации осуществляется в виде субсидий в соответствии с краевы-
ми целевыми программами, а также с использованием других ви-
дов государственной поддержки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

Статья 5. Государственная поддержка участия организаций
 потребительской кооперации в лизинговой и инве-
 стиционной деятельности

Государственная поддержка участия организаций потребитель-
ской кооперации в лизинговой и инвестиционной деятельности за 
счет средств бюджета Ставропольского края осуществляется в со-
ответствии с законами Ставропольского края от 22 июня 2005 г. № 
31-кз «О государственной поддержке участников лизинга в Ставро-
польском крае» и от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной 
деятельности в Ставропольском крае». 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 26 июля 2010 г.,
№ 67-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений, внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края 

и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Ставропольского края» 

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений, внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Ставропольского края и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 15 июля 2010 года,
№ 1648-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования земельных 

отношений, внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского 

края и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз 

«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений, внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края и признании утратившими силу некоторых законодательных ак-
тов Ставропольского края» следующие изменения:

1) в пункте 3 части 1 статьи 12 слова «в населенных пунктах по ме-
сту жительства» заменить словами «по местонахождению объекта 
долевого строительства, указанного в договоре участия в долевом 
строительстве жилья,»;

2) часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Земельные участки, находящиеся в государственной или му-

ниципальной собственности, предоставляются в собственность бес-
платно до 31 декабря 2011 года для строительства многоквартирных 
жилых домов жилищно-строительным кооперативам, организован-
ным исключительно из числа граждан, пострадавших вследствие не-

исполнения застройщиками обязательств по договорам участия в до-
левом строительстве жилья на территории Ставропольского края и 
не удовлетворивших свои требования иным способом, которые либо 
заключили договоры участия в долевом строительстве жилья на объ-
екты долевого строительства жилья, в отношении которых на момент 
заключения указанных договоров застройщиками были заключены 
договоры участия в долевом строительстве жилья с другими участ-
никами долевого строительства жилья, либо (и) выполнили свои обя-
зательства по договорам участия в долевом строительстве жилья ча-
стично в связи с виновными действиями (бездействием) застройщи-
ков по неисполнению обязательств по таким договорам, либо (и) рас-
торгли в установленном порядке договоры участия в долевом строи-
тельстве жилья, в отношении которых застройщиком не выполнены 
обязательства по возврату денежных средств полностью или частич-
но. Указанные земельные участки предоставляются на территории 
того муниципального образования Ставропольского края, в котором 
должны были находиться (находятся) объекты долевого строитель-
ства, указанные в договорах участия в долевом строительстве жи-
лья. Учет указанных граждан осуществляется в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Ставропольского края.».

 
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие со дня вступления в силу Закона Ставропольского 
края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз «О некоторых вопросах регулиро-
вания земельных отношений, внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Ставропольского края и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Ставропольского края».

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 26 июля 2010 г.,
№ 68-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О прекращении осущест-

вления органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельных государствен-
ных полномочий Ставропольского края по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 15 июля 2010 года,
№ 1646-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском крае отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Статья 1 

Прекратить с 1 января 2010 года осуществление органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных им в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее соот-
ветственно – Закон Ставропольского края, отдельные государствен-
ные полномочия) и состоящих в:

полном государственном обеспечении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: предоставлении им за вре-
мя пребывания в соответствующем государственном учреждении 
Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (далее – государственное учреждение), бесплат-
ного питания, бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатного 
общежития и бесплатного медицинского обслуживания или возме-
щения их полной стоимости;

содержании государственных учреждений в части выплаты работ-
никам государственных учреждений заработной платы с начислени-
ями, социальных выплат, оплаты коммунальных услуг, текущего со-
держания здания, капитального ремонта здания, приобретения ме-
бели и мягкого инвентаря, оплаты услуг бытового обслуживания по 
нормативам, установленным законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечении питанием и проживанием приезжающих в каникуляр-
ное время, выходные и праздничные дни выпускников всех типов об-
разовательных учреждений Ставропольского края (за исключением 
детей, обучающихся в федеральных государственных образователь-
ных учреждениях) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, зачисленных по решению совета образователь-
ного учреждения на период своего пребывания в состав данного об-
разовательного учреждения;

обеспечении выпускников вышеуказанных государственных обра-
зовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обу-
чение по очной форме в образовательных учреждениях профессио-
нального образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, обору-
дованием и единовременным денежным пособием, определяемым в 
порядке, установленном законодательством Ставропольского края;

обеспечении проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, воспитывающихся в государственных учреждени-
ях, на городском, пригородном, в сельской местности – на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы;

предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, воспитывающимся в государственных учреждени-
ях, путевок в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные 
лагеря (базы) труда и отдыха, санаторно-курортные учреждения при 
наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту 
лечения и обратно,
в связи с нецелесообразностью дальнейшего их осуществления ор-
ганами местного самоуправления.

Статья 2

1. Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных 
органам местного самоуправления в соответствии с Законом Ставро-
польского края для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, подлежат возврату в бюджет Ставропольского края в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Материальные ресурсы, переданные органам местного само-
управления в соответствии с Законом Ставропольского края для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, подлежат воз-
врату из управления органов местного самоуправления с расторже-
нием договора безвозмездного пользования, заключенного ими с 
Правительством Ставропольского края или уполномоченным им ор-
ганом.

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2010 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-
тившими силу:

1) пункт 5 статьи 1 Закона Ставропольского края от 08 февра-
ля 2006 г. № 5-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»;

2) Закон Ставропольского края от 20 июня 2006 г. № 37-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

3) Закон Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 1-кз «О вне-
сении изменения в Закон Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

4) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 11 ноября 2008 г. 
№ 79-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

5) Закон Ставропольского края от 02 июня 2009 г. № 30-кз «О вне-
сении изменения в Закон Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-

номочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 26 июля 2010 г.,
№ 69-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

21 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                       № 225-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий на обеспечение жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
в соответствии с федеральными законами 

«О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 17 декабря 2008 г. № 200-п

В соответствии с Законом Ставропольского края «Об обеспечении 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

предоставления субсидий на обеспечение жильем ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с феде-
ральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», утвержденный постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 17 декабря 2008 г. № 200-п «О 
предоставлении субсидий на обеспечение жильем ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с фе-
деральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными по-
становлением Правительства Ставропольского края от 19 августа 
2009 г. № 214-п).

2. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 изменений, внесен-
ных в Порядок предоставления субсидий на обеспечение жильем ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответ-
ствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», утвержденный постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 17 декабря 2008 г.  
№ 200-п «О предоставлении субсидий на обеспечение жильем ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответ-
ствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», утвержденных постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 августа 2009 г. 
№ 214-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В. Г., заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Зайцева Г. С. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Кобылкина С. Н.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждены постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 21 июля 2010 г. № 225-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий 

на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами 

«О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», утвержденный постановлением Правительства 

Ставропольского края от 17 декабря 2008 г. № 200-п 
«О предоставлении субсидий на обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии 

с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 

субсидий на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и имеющих право на данные меры социальной поддержки 
в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее соот-
ветственно - субсидии, граждане).».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Органы местного самоуправления поселений и городских окру-

гов Ставропольского края (далее - органы местного самоуправле-
ния) уточняют списки граждан, вставших на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в сроки, установленные фе-
деральными законами, и ежегодно до 20 декабря представляют в 
министерство труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края в порядке, им определяемом, уточненные списки граж-
дан, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, исходя из даты при-
нятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Ор-
ганы местного самоуправления несут ответственность за полноту и 
достоверность представляемых в министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края списков.».

3. В пункте 5:
в абзаце первом слова «20 февраля» заменить словами «01 фев-

раля»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменения к сводному списку граждан, в отношении граждан, 

указанных в абзацах третьем - шестом пункта 7 настоящего Поряд-
ка, представляются министерством труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края в министерство по состоянию на 1-е 
число и 15-е число каждого месяца.».

4. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Министерство с учетом размера субвенции, поступившей из 

федерального бюджета в бюджет Ставропольского края, на основа-
нии сводного списка граждан формирует в разрезе муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края список граждан, 
которым планируется предоставлять субсидии в текущем финансо-
вом году, исходя из даты принятия граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях.

В случае если правом на получение субсидии обладают два и бо-
лее членов одной семьи, принятых на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, субсидия предоставляется одновременно 
каждому из них.».

5. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Органы местного самоуправления со дня получения от мини-

стерства списка граждан, которым планируется предоставить суб-
сидии в текущем финансовом году:

в течение 10 рабочих дней выдают (направляют) гражданам изве-
щения о предоставлении субсидии (далее - извещение), а также уве-
домляют их о необходимости письменного информирования в 7-днев-
ный срок органов местного самоуправления о своем решении: со-
гласии на получение субсидии или об отказе в ее получении (далее - 
решение, принятое гражданином) (извещения выдаются гражданам 
под роспись об их получении либо направляются по почте заказным 
письмом с уведомлением о его вручении);

в месячный срок информируют министерство о решениях, при-
нятых гражданами.».

6. Пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если стоимость жилого помещения, приобретаемого 

по договору купли-продажи жилого помещения (участия в долевом 
строительстве жилья), менее размера предоставляемой субсидии, 
субсидия предоставляется исходя из фактической стоимости жило-
го помещения, приобретаемого по договору купли-продажи жилого 
помещения (участия в долевом строительстве жилья).

Гражданам, указанным в абзацах третьем - седьмом пункта 7 на-
стоящего Порядка и получившим субсидию в соответствии с насто-
ящим Порядком, иные формы предоставления мер социальной под-
держки по обеспечению жильем не предоставляются.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

21 июля 2010 г.                         г. Ставрополь                           № 238-п

О внесении изменений в Порядок финансирования 
в 2010 году расходов, связанных с предоставлением 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края в области 
сельского хозяйства, утвержденный постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 17 февраля 2010 г. № 52-п

В соответствии с Законом Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства» и постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2010  г. 
№  270 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 99» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док финансирования в 2010 году расходов, связанных с предостав-
лением субсидий на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства в части переданных органам местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставропольском крае отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края в области сельского хо-
зяйства, утвержденный постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 17 февраля 2010 г. № 52-п «Об утверждении Порядка 
финансирования в 2010 году расходов, связанных с предоставлени-
ем субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в 
части переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставропольском крае отдельных государствен-

ных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяй-
ства» (с изменениями, внесенными постановлениями правитель-
ства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 123-п и от 14 мая 
2010  г. № 144-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставро-
польского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждены постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 21 июля 2010 г. № 238-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок финансирования в 2010 году 

расходов, связанных с предоставлением субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства в части переданных 

органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий 

Ставропольского края в области сельского хозяйства, 
утвержденный постановлением правительства Ставропольского 

края от 17 февраля 2010 г. № 52-п

1. Пункт 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«оплату части стоимости приобретенных минеральных удобрений 

и средств защиты растений в виде пестицидов».
2. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«оплату части стоимости приобретенных минеральных удобре-

ний и средств защиты растений в виде пестицидов в следующих раз-
мерах:

за счет средств федерального бюджета - по ставкам, устанавлива-
емым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

за счет средств краевого бюджета - по ставкам, устанавливаемым 
министерством сельского хозяйства Ставропольского края.

Субсидии на оплату части стоимости приобретенных минераль-
ных удобрений и средств защиты растений в виде пестицидов пре-
доставляются на минеральные удобрения и средства защиты рас-
тений в виде пестицидов, которые приобретены в 2009-2010 годах и 
использованы в 2010 году.».

3. Подпункт «1» пункта 6 дополнить подпунктами «г» и «д» следу-
ющего содержания:

«г) оплату части стоимости приобретенных минеральных удобре-
ний - получателям, внесшим в текущем году минеральные удобре-
ния на посевные площади, используемые под сельскохозяйственные 
культуры, перечень которых определяется Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации, в гектарах удобренной посев-
ной площади;

д) оплату части стоимости приобретенных средств защиты расте-
ний в виде пестицидов - получателям, обработавшим в текущем году 
средствами защиты растений в виде пестицидов посевные площади, 
используемые под сельскохозяйственные культуры, перечень кото-
рых определяется министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, в гектарах обработанной посевной площади;».

4. В подпункте «в» пункта 103:
в абзаце первом слова «с приложением платежных поручений» 

исключить;
абзац второй дополнить словами «с приложением платежных по-

ручений»;
абзац третий дополнить словами «с приложением заявок на кас-

совый расход».
5. Дополнить пунктами 105-108 следующего содержания:
«105. Предоставление органами местного самоуправления субси-

дий на оплату части стоимости приобретенных минеральных удобре-
ний и средств защиты растений в виде пестицидов осуществляется 
на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в соответ-
ствии с приложением 11 «Правила распределения и предоставления 
в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию сельскохозяйственным то-
варопроизводителям части затрат на приобретение средств химиза-
ции» к федеральной целевой программе «Сохранение и восстанов-
ление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландашфтов как национального достояния России на 2006-
2010 годы и на период до 2013 года», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. №  99 
«О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агро-
ландашфтов как национального достояния России на 2006-2010 го-
ды и на период до 2013 года».

106. Получатель субсидий на оплату части стоимости приобретен-
ных минеральных удобрений и средств защиты растений в виде пе-
стицидов не позднее 25 ноября 2010 года представляет органу мест-
ного самоуправления следующие документы:

1) для получения субсидий на оплату части стоимости приобре-
тенных минеральных удобрений:

а) справку-расчет по форме, утверждаемой министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края;

б) копии договоров на поставку минеральных удобрений, счетов-
фактур, накладных и платежных документов, подтверждающих опла-
ту приобретенных минеральных удобрений, оформленные в установ-
ленном порядке и заверенные руководителем и главным бухгалте-
ром получателя;

в) справку о проведении за последние пять лет агрохимического 
обследования почв земельного участка, расположенного в границах 
землепользования получателя, выданную специализированной ор-
ганизацией, проводившей данное агрохимическое обследование;

г) копии сведений об итогах сева под урожай по форме федераль-
ного статистического наблюдения № 4-СХ и сведений об итогах се-
ва под урожай по форме федерального статистического наблюдения  
№ 1-фермер, заверенные руководителем получателя;

д) копии актов об использовании минеральных, органических и 
бактериальных удобрений по форме № 420-АПК, утвержденной при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
16 мая 2003 г. № 750, заверенные руководителем получателя; 

е) копии сертификатов соответствия на минеральные удобрения, 
выданные органами по сертификации минеральных удобрений, за-
веренные руководителем получателя;

ж) при приобретении минеральных удобрений на условиях дого-
воров мены (товарообменные операции) - копии договора меры и 
счета-фактуры на отгруженную продукцию, заверенные руководи-
телем и главным бухгалтером получателя;

2) для получения субсидий на оплату части стоимости приобре-
тенных средств защиты растений в виде пестицидов:

а) справку-расчет по форме, утверждаемой министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края;

б) копии договоров на поставку средств защиты растений в ви-
де пестицидов, счетов-фактур, накладных и платежных документов, 
подтверждающих оплату приобретенных средств защиты растений 
в виде пестицидов, оформленные в установленном порядке и заве-
ренные руководителем и главным бухгалтером получателя;

в) справку о проведении за последние пять лет агрохимического 
обследования почв земельного участка, расположенного в границах 
землепользования получателя, выданную специализированной ор-
ганизацией, проводившей данное агрохимическое обследование;

г) копии сведений об итогах сева под урожай по форме федераль-
ного статистического наблюдения № 4-СХ и сведений об итогах се-
ва под урожай по форме федерального статистического наблюдения  
№ 1-фермер, заверенные руководителем получателя;

д) копии актов об использовании минеральных, органических и 
бактериальных удобрений по форме № 420-АПК, утвержденной при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
16 мая 2003 г. № 750, заверенные руководителем получателя;

е) копии сертификатов соответствия на средства защиты растений 
в виде пестицидов, выданные органами по сертификации средств за-
щиты растений, заверенные руководителем получателя;

ж) при приобретении средств защиты растений в виде пестицидов 
на условиях договоров мены (товарообменные операции) - копии до-
говора мены и счета-фактуры на отгруженную продукцию, заверен-
ные руководителем и главным бухгалтером получателя.

107. Орган местного самоуправления в течение 3 календарных 
дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 
106 настоящего Порядка:

а) проверяет их достоверность;
б) составляет один раз в месяц сводный реестр получателей суб-

сидий на оплату части стоимости приобретенных минеральных удо-
брений и средств защиты растений в виде пестицидов по муници-
пальному району Ставропольского края (далее - сводный реестр по 
субсидиям) по форме, утверждаемой министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края;

в) направляет по одному экземпляру сводного реестра по суб-
сидиям:

в финансовый орган муниципального района Ставропольского 
края для перечисления с лицевого счета органа местного самоу-
правления на расчетные счета получателей, открытые в российских 
кредитных организациях, причитающейся за счет средств краевого 
бюджета суммы субсидий на оплату части стоимости приобретен-
ных минеральных удобрений и средств защиты растений в виде пе-
стицидов с приложением платежных поручений;

в отделение по соответствующему муниципальному району Став-
ропольского края Управления Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю для перечисления с лицевого счета органа местного 
самоуправления на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающейся за счет средств 
федерального бюджета суммы субсидий на оплату части стоимости 
приобретенных минеральных удобрений и средств защиты расте-
ний в виде пестицидов с приложением заявок на кассовый расход.

108. Ежеквартально не позднее 1-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, органы местного самоуправления представ-
ляют в министерство сельского хозяйства Ставропольского края по 
субсидиям на оплату части стоимости приобретенных минеральных 
удобрений и средств защиты растений в виде пестицидов:

а) заявку на перечисление субсидий на оплату части стоимости 
приобретенных минеральных удобрений и средств защиты растений 
в виде пестицидов за счет средств федерального бюджета в 2010 
году по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

б) отчет о расходах субсидий на оплату части стоимости приоб-
ретенных минеральных удобрений и средств защиты растений в ви-
де пестицидов по форме, утверждаемой Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 августа ВТОРНИК 3 августа

4 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 5 августа

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 «Раньше всех»
9.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Московская сага»
23.30 Док. фильм «Мошенники»
0.30 Боевик «Собственность дья-

вола» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.35, 14.30, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Футболист Валерий Воронин. 
Потерять лицо»

10.00, 0.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Точка кипения»
22.55 Специальный корреспондент
0.05 Вести +
1.25 Худ. фильм «Беспредел»

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Столица греха»
21.20 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Чета Пиночетов»
0.20 Сериал «Как в старом детек-

тиве»
1.10 Авиаторы
1.45 Комедия «Вскрытие инопла-

нетянина» (США - Велико-
британия)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 10.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30, 0.00 «Воронины»
9.00, 21.00, 23.45 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
11.00, 0.30 История российского 

шоу-бизнеса
16.30 «Кремлевские курсанты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Боевик «Рэмбо. Первая 

кровь» (США)
1.30 Сериал «Эврика»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 «Раньше всех»
9.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Московская сага»
23.30 Док. фильм «Четыре мифа о 

здоровом образе жизни»
0.40 Боевик «Охранник Тесс» 

(США)
2.30 Мелодрама «Длинноногий 

папочка» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.35, 14.30, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Звездная любовь Виталия Со-
ломина»

10.00, 0.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Точка кипения»
22.55 Специальный корреспондент
0.05 Вести +
1.20 Мелодрама «Дом, милый 

дом»

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Столица греха»
21.20 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Чета Пиночетов»
0.20 «Как в старом детективе»
1.20 «Сталин. Live»
2.20 Сериал «Мертвые до востре-

бования» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 10.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30, 0.00 «Воронины»
9.00, 21.00, 23.50 «6 кадров»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 «Раньше всех»
9.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Прости, если сможешь»
0.40 Худ. фильм «Почти знаменит» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.35, 14.30, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Третий глаз. Загадки зрения»
10.00, 0.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Точка кипения»
22.55 Специальный корреспондент
0.05 Вести +
1.20 Мелодрама «Еще не вечер»

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Столица греха»
20.25 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Зенит» - «Униря Урзи-
чень»

22.25 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Чета Пиночетов»
0.20 «Как в старом детективе»
1.15 «Сталин. Live»
2.10 «Мертвые до востребова-

ния»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 10.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30, 0.00 «Воронины»
9.00, 21.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
11.00 История российского шоу-

бизнеса
16.30 «Кремлевские курсанты»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 «Раньше всех»
9.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Московская сага»
23.40 «Обмани меня»
0.30   «Американский пирог: 

свадьба» (США - Германия)
2.20 Худ. фильм «Смертельное 

падение» (Великобритания)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.35, 14.30, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Маршал Жуков против банди-
тов Одессы. Правда о «Лик-
видации»

10.00, 0.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.50 Сериал «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Точка кипения»
22.55 Специальный корреспондент
0.05 Вести +
1.20 Худ. фильм «Изыди!»

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Столица греха»
22.20 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Чета Пиночетов»
0.20 «Как в старом детективе»
1.15 «Сталин. Live»
2.10 «Мертвые до востребова-

ния»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 10.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30, 0.00 «Воронины»
9.00, 21.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
11.00 История российского шоу-

бизнеса
16.30 «Кремлевские курсанты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 «Миссия «Серенити» (США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Ларк Райз против Кэндл-

форда»
12.15 «Заметки первого евразийца. 

Н.Трубецкой»
12.55 «Линия жизни». Елена Чай-

ковская
13.50 Худ. фильм «Ожидание сча-

стья»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильмы
15.50 «В поисках капитана Гран-

та»
16.55, 1.55 Док. сериал «Страсти по 

насекомым»
17.20 Док. фильм «Путешествия 

мысли»
17.50 Док. фильм «Рафаэль»
18.00 «Звездные ансамбли». Камер-

ный ансамбль Пинхаса Цукер-
мана

19.00 «Письма из провинции». Ро-
стов Великий

19.50 «Голая наука»
20.45 «Эпизоды». К 75-летию Викто-

ра Славкина
21.25 «Я хочу добра. Микаэл Тари-

вердиев». Киноконцерт
21.50 Док. фильм «Нюрнберг. Наци-

сты перед лицом своих пре-
ступлений»

23.50 Худ. фильм «Стакан воды», 
1-я серия

1.00 С. Рахманинов. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром

1.40 «Пон-дю-Гар - римский акведук 
близ Нима»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-8»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30 Громкое дело
17.30 Комедия «Маска» (США)
19.55 Наши дети (Ст)
21.00 «Солдаты. И офицеры»
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
0.55 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Духов день»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Моя любимая ведь-

ма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 «Летучий отряд»
12.00 Триллер «И пришел паук» 

(США)
17.00 «Зена - королева воинов»
18.00 «За гранью возможного»
19.00 «Кости»
20.00 «Затерянные миры. Франкен-

штейн - в поисках правды»
21.00 Док. фильм «Женя Белоусов: 

нет права взрослеть»
22.00 Триллер «Погружения в без-

дну» (США)
0.00 «Удивительные истории»
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 Фильм ужасов «Пила-5» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 Драма «Костер тщеславия» 

(США)
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Любовь не стоит 

ничего» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Формула игры»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Охотники за рецептами
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Сериал «Фаворитка»
11.00 Сериал «Близкие люди»
12.00 Неделя еды
13.00 Худ. фильм «В добрый час!»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Дела сердеч-

ные»
1.20 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.20 «Схватка»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.35 «Однаж-

ды в милиции-3»
9.30, 15.00 «След оборотня»
10.35 Худ. фильм «Ты - мне, я - те-

бе»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00 «6 кадров»
18.00, 0.05 На измене
20.00. 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Арестант»
22.00 Брачное чтиво
1.05 «Тайны тела»
1.45 Худ. фильм «Изображая 

жертву»

Пятый канал

6.00 «Охотники и жертвы»
7.00 Док. фильм «Музыка в стране 

глухих»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.20 Драма «Завтра была война»
10.05 Док. фильм «Это реально? 

Тайна Короля Артура»
11.20 Музыкальная комедия «Со-

бака на сене»
14.00 Док. фильм «Львиные страсти. 

Супер-прайд»
15.20 Драма «Признать вино-

вным»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00, 1.10 «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.30 Приключения. «Право на вы-

стрел»

0.10 Шаги к успеху
2.15 Драма «Графиня Батори» (Ве-

ликобритания)

Звезда

6.00 Док. сериал «Гвардия» - «Лейб-
гвардии Семеновский полк. 
Равные первым»

7.00 Выходные на колесах
7.40, 16.15 Худ. фильм «Сердце 

Бонивура», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Кругосветка
9.55 Худ. фильм «Пламя»
13.15 Большой репортаж. «ВДВ»
14.00 «Лучшие воинские части. Ря-

занское высшее воздушно-
десантное командное учи-
лище имени генерала армии 
Маргелова В.Ф.»

14.15, 23.25 Худ. фильм «Голубые 
молнии»

18.30 Дороже золота
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 «Тайны забытых побед»
20.00 Худ. фильм «Десант»
22.30 Сериал «Батя», 1-я серия
1.05 Док. фильм «Там, где мы быва-

ли...»
1.45 Худ. фильм «Колонна» (Румы-

ния)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Приключения. «Одиссея ка-

питана Блада»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 20.30, 23.45 

События
11.45 Мелодрама «Женская ин-

туиция»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 «Железная женщина. Голда 

Меир»
17.55 «Репортер». Русский платок
19.55 «Порядок действий» - «Ме-

бельный невроз»
21.00 «Никто, кроме нас». Празднич-

ный концерт к 80-летию ВДВ
22.50 Момент истины
0.00 Приключения. «SOS над тай-

гой»
1.15 Культурный обмен
1.45 Детектив «Цена безумия»

Спорт

5.25, 7.15, 9.30 «Моя планета»
10.00 Футбол. ЧМ. Женщины до 20 

лет. Финал
12.20, 1.45 Легкая атлетика. ЧЕ
15.00 Футбол. Премьер-лига. «Ло-

комотив» (Москва) - «Ростов»
16.55 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
18.25 Худ. фильм «Мы - одна ко-

манда»
20.55 Неделя спорта
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
0.05 Смешанные единоборства. 

М-1. Финал Чемпионата Вос-
точной Европы-2010

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Боевик «Рэмбо-3» (США)
0.30 Инфомания
1.00 «Эврика»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Ларк Райз против Кэндл-

форда»
12.20 Док. фильм «Борис Волчек. 

Равновесие света»
13.00, 19.50 «Голая наука»
13.55 «Стакан воды»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильмы
15.50 Фильм - детям. «Три весе-

лые смены», 1-я серия
16.55, 1.55 «Страсти по насекомым»
17.20, 2.25 Док. фильм «Сотворе-

ние рая»
17.50 Док. фильм «Жюль Верн»
18.00 Звездные ансамбли
18.25 Док. фильм «Свидание с бом-

бой»
19.00 «Письма из провинции». 

Пермь
20.40 Док. фильм «Назовите меня 

Пикассо»
21.25 «Картахена. Испанская кре-

пость на Карибском море»
21.40 Александр Иванчик. «Космо-

логия. Новые горизонты»
22.30 «Лондонский госпиталь»
23.50 Детектив «Чисто англий-

ское убийство», 1-я серия
1.10 «Чайка по имени Ричард Бах»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-8»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
21.00 «Солдаты. И офицеры»
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
1.00 Фильм ужасов «Кэндимен-3. 

День мертвых» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Моя любимая ведь-

ма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 «Летучий отряд»
12.00 «Преступление ради искус-

ства»
13.00 «Жизнь после людей»
17.00 «Зена - королева воинов»
18.00, 0.00 «За гранью возмож-

ного»
19.00 «Кости»
20.00 «Затерянные миры. Камасу-

тра - двигатель прогресса»

21.00 Док. фильм «Мэрилин Монро. 
Нет права на счастье»

22.00 Фильм ужасов «Машина» 
(Канада)

1.00 «Звездный корабль «Галак-
тика»

2.00 «Смертельный контакт»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.30 «Женская лига»
15.00 «Ночная посылка»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Жизнь или что-то 

вроде того» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Формула игры»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Охотники за рецептами
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Близкие люди»
12.00 Неделя еды
13.00 «А зори здесь тихие»
16.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Стежки-до-

рожки»
0.50 «Моя жена меня приворо-

жила»
1.50 «Схватка»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-3»
9.30, 15.00 «Тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Худ. фильм «Опасные дру-

зья»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.20, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант-3. Канкан на помин-
ках»

18.00, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Арестант»
22.00 Брачное чтиво
1.00 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение»
2.00 Док. фильм «Чувства человека»

Пятый канал

6.00 «Охотники и жертвы»
7.00 Док. фильм «Живое слово Алек-

сандра Меня»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.20 Драма «Сто дней после дет-
ства»

10.10, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.10 «Самые опасные животные 

мира»
13.10 «Хроники дикой природы»
13.35 «ТАСС уполномочен зая-

вить»
15.20 Киноповесть «На войне, как 

на войне»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00, 0.30 «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.30 Триллер «Братство камня» 

(Франция)
1.35 Приключения. «Последний 

дюйм»

Звезда

6.00 «Гвардия»
7.00 Док. фильм «Там, где мы быва-

ли...»
7.40, 16.15 «Сердце Бонивура»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Батя»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.30 «Вечерний лабиринт»
13.15 Вход воспрещен
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Арена»
18.30 Курс личности
19.30 «Тайны времени. Цигун»
20.15 Худ. фильм «Вдали от Ро-

дины»
23.25 Худ. фильм «Время летать»
1.10 Худ. фильм «На кого Бог по-

шлет»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Шестой»
10.10 «SOS над тайгой»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 Детектив «Круг»
13.40 «Доказательства вины» - «Лю-

бовь и кров»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 «Маргарет Тэтчер. Усталость 

металла»
17.50 «Репортер». Лошади
19.55 Прогнозы
21.00 Боевик «Сдвиг»
23.05 Док. фильм «Феликс Дзержин-

ский. Что скрывали мифы»
0.20 Криминальная драма «Секре-

ты Лос-Анджелеса» (США)

Спорт

5.00, 7.15, 13.15, 23.10 «Моя планета»
7.55 Футбол России
9.10 «Новичок»
11.55, 18.25 ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Техническая про-
грамма

15.45 Бокс. ЧЕ. Финалы
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа

22.05 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта

1.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло

9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-
ны дочки»

11.00 История российского шоу-
бизнеса

16.30 «Кремлевские курсанты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Боевик «Рэмбо-2» (США)
0.30 Инфомания
1.00 «Эврика»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Ларк Райз против Кэндл-

форда. Рождество»
11.50 «Дороги старых мастеров». 

Палех
12.00 Док. фильм «Удивительная Ка-

рен Бликсен»
13.00, 19.50 «Голая наука»
13.55, 23.50 «Стакан воды»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильмы
15.40 «В поисках капитана Гран-

та»
16.55, 1.55 «Страсти по насекомым»
17.20 Док. фильм «Изобретатели 

смерти»
17.50 Док. фильм «Тихо Браге»
18.00 Звездные ансамбли
18.30 Док. фильм «Властелины коль-

ца. История создания син-
хрофазотрона»

19.00 «Письма из провинции». Село 
Клекотки

20.40 Док. фильм «Дворжецкие. Вы-
зов судьбе»

21.25 Док. фильм «Тонгариро. Свя-
щенная гора»

21.40 Валентин Янин. «Человек XIII 
века»

22.30 «Лондонский госпиталь»
0.55 Док. фильм «Брехт. Искусство 

жить»
2.25 Док. фильм «Изобретатели 

смерти»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.25 Наши дети (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-8»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Курорты Юга России (Ст)
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Солдаты. И офицеры»
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
0.55 Триллер «Вне времени» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Моя любимая ведь-

ма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 «Летучий отряд»
12.00 «Женя Белоусов: нет права 

взрослеть»
13.00 «Жизнь после людей»
17.00 «Зена - королева воинов»

18.00, 0.00 «За гранью возмож-
ного»

19.00 «Кости»
20.00 «Затерянные миры. Тайны 

райского сада»
21.00 Док. фильм «Преступление 

ради искусства»
22.00 Фильм ужасов «Смертель-

ный контакт» (США)
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 «Погружения в бездну»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 «Любовь не стоит ничего»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Ночная посылка» 

(США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Формула игры»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Охотники за рецептами
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Близкие люди»
12.00 Неделя еды
13.00 «Дела сердечные»
14.50 «Кинобогини» - «Северный ха-

рактер»
15.20 «Звездная жизнь»
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «А зори здесь 

тихие», 1-я и 2-я серии

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-3»
9.30 «След оборотня»
10.30 Худ. фильм «Случай в тайге»
13.00 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»
15.00 Сериал «Тайная стража. Не-

видимки в городе»
16.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант-3. Канкан на помин-
ках»

18.00, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Арестант»
22.00 Брачное чтиво
1.05 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение»
2.00 Док. фильм «Смертельные объ-

ятия»

Пятый канал

6.00 «Охотники и жертвы»
7.00 Док. фильм «Первый универси-

тет России»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.20 Драма «Раба любви»
10.10, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.10 Док. фильм «Самые опасные 

животные мира»
13.10 «Хроники дикой природы»
13.40 «ТАСС уполномочен зая-

вить»
15.20 Детектив «Разорванный 

круг»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00, 1.25 «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.30 Мелодрама «Волшебный 

бриллиант» (Индия)
2.30 Триллер «Ганнибал. Восхо-

ждение» (США)

Звезда

6.00 «Гвардия»
7.00 Док. сериал «За далью време-

ни»
7.40, 16.15 «Сердце Бонивура»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Батя»
10.10 Сериал «Моя Пречистенка», 

1-я серия
11.25 Худ. фильм «Не забудьте вы-

ключить телевизор...»
13.15 Лучшие воинские части
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Десант»
18.30 Курс личности
19.30 Док. фильм «Тайны времени. 

Копье судьбы»
20.30 Худ. фильм «Вечерний ла-

биринт»
23.25 Худ. фильм «Арена»
1.20 Худ. фильм «Мятежный «Ори-

онъ»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Детектив «Смерть на взлете»
10.10 Момент истины
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.50 «Женская интуиция-2»
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 «Железная женщина. Марга-

рет Тэтчер»
17.20 Петровка, 38
17.50 «Репортер». Колокола
19.55 Специальный репортаж. 

«Фальшивый мир»
21.00 Боевик «Америкэн бой»
23.15 Док. фильм «Лев Троцкий. Что 

скрывали мифы»
0.25 Комедия «Ва-банк» (Польша)
2.15 Комедия «Молчи в тряпочку» 

(Великобритания)

Спорт

6.00, 22.30 «Моя планета»
8.00, 17.00 Неделя спорта
9.30 «Мы - одна команда»
12.20, 3.05 Легкая атлетика. ЧЕ
14.55 «Наука 2.0. Моя планета»
18.35, 2.00 Футбол России
19.40 Худ. фильм «Новичок»
23.35 Бокс. ЧЕ. Финалы

0.30 Инфомания
1.00 «Эврика»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Ларк Райз против Кэндл-

форда»
12.20 Док. фильм «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
12.45. 19.50 «Голая наука»
13.40, 23.50 «Чисто английское 

убийство»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильмы
15.50 «Три веселые смены»
16.55, 1.55 «Страсти по насекомым»
17.20, 2.25 Док. фильм «Нечелове-

ческий фактор»
17.50 Док. фильм «Антонио Салье-

ри»
18.00 «Звездные ансамбли». Юрий 

Башмет и «Солисты Москвы»
18.35 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако»
19.00 «Письма из провинции». Де-

ревня Веркола
20.45 Док. фильм «Губерт в стране 

«чудес»
21.40 Александр Иванчик. «Космо-

логия. Новые горизонты»
22.30 «Лондонский госпиталь»
1.10 «Мифы и реальность». Джон 

Апдайк

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-8»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
19.50 Крупным планом (Ст)
21.00 «Солдаты. И офицеры»
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-4»
1.00 Триллер «Охотники за разу-

мом» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Моя любимая ведь-

ма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 «Летучий отряд»
12.00 Док. фильм «Легенда о самой 

себе. Коко Шанель»
13.00 «Охотники на монстров»
17.00 «Зена - королева воинов»
18.00, 0.00 «За гранью возмож-

ного»
19.00 «Кости»
20.00 «Затерянные миры. Три года 

до конца света»
21.00 Док. фильм «Как сбежать из 

СССР»
22.00 Триллер «Кровавая обезья-

на» (Таиланд)
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 «Машина»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 «Жизнь или что-то вроде 

того»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Улетный транс-

порт» (США)
22.30 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Формула игры»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Охотники за рецептами
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Близкие люди»
12.00 Неделя еды
13.00 «Стежки-дорожки»
14.30 «Звездная география»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Вас ожидает 

гражданка Никанорова»
1.10 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.10 «Схватка»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-3»
9.30, 15.00 «Тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Худ. фильм «Гладиатор по 

найму»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант-3. Канкан на помин-
ках»

18.00, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Арестант»
22.00 Брачное чтиво
1.00 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение»
1.55 Док. фильм «Я не вижу и не слы-

шу»

Пятый канал

6.00 «Охотники и жертвы»
7.05 «Лучшие сыщики России» - 

«Казаки-разбойники»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.20 Драма «Парад планет»
10.15, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.05 «Самые опасные животные 

мира»
13.05 «Хроники дикой природы»
13.30 Сериал «Семнадцать мгно-

вений весны»

15.20 Приключения. «Без права на 
провал»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00, 0.30 «Рим»
21.00 «Суд времени»

22.30 Вестерн «Белый бизон» 

(США)

1.30 «Братство камня»

Звезда

6.00 «Гвардия»

7.00 Мультфильмы

7.25 Кругосветка

7.55, 16.15 «Сердце Бонивура»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Батя»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.15 «Вдали от Родины»
13.15 Лучшие воинские части

13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)

14.15, 1.00 Худ. фильм «Вас ожи-
дает гражданка Никано-
рова»

17.25 Док. фильм «Команда волон-

теров»

18.30 Символы России

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Парламент (СТВ)

19.30 «Тайны времени. Фен Шуй»

20.25 Худ. фильм «Первый рейс»
23.25 Худ. фильм «Светлая лич-

ность»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Комедия «У матросов нет во-
просов»

10.00 Приключения. «Непобеди-
мый»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45 Сериал «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

13.40 «Доказательства вины» - «Тем-

ная душа»

14.10, 17.10 Петровка, 38

14.50 «Москва Первопрестольная»

16.30 «Железная женщина. Кондо-

лиза Райс»

17.50 «Репортер». Баня

19.55 Прогнозы

21.00 Боевик «Прорыв»
22.45 «Временно доступен». Ста-

нислав Говорухин

0.10 «Одиссея капитана Блада»

Спорт

5.00, 13.15, 22.40 «Моя планета»

7.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Соло. 

Техническая программа

9.15 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Соло. 

Произвольная программа

10.25, 22.05 На чемпионате Европы 

по водным видам спорта

11.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Дуэты. 

Техническая программа

15.50 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Эдди Хантера Федор Чу-

динов против Михаила Лю-

барского

18.25, 1.00 ЧЕ по водным видам 

спорта. Синхронное плава-

ние. Дуэты
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 «Раньше всех»
9.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Детектор лжи
22.30 Виктор Сухоруков, Олег Фро-

ленков в фильме «Сынок»
1.35 Мелодрама «Терминал» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.35, 14.30, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

9.05 «Мой серебряный шар». Виктор 
Павлов

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.20 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.55 Девчата
23.50 Худ. фильм «Третье небо»
2.00 Горячая десятка

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 «Главный герой» представляет
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Семин»
22.30 Комедия «Формула любви»
23.40 Приключения. «Назад в бу-

дущее» (США)
1.55 «Сталин. Live»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 10.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
11.00, 0.30 История российского 

шоу-бизнеса
16.30 «Кремлевские курсанты»
18.30, 19.00, 23.10 «Даешь мо-

лодежь!»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.25 Детектив «В последнюю оче-

редь»
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 «Моя родословная». Дарья 

Донцова
12.10 «Не забывай». Песни М. Танича
14.10 Приключенческий боевик 

«Офицеры»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Док. фильм «Любовь на всю 

жизнь»
20.00 «Среда, обитания» - «Сколько 

сока в соке?»
21.00 Время
21.15 Здравствуйте, девочки!
22.40 Комедия «Служить и защи-

щать» (Франция)
0.20 Футбол. XVI тур. «Крылья Сове-

тов» - «Локомотив»
2.20 Худ. фильм «С террасы» (США)

Россия + СГТРК

5.20 Детектив «Дело № 306»
7.00 Cельское утро
7.25, 8.20 Мультфильмы
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.50 Детектив «Кадеты»
11.20 В здоровом теле
11.35 Радостные вести
11.50 Деревенский пейзаж
12.05 Истории успеха
12.15 Комната смеха
13.15 Сто к одному
14.30 «Большая семья». Ефремовы
16.20 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
17.20 Субботний вечер
19.10, 20.25 Мелодрама «Террор 

любовью»
23.35 Остросюжетный фильм 

«Плохой лейтенант» (США)
2.00 Худ. фильм «Девушка из во-

ды» (США)

НТВ

5.45 «Рублевка. Live»
6.45 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город земли» - «Мо-

сква азартная»
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет рас-

крыто»
18.10 Очная ставка
19.25 «Самые громкие «Русские 

сенсации» - «Крестная мать. 
Криминальные таланты»

21.00 Ты не поверишь!
21.40 Драма «Время грехов»
23.30 Комедия «Полицейская ака-

демия-5. Задание в Майа-
ми» (США)

1.20 Фантастика. «Инопланетя-
нин» (США)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Комедия «Его звали Роберт»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Концерт группы «Любэ»
13.40 «Офицеры»
17.20 Док. фильм «08.08.08. Война в 

прямом эфире»
18.20 Док. фильм «Цхинвал. Жизнь 

после войны»
19.20 Дэвид Генри, Полина Фило-

ненко в драме «Олимпиус 
инферно»

21.00 Время
21.20 Футбол. XVI тур. «Спартак» (М) 

- «Зенит»
23.20 Боевик «Плохие парни-2» 

(США)
2.00 Комедия «С девяти до пяти» 

(США)

Россия + СГТРК

5.55 Мелодрама «Человек родил-
ся»

7.50 Утренняя почта
8.20 Мультфильмы
8.50 «Кадеты»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Детектив «Предваритель-

ное расследование»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Честный детектив
15.00 «Неизвестный бенефис». Са-

велий Крамаров
15.55 Смеяться разрешается
18.05 Мелодрама «Эгоист»
20.25 Мелодрама «Дом для дво-

их»
22.20 Мелодрама «Качели»
0.10 Боевик «Прямой контакт» 

(Германия - США)
2.05 Остросюжетный фильм «Опас-

ный уик-энд» (Германия)

НТВ

5.45 «Рублевка. Live»
6.45 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 «Кремлевские жены» - «Ашхен 

Микоян. Идея семьи»
12.00 Дачный ответ
13.25 Боевик «Стамбульский 

транзит»
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет рас-

крыто»
18.10 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное признание
20.00 «Дорожный патруль»
0.00 Футбольная ночь
0.35 «Брачный контракт»

СТС

6.00 Комедия «Быстрая переме-
на» (США)

7.40, 9.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.40 Фэнтези. «Повелитель стра-

ниц» (США)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Полнометражный мультфильм 

21.00 Фантастика. «Война миров» 
(США)

0.10 Комедия «Женщина в крас-
ном» (США)

1.50 Боевик «Ни жив, ни мертв-2» 
(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Шедевры старого кино. «На-

следный принц Республи-
ки»

11.50 Док. фильм «Образы воды»
12.05 Док. фильм «Тамара Макаро-

ва. Свет звезды»
12.45 «Голая наука»
13.40 «Чисто английское убий-

ство»
15.00 Легенды Царского Села
15.25 «Мы помним...». IX молодеж-

ные Дельфийские игры Рос-
сии

15.50 «Три веселые смены»
16.55, 1.55 «Страсти по насекомым»
17.20, 2.25 Док. фильм «Восстание 

разума»
17.50 «Луций Анней Сенека»
18.00 «Мамбо!». Концерт Молодеж-

ного оркестра Венесуэлы
19.00 Смехоностальгия
19.50 Сферы
20.30 Худ. фильм «Страх и трепет» 

(Франция)
22.20 «Линия жизни». К 65-летию 

Александра Журбина
23.10 «Наскальные рисунки в доли-

не Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

23.50 «Пресс-клуб XXI»
0.45 Триумф джаза
1.35 Док. фильм «Паровая насосная 

станция Вауда»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-8»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
15.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
20.30 Фантастический боевик «Ро-

бокоп. Схватка» (Канада)
22.30 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «В поисках рая»
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты- 4»
0.55 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Моя любимая ведь-

ма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 «80 чудес света»
12.00 «Как сбежать из СССР»
13.00 «Городские легенды. Невская 

застава. Избавление от бед»
17.00 «Зена - королева воинов»

18.00, 1.45 «За гранью возмож-
ного»

19.00 Приключения. «Копи царя 
Соломона» (США - Германия)

22.45 Фильм ужасов «Цель» (США)
0.45 Европейский покерный тур

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 «Улетный транспорт»
16.30 «Наша Russia»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00 «Интерны»
20.00 «Битва экстрасенсов». Мехди 

Ибрагини Вафа
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Формула игры»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Охотники за рецептами
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Непридуманные истории
13.00 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
14.45 Цветочные истории
15.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Свадьба»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Маленький 

свидетель»
2.15 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-3»
9.30, 15.00 «Тайная стража. Не-

видимки в городе»
10.30 Худ. фильм «Пароль знали 

двое»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант-3. Канкан на помин-
ках»

18.00, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Арестант»
22.00 Брачное чтиво
1.00 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение»
1.55 «Секреты спортивных дости-

жений»

Пятый канал

6.00 «Охотники и жертвы»
7.05 Док. фильм «Халхин-Гол. Неиз-

вестная война»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.20 Драма «Три дня Виктора Чер-

нышева»
10.20, 19.30 Реальный мир

11.20 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»

12.05 «Самые опасные животные 
мира»

13.05 «Хроники дикой природы»
13.30 «Семнадцать мгновений 

весны»
15.20 Приключения. «Смотри в 

оба!»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00, 0.45 «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.00 Детектив «Незаконченный 

ужин»
1.50 Боевик «Семь самураев» 

(Япония)

Звезда

6.00 «Гвардия»
7.00 «За далью времени»
7.30, 16.15 Худ. фильм «Круглян-

ский мост»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Батя»
10.10 «Моя Пречистенка»
11.25 «Первый рейс»
13.15 Дороже золота
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Мать и мачеха»
18.30 Лучшие воинские части
19.30 «Тайны времени. Карты»
20.25 Худ. фильм «Поезд вне рас-

писания»
22.30 Худ. фильм «Авария»
0.25 Худ. фильм «Визит дамы»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Это начиналось 

так»
10.25 Док. фильм «Легенда по имени 

Святослав»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 

События
11.45, 2.05 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
13.40 «Доказательства вины» - «До-

рога смерти»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 «Железная женщина. Красная 

дьяволица»
17.50 «Репортер». Новый Иерусалим
19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 Приключения. «Анжелика - 

маркиза ангелов» (Франция 
- Италия - ФРГ) 

0.35 «Моя морячка»

Спорт

5.00, 13.40, 23.55 «Моя планета»
7.30 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа

9.15 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа

11.00, 22.25 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта

11.55, 18.30 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая 
программа

16.30 Бокс. Руслан Проводников 
против Виктора Хуго Кастро

17.30, 1.10 Футбол России. Перед 
туром

19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная про-
грамма

22.55 Бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина

1.40 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ко-
манды

«Все псы попадают в рай» 
(США)

14.30, 16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Криминальная драма «Пой-

май меня, если сможешь» 
(США)

23.45 История российского шоу-
бизнеса

0.45 Фантастический триллер «Не-
бесный капитан и мир бу-
дущего» (США - Великобри-
тания - Италия)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Комедия «Трактористы»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Петр Алейников
12.30 Мультфильмы
13.55, 1.55 Док. фильм «Кнут и его 

друзья»
14.45 «Мир из-за столика». Париж
15.10 Док. фильм «Ростислав Плятт 

- мудрец и клоун»
15.50 Комедия «Совершенно се-

рьезно»
16.45 Рене Флеминг в опере 

Р. Штрауса «Каприччио»
19.30 Худ. фильм «Портрет с до-

ждем»
21.00 Творческий вечер Людмилы 

Ивановой в театре «Совре-
менник»

22.00 Худ. фильм «Джорджино» 
(Италия)

0.55 «Свингл Сингерс». Концерт в 
Москве

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00 «Таиланд: путь Дао», часть 2-я
6.25 «Дальние родственники»
7.15 «Туристы»
8.05 «Даже не думай»
9.45 «Уникальный народ». Концерт 

Михаила Задорнова
12.00 «Территория огня»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Курорты Юга России (Ст)
13.00 «Громкое дело. Спецпроект» 

- «Икотка»
14.00, 2.30 «Слепой-2»
18.00 «В час пик» - «История любви. 

Ренат Ибрагимов»
19.00 Несправедливость
20.00 Том Круз в фильме «Опера-

ция «Валькирия» (США - Гер-
мания)

22.15 Джордж Клуни в фильме «Хо-
роший немец» (США)

0.20 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Мертвая зона ак-
тера Александра Кайданов-
ского»

7.00, 10.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.15 Комедия «Внимание, чере-

паха!»
12.00 Комедия «Большая белая 

обуза» (США)
14.00 «Женский клуб по рассле-

дованию убийств»
16.00 «Армагеддон животных»
17.00 Фильм ужасов «Возвра-

щение в Сонную Лощину» 
(США)

19.00 «Жизнь после людей»
20.00 Фантастика. «Повелитель 

зверей-2. Через портал 
времени» (США)

22.00 Триллер «Бойцовский клуб» 
(США)

1.00 «Пси-фактор»
2.00 Триллер «У твоего порога» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-
риалы

8.20 «Саша + Маша»
8.50 Необъяснимо, но факт
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 «Женская лига»
12.35 «Дракула»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Другой мир»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Мистический триллер «Дру-

гой мир-2. Эволюция» 
(США)

21.55 «Наша Russia»
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00, 11.15, 22.40, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Розмари и Тайм»
9.30 «Старый знакомый»
11.30 Худ. фильм «Мельницы бо-

гов»
15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 «Она написала убий-

ство»
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Белорусский 

вокзал»
1.25 «Полночные воспомина-

ния», 2-я серия

ДТВ

6.15 Док. фильм «Пули для Брежне-
ва. Покушение на Брежнева»

7.05 Док. фильм «Олимпиада-80. 
Битва за Москву»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.20 Худ. фильм «Все то, о чем мы 

так долго мечтали»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант-3. Прогноз гадостей 
на завтра»

13.30 Самое смешное видео
14.00. 0.25 «Однажды в мили-

ции-3»
14.30, 15.30 «Группа «Zeta»
16.30 «Доспехи Бога»
18.30 «Дорожные войны»
19.00, 22.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Доспехи Бо-

га-2. Операция «Кондор»
23.00 Очень русское ТВ!
0.55 Худ. фильм «Остров Раптора»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Жизнь с горилла-

ми»
8.00 Мультфильмы
8.30 Сказка «Садко»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.30 «Дом летающих кинжалов»
14.55 Сериал «Ясон и аргонавты» 

(США)
18.30 Сейчас
19.00, 20.05 «Картина маслом» - «Он 

и Она: великая история Дво-
их»

19.05 Док. фильм «Он и Она: великая 
история Двоих»

21.00 Военная драма «Сто солдат 
и две девушки»

22.55 Драма «Вечное сияние чи-
стого разума» (Франция)

1.15 Драма «Любимая теща» 
(Франция)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Провинциаль-
ный анекдот»

6.40 Мультфильмы
7.10 Худ. фильм «Разбойник и 

принцесса» (Чехия)
9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»
10.15, 19.30 «Тайны забытых побед»
11.00 Военный совет
11.25 Худ. фильм «Поезд вне рас-

писания»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Док. сериал «Вулканы мира» - 

«Гаваи. Озеро лавы»
13.50 «Участок»
20.05 Худ. фильм «Знак беды»
23.00 Сериал «Жизнь как приго-

вор» (США)
0.45 «Прости»
2.20 Худ. фильм «Альба Регия» 

(Венгрия)

ТВЦ

6.50 Комедия «Команда «33»
8.25 Фактор жизни
9.45 21 кабинет
10.20 Все в сад Татьяны Устиновой!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 События
11.45 «Анжелика - маркиза ан-

гелов»
14.00 Смех с доставкой на дом
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». 

Лолита
15.25 Док. фильм «Двое из ларца»
16.15 К Дню строителя. Празднич-

ный концерт
17.35 Худ. фильм «Лабиринты 

любви»
19.15 Док. фильм «Южная Осетия. 

120 часов войны»
21.20 Детектив «Убийство в Вос-

точном экспрессе» (Велико-
британия)

0.15 Боевик «Меченосец»
2.20 «Прорыв»

Спорт

5.00 Регби. «Кубок Трех наций». Но-
вая Зеландия - Австралия

7.15 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал

9.45 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Техническая программа

11.00, 22.20 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта

11.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа. 
Финал

13.40 «Моя планета»
15.25 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Эдди Хантера
16.35 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная про-
грамма. Финал

18.40 Летний биатлон. Гонка в го-
роде

19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ком-
бинация. Произвольная про-
грамма. Финал

22.55 Футбол. Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА

1.00 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Финал

СТС

6.00 Мистика. «Башня ужаса» 
(США)

7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.00, 14.30 Мультсери-

алы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Галилео
12.00 «Воронины»
16.00, 19.40 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 «Война миров»
21.00 Приключенческая мисти-

ческая комедия «Братья 
Гримм» (США - Чехия)

23.10 Боевик «Превосходство 
Борна» (США - Германия)

1.10 Комедия «Очарованные лу-
ной» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Хождение за 

три моря»
13.05 Кто в доме хозяин
13.35 Фильм - детям. «Кольца Аль-

манзора»
14.35 Мультфильм
14.50 Заметки натуралиста
15.20 Очевидное - невероятное
15.45 Док. фильм «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»
16.25 Комедия «Женитьба Баль-

заминова»
17.55 «Прогулки по Берегу утопии»
18.20, 22.20 Т. Стоппард. «Берег 

утопии». Спектакль
22.00 Новости культуры
1.55 «Последние свободные люди»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00 Док. фильм «Таиланд. Путь 
Дао», часть 1-я

6.25 «Туристы»
9.10 Я - путешественник
9.40 Карданный вал
10.10 Боевик «Робокоп. Схватка» 

(Канада)
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах» - «Коста Хе-

тагуров» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
18.00 «В час пик» - «Короли эпизода»
19.00 «Громкое дело. Спецпроект» 

- «Икотка»
20.00 «Уникальный народ». Концерт 

Михаила Задорнова
22.10 Комедия «Даже не думай»
23.50 Top gear
0.55 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Любовь и смерть. 
Магический поединок»

7.00, 10.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.30 Сказка «Волшебная лампа 

Аладдина»
12.15 Приключения. «Копи царя 

Соломона» (США - Германия)
16.00 Док. фильм «Армагеддон жи-

вотных», 2-я часть
17.00 Фантастика. «Властелины 

Вселенной» (США)
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 Комедия «Двойные непри-

ятности» (США)
22.00 Комедия «Большая белая 

обуза» (США)

0.00 «За гранью возможного»
1.00 «Пси-фактор»
2.00 Фантастика. «В космической 

ловушке» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-
риалы

8.20 «Саша + Маша»
9.00, 9.30, 19.30 Публицистическая 

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Роковые приметы»
12.00 Комеди Клаб
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «Женская лига»
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Фильм ужасов «Дракула» 

(США)
20.00 Мистический триллер «Дру-

гой мир» (Великобритания 
- Венгрия - Германия - США)

22.15  «Наша Russia»
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2 
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00. 9.30, 13.15, 22.45, 23.00 «Одна 

за всех»
7.30 «Розмари и Тайм»
10.00 Спросите повара
10.30 «Маленький свидетель»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Старый знако-

мый»
1.10 Худ. фильм «Полночные вос-

поминания», 1-я серия

ДТВ

6.15, 7.05 Док. сериал «Неизвестный 
Кремль»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Гладиатор по 

найму»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант-3. Прогноз гадостей 
на завтра»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.25 «Однажды в мили-

ции-3»
14.30, 15.30 «Группа «Zeta»
16.30. 0.55 Худ. фильм «Планета 

Раптора»
18.30 «Дорожные войны»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Доспехи Бога»
23.00 Очень русское ТВ!

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Сезон пожаров»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Сериал для детей «Бронзовая 

птица»
11.55 Приключения. «Огонь и лед» 

(Румыния)
13.35 Прогресс
14.05 Исторические хроники
15.00 «Личные вещи». Вениамин 

Смехов
16.00 Сейчас
16.30 Детектив «Мисс Марпл. Не-

мезида» (Великобритания)
18.40 Детектив «По данным уго-

ловного розыска»
20.10 Боевик «Дом летающих кин-

жалов» (Гонконг)

22.30 Драма «Возвращение» (Ис-
пания)

0.55 Драма «Бег»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Светлая лич-
ность»

7.35 Худ. фильм «Возьми меня с 
собой»

9.00, 18.15 Док. сериал «Тайны ХХ 
века»

10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка
11.00 «Авария»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Тайны времени. Копье судь-

бы»
14.00 «Тайны времени. Цигун»
14.45 «Тайны времени. Фэн-шуй»
15.30 «Тайны времени. Карты»
16.20 Худ. фильм «Прости»
19.30 Сериал «Участок»
23.45 Худ. фильм «Орел и решка» 

(Россия - США)
1.25 Худ. фильм «Бриллианты для 

диктатуры пролетариата»

ТВЦ

6.00 «Это начиналось так»
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Наши любимые животные
10.15 Фильм - детям. «Тайна же-

лезной двери»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.20 Со-

бытия
11.45 Техсреда
12.05 Комедия «Моя морячка»
13.40 Док. фильм «Советские звез-

ды. Начало пути»
14.45 Клуб юмора
15.45 Детектив «24-25» не возвра-

щается»
17.45 Петровка, 38
18.00 «От России до России». Кон-

церт Натальи Банновой
19.00 Детектив «Сыщик Путилин. 

Убийство в доме свиданий»
21.20 Боевик «В осаде-2» (США)
23.40 Худ. фильм «А поутру они 

проснулись...»
1.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

5.00, 13.40, 22.55 «Моя планета»
6.30 Футбол России. Перед туром
7.15 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Ко-
манды

9.40 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа

11.00, 22.20 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта

11.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал

15.15 Регби. «Кубок Трех наций». Но-
вая Зеландия - Австралия

17.15 Бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина

18.30 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая про-
грамма

19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная про-
грамма. Финал

1.10 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Финал

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

заместитель начальника отдела; 
заведующий сектором;
консультант; 
главный специалист; 
главный государственный инспектор;
старший государственный инспектор; 
ведущий специалист 2-го разряда;
ведущий специалист; 
старший специалист 1-го разряда;
старший специалист 2-го разряда; 
государственный инспектор.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ

Образование: высшее профессиональное.

Стаж работы:

заместитель начальника отдела, заведующий сектором, 
консультант, главный специалист, главный государствен-
ный инспектор, старший государственный инспектор, ве-
дущий специалист 2-го разряда - 4 года по специальности 
или 2 года стажа государственной службы;

ведущий специалист, государственный инспектор, стар-
ший специалист 1-го разряда, старший специалист 2-го 
разряда - без предъявления требований к стажу.

Знание Конституции Российской Федерации; Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации; Федерального Закона 
от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федерального Закона от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
Закона Ставропольского края от 12.10.1994 г. №6-кз «Устав 
Ставропольского края»; Закона Ставропольского края от 
01.03.2005г. №4-кз «О некоторых вопросах государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края», основ фе-
дерального, регионального бюджетного законодательства, 
а также бюджетного устройства и основных законов Став-
ропольского края.

Умение работать с ПЭВМ, операционной системой 
Windows, пакетом офисных программ Microsoft Office; 
справочными правовыми системами семейства Консуль-
тант Плюс.

С условиями конкурса и прохождения государствен-
ной гражданской службы по соответствующим госу-
дарственным гражданским должностям можно озна-
комиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 39, 
каб. № 306 , контактные телефоны: 29-39-23; 29-79-70.

Документы принимаются в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования настоящего объявления.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет:

 личное заявление;

 анкету установленного образца;

 автобиографию;

 четыре фотографии (3х4);

 документы, подтверждающие необходимое образова-
ние (об образовании, о повышении квалификации, о при-
своении ученого звания), в том числе архивную справку из 
учебного заведения, подтверждающую выдачу диплома;

 справку о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина Российской Федера-
ции, претендующего на замещение должности государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края;

 справку о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей гражданина Российской Федерации, претен-
дующего на замещение должности государственной граж-
данской службы Ставропольского края;

 справку из органов государственной налоговой службы 
о том, что не зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя (учредителя, акционера);

 справку из ГУВД об имеющихся сведениях о судимости;

 справку из ГИБДД об имеющейся информации о реги-
страции транспортных средств;

 справку из Федеральной регистрационной службы об 
имеющейся информации о регистрации (на праве соб-
ственности (праве аренды) объекты недвижимости, зе-
мельные участки, договоры участия в долевом строитель-
стве) в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

 справку из ГУП «Крайтехинвентаризация» об имеющей-
ся информации зарегистрированы ли на праве собствен-
ности объекты недвижимости;

 медицинское заключение о состоянии здоровья по фор-
ме 086У; копию ИНН - 2 экз.;

 копию пенсионного свидетельства - 2 экз.;

 справку о доходах с предыдущего места работы;

 копию трудовой книжки;

 копию паспорта - 2 экз;

 копию свидетельства о рождении детей и копию свиде-
тельства о заключении брака - 2 экз.;

 копию военного билета.

Министерство финансов Ставропольского края 
проводит конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края:

В связи с назначением даты выборов в орга-
ны местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края на 10 октя-
бря 2010 года, руководствуясь Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» № 67-фз от 12 ию-
ня 2002 г., Уставом (Основным Законом) Ставро-
польского края, законом Ставропольского края 
«О некоторых вопросах проведения выборов в 
органы местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае» № 37-кз от 26 июля 2008 г., редак-
ция газеты «Ставропольская правда» извеща-
ет территориальные избирательные комиссии 
Ставропольского края о том, что зарезервиро-
вано 5 (пять) процентов еженедельной печатной 
площади для безвозмездной публикации пред-

выборных материалов, а также 10 (десять) про-
центов еженедельной печатной площади - для 
публикации предвыборных материалов канди-
датов на платной основе в пределах агитацион-
ного периода в СМИ с 11 сентября 2010 г. до 9 
октября 2010 г.

Установлены следующие расценки на плат-
ную публикацию материалов:

- стоимость 1 кв. см - 60,00 руб. (с учетом 
НДС).

НАДБАВКИ:

- на первой полосе с открытия - 200%,
- на первой полосе - 100%,
- в пятничном номере - 100%,
- в телепрограмме - 120%,
- во вторничном номере - 35%.

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Ставропольская 

правда» № 153-154 от 24 июля 
2010 г. опубликовано поста-
новление Государственной 
Думы Ставропольского края  
№ 1638-IV ГДСК от 15 июля 
2010 г. «О назначении миро-
вых судей в Ставропольском 
крае». В п. 2 после слов «судеб-
ного участка № 2 Труновского 
района» следует читать: «Таку-
шинова Ануара Алиевича».

Управление 
информации и аналити-

ческой работы ГДСК.



ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

30 июля 2010 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

КИНОМАНИЯ

3 июля 2010 года

Анджелина ДЖОЛИ:

Г
РУППА ученых под руковод-
ством Яницкого давно от-
слеживала подобные законо-
мерности. Как было извест-
но ранее, разным авариям 

и катастрофам часто предше-
ствовал мощный разрушитель-
ный процесс, который охваты-
вал атмосферу, земную кору, 
гидросферу — словом, все сре-
ды, а также поля — гравитаци-
онное, акустическое, гелиевое 
и т.д. Он распространяется не 
только на природные системы, 
но и на все то, что создано тех-
ническими средствами. Разру-
шительная энергия выплескива-
лась наружу в виде катастрофы 
или стихийного бедствия. Это 
было похоже на болезнь, кото-
рая незаметно охватывает весь 
организм, но становится явной, 
проявляясь в виде язвы или на-
рыва в самом слабом месте. Где 
тонко, там и рвется.

Ученые попытались отсле-
дить, в какой момент и почему 
зарождается этот разрушитель-
ный процесс. Оказалось, что его 
катализатором нередко являет-
ся всплеск негативных эмоций 
среди больших масс людей, от 
которого разрушительный про-
цесс начинает волнами распро-
страняться на все вокруг. Вы-
яснилось, что Земля чутко ре-
агирует как на то, что происхо-
дит в окружающем ее космиче-
ском пространстве, так и на то, 
что происходит на ее поверхно-
сти, то есть, в частности, на по-
ведение людей.

Однако «ответная реакция» 
Земли во многих случаях не бы-
ла похожа на механическое дей-
ствие, а в значительно большей 
степени напоминала поступок 
разумного существа. Так, при 
анализе катастроф у ученых 
подчас складывалось впечатле-

ние, что события, предшеству-
ющие какой-либо из них, кем-то 
тщательно спланированы. Яниц-
кий уверен: многие катастрофы 
имеют особый смысл. Он пред-
полагает, что происходят они для 
того, чтобы предотвратить ката-
клизмы глобального масштаба, 
заставить людей остановиться, 
подумать и найти верный путь, 
когда ошибку еще можно испра-
вить.

Яницкий считает, например, 
что Чернобыльская катастрофа 
отнюдь не случайна — «она ис-
ключила возможность глобаль-
ной термоядерной войны». Она 
заставила широкие круги лю-
дей вплотную заняться пробле-
мой безопасности атомных стан-
ций и вновь задуматься о послед-
ствиях ядерной войны.

Гипотезу о том, что Земля яв-
ляется живым, разумным орга-
низмом, подтверждали и другие 
факты, собранные учеными.

Как живой организм рассма-
тривали нашу планету В. Вернад-
ский, А.Чижевский, Ф.Шипунов и 
другие ученые. Они считали, что 
Земля является неким развиваю-
щимся организмом в Солнечной 
системе. Этот организм являет-
ся сложной саморегулирующей-
ся системой, имеющей коммуни-
кации в вертикальном и горизон-
тальном направлениях. Направ-
ленность общего развития пла-
неты — ее эволюционное раз-
витие — проявляется в целесо-
образности геологических, гео-
физических, атмосферных и дру-
гих процессов. А.Чижевский под-
черкивал, что «астрономы, из-
учающие явления в Солнечной 
системе, открывают в ней явле-
ния, аналогичные функциям жи-
вого организма».

«Энциклопедия 
непознанного».

  ЗВЕЗДНЫЙ 
ГОРОДОК

Я ЛЮБЛЮ ПРЫГАТЬ И ДРАТЬСЯ
Анджелина Джоли посетила Москву. Посмотреть 
на то, как госпожа Джоли бесконечно меняет 
парики, переодевается в мужчину, убивает 
русского президента, спасает американского, 
готовит мужу завтрак, много и хорошо стреляет, 
в «Октябрь» сбежалось масса народа. 
Как же, всепланетный секс-символ-мама 
номер один-женщина Брэда Пита… не только 
на экране в очередном шпионском триллере 
про плохих русских появляется, но и на сцене. 
Корреспондент «АиФ» побывал на  премьере 
фильма «Солт» и утверждает: - любовь 
к голливудским светилам у нас в стране 
прямо-таки зашкаливает.

личных изданий актриса появи-
лась ровно на 5 минут. В класси-
ческой черной юбке-карандаш, 
шелковой маечке и с крупными 
жемчужинами в ушах, она про-
демонстрировала безупречный 
стиль состоявшейся женщины, 
которой уже нечего и некому до-
казывать. Красота в действии, 
однако, была явлена прессе не-
надолго. Дежурно отулыбав-
шись, Анджелина сделала всем 
ручкой и удалилась.

После, в течение двух часов 
перед входом в «Октябрь» Джо-
ли ждали сотни фанатов и… с 
десяток клонов. Девушки, бла-
годаря чуду пластической хи-
рургии ставшие похожими на 
кумиршу, купались в лучах сла-

вы. Фотографиро-
вали их не только 
всяк мимо проходя-
щие, но и предста-
вители звездной 
братии. «На Джо-
ли» приехали в этот 
вечер Ольга Кабо с 
бизнесменом (и 
по совместитель-
ству супругом), 
женщина без ком-
плексов Лолита в 
платье-ночнушке, 
Александр Пе-

сков с очень близкими друзья-
ми и прочие персонажи шоу-
тусовки. Представительницы 
группы  «Серебро» в количе-
стве «две штуки» рассыпались в 
комплиментах актрисе и убеж-
дали корреспондента АиФ, что 
«радуются вместе со страной». 
Екатерина Мцитуридзе назва-
ла Анджелину «умнейшей жен-
щиной современности», а Лена 
Князева призналась, что мечта-

ет поцеловаться с голливудской 
красоткой.

- Это моя первая премьера в 
Москве. Я очень взволнована, это 
много значит для меня. В новом 
фильме я играю русскую шпион-
ку, она главная героиня, замеча-
тельная, надо сказать, героиня. Я 
пытаюсь даже говорить немного 
по-русски. Надеюсь, у меня хоть 
что-то получилось. Вы смотрите 
фильм (хочу, чтобы он вам понра-
вился), а потом мне расскажете о 
своих впечатлениях.

«Солт» оказался крепко сде-
ланным боевиком в лучших гол-
ливудских традициях. Народ на-
пряженно следил за безупреч-
ной красотой главной героини, 
только иногда вникая в суть про-
исходящего на экране. И вот тог-
да он смеялся – русские шпио-
ны повсюду, они хотят восстано-
вить СССР, и о, да – они пьют вод-
ку стаканами и обращаются друг 
к другу «товарищ».

Анджелина играет русскую 

шпионку, завербованную в ран-
нем детстве тайной группиров-
кой, мечтающей воссоздать на 
земле СССР. Однако, влюбив-
шись и выйдя замуж, она пони-
мает, что такая жизнь ее больше 
не устраивает...

- У моей героини были все 
предпосылки для нежелания 
сближаться с кем бы то ни было,и 
тем более выходить замуж, - объ-
яснила Джоли в коротком интер-
вью. – В этом случае она руко-
водствовалась бы простым по-
ниманием того, что близкий че-
ловек может оказаться на линии 
огня. Я говорила с одной женщи-
ной, которая в свое время рабо-
тала агентом ЦРУ, она сказала 
мне, что испытала колоссальное 
облегчение после увольнения. В 
течение многих лет она не мог-
ла нормально общаться со сво-
им мужем – не могла рассказать, 
над чем работает и куда уходит. 
Их отношения кардинально из-
менились. Она не понимал, а на-
сколько дистанцировалась от 
близкого ей человека, насколь-
ко трудно ему было, пока не на-
чала новую жизнь.

Помимо того,  актриса много 
общалась с настоящими агентша-
ми Центрального разведыватель-
ного управления, она еще и все 
трюки в фильме выполняла сама.

– Я люблю прыгать и драться. 
Не понимаю, зачем это делать 
кому-то за меня.

В общем, кто захочет, может 
смело покупать билет на фильм 
«Солт» и смотреть во все глаза, 
как главный секс-символ плане-
ты прыгает и дерется. А еще но-
сит меховые шапки, пьет водку и 
убивает врагов битой бутылкой 
(«розочкой»). Разумеется, сама.

«Собеседник». 

А
КТРИСА, чье имя давно уже 
символ, прилетела в Мо-
скву всего на пару дней. 
Однако ажиотаж вокруг ее 
визита случился такой, что 

можно было подумать, - приез-
жает она как минимум на месяц. 
Желтая пресса с отчаянием, до-
стойным восхищения, распуска-
ла слухи и провоцировала скан-
далы. И вроде как райдер у Ан-
джелины какой-то уж больно 
изощренный, и дети капризные, 
и вообще она кого-то там успе-
ла уволить из персонала отеля 
только за то, что он посмел за-
хотеть снять ее на мобильник. 
Однако даже утверждение, что 
Анджелина прилетела в Белока-
менную вместе с четырьмя сво-
ими детьми и оскароносным от-
цом, не подтвердилось. Если и 
был кто-то с Энджи в жаркие мо-
сковские выходные, то старший 
сын Мэдокс. Его, говорят, виде-
ли на Красной площади  разгули-
вающим вместе с охранниками. 
Мальчик рвался купить поболь-
ше матрешек – видимо, кому-то 
в подарок.

Райдер у звезды был самый 
заурядный, да и гастрономиче-
ских изысков за ней не наблюда-
лось – на завтрак – омлет из трех 
яиц, на обед – лосось… Охраняли 
голливудскую диву десять чело-
век, что, впрочем, неудивитель-
но, – она категорически противи-
лась огласке и устала от переле-
тов (следующий пункт назначе-
ния Анджелины – Мексика). 

Единственной «причудой», 
если таковые имелись, был соб-
ственный лифт, ведущий из но-
мера отеля на минус 

первый этаж, в подзем-
ную парковку. Но опять-таки это 
вполне объяснимо, если учесть, 
как устала Джоли от внимания 
прессы. На улицу она носа не по-
казывала  и все время до днев-
ной фотосессии провела в сво-
ем номере в 250 метров, с лич-
ной кухней и пятью отдельными 
комнатами.

Перед 115 фотографами сто-

 

THE ROLLING 
STONES 
СОБРАЛИСЬ 
НА ПЕНСИЮ
Легендарные The 
Rolling Stones 
намерены отправиться 
в масштабное 
стадионное турне, 
которое станет 
последним в истории 
коллектива.

Источник газеты пояснил, 
что The Rolling Stones плани-
руют уйти со сцены в основ-
ном из-за возраста - всем 
членам группы уже за 60 лет. 
Как отмечает издание, в 2011 
году общий возраст всех 
участников британского кол-
лектива достигнет 268 лет. В 
настоящее время вокалисту 
Мику Джаггеру и гитаристу 
Киту Ричардсу по 66, ударни-
ку Чарли Уотсу - 69, а самым 
молодым членом коллектива 
является 63-летний гитарист 
Ронни Вуд. 

Ожидается, что прощаль-
ный тур, который будет при-
урочен к 50-летию существо-
вания коллектива, стартует в 
2011  и завершится в 2012 го-
ду. 

Группа The Rolling Stones 
образовалась в Лондоне в 
1962 году. На счету коллек-
тива 29 студийных альбо-
мов, более 90 синглов, де-
сять «живых» пластинок и 
около 30 компиляций. Мно-
гие композиции команды, та-
кие как «Satisfaction» и «Paint 
it Black», признаны классикой 
рок-н-ролла. 

В 1989 году The Rolling 
Stones были включены в Зал 
славы рок-н-ролла, а в 2005 
году получили «Грэмми» за 
лучший рок-альбом. 

ВАНЕССА МЭЙ 
ВЫСТУПИТ НА 
ОЛИМПИАДЕ-2014 
Скрипачка Ванесса 
Мэй получила 
разрешение 
принять участие в 
соревнованиях зимней 
Олимпиады 2014 года 
в Сочи за сборную 
Таиланда.

 
На Играх-2014 Мэй хочет 

выступить в лыжных гонках. 
Разрешение скрипачке дал 
Олимпийский комитет Таи-
ланда, и теперь ее участие 
должен одобрить Междуна-
родный олимпийский комитет. 

Мэй   родилась в 1978 году 
в Сингапуре, ее отец - таец, 
мать - китаянка. Сейчас пол-
ное имя артистки - Ванесса 
Мэй Ванакорн Николсон. Ког-
да родители Мэй разошлись, 
ее мать вышла замуж за бри-
танца Грэма Николсона. В че-
тырехлетнем возрасте девоч-
ка вместе с семьей переехала 
в Великобританию. 

РОББИ УИЛЬЯМС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В TAKE THAT
Известный британский 
поп-исполнитель 
Робби Уильямс 
снова поработает 
с музыкальным 
коллективом Take 
That -   чтобы записать 
совместный альбом.

Cвою звездную карье-
ру исполнитель начинал как 
участник бойз-бэнда Take That 
в 1990 году, пять лет спустя, в 
возрасте 21 года, он ушел из 
коллектива и начал сольную 
карьеру. Take That распались в 
1996 году, но в 2005-м группа 
воссоединилась и вновь при-
ступила к записи альбомов и 
концертной деятельности.

Выход этого альбома за-
планирован на конец года.

Lenta.ru.

ОТНОШЕНИЯ

ЗНАМЕНИТЫЕ 
ЛЕВШИ

Свой знаменитый «ма-
ленький шаг одного челове-
ка — и огромный шаг всего 
человечества» на Луну астро-
навт Нейл Армстронг сделал 
левой ногой.

Все кандидаты на прези-
дентских выборах 1992 го-
да в США были левшами: 
Билл Клинтон, Росс Пэрот и 
Джордж Буш.

В 1963 году Боб Чарльз 
стал первым гольфистом-
левшой, выйгравшим Откры-
тый чемпионат Великобрита-
нии.

Первый леворукий прези-
дент США Джеймс Гарфилд 
был еще и амбидекстром: 
он одной рукой мог писать 
по-латински, а другой — по-
гречески.

Знаменитый лягушонок 
Кермит, появившийся в 1957 
году, был левшой, как и его 
создатель Джим Хенсон.

Левша Леонардо да Вин-
чи вел все свои записи спра-
ва налево, так что прочитать 
их можно было, поднеся к 
зеркалу.

Левша Наполеон Бонапарт 
был изображен своим совре-
менником на картине верхом 
на лошади с подзорной тру-
бой у левого глаза.

При работе над Сикстин-
ской Часовней Микеландже-
ло рисовал обеими руками. 

«Прогулка».

НАУКА

«Л
ЮБИТ» - если ложит-
ся спать позже вас, до-
мывая на кухне посуду 
после ужина, а встает 
раньше, чтобы приго-

товить завтрак. «Не любит» - ес-
ли ложится спать позже вас, да-
же после того как вы сами вымы-
ли посуду, потому что смотрит по 
телевизору все фильмы подряд и 
очень возмущается, если вы про-
сите его «сделать звук потише». 
«Не любит» - если утром встает 
раньше вас, но не для того , чтобы 
приготовить завтрак, а для того, 
чтобы найти свою мятую рубаш-
ку, разбудить вас и заставить ее 
выгладить, чтобы пойти в ней на 
работу.

«Любит» - если он звонит в те-
чение дня вам на сотовый теле-
фон и спрашивает, как у вас де-
ла, обедали ли вы, как ваше на-
строение и что необходимо ку-
пить домой на ужин. «Не любит» 
- если в течение дня ему на со-
товый звоните только вы и спра-
шиваете, как у него дела, обедал 
ли он, как у него настроение и что 
вам необходимо купить домой на 
ужин, чтобы он это съел.

«Любит» - если, увидев ваши 
слезы, он нежно обнимает вас за 
плечи, прижимает к себе и шеп-
чет: «Успокойся, котенок, все 
ерунда, главное, что мы вместе!» 
«Не любит» - если, едва увидев 

ваши слезы, он моментально на-
чинает злиться и, брезгливо мор-
щась, убегает из квартиры в не-
известном направлении, для то-
го, «чтобы прийти в себя».

«Любит» - если умеет про-
щать, даже когда вы были вопи-
юще не правы. «Не любит» - ког-
да не прощает вам даже самой 
маленькой ошибки.

«Любит» - если он хочет по-
быть один и для этого уезжает 
вместе с вами на реку, где и си-
дит один на берегу с удочкой в 
полной тишине и со своими мыс-
лями, в то время как вы собира-
ете на поляне цветы. «Не любит» 
- если, когда хочет побыть один, 
уезжает куда хочет, когда хочет и 
насколько хочет в гордом одино-
честве.

«Любит» - это когда его друзья 
и ваши друзья – это одни и те же 
люди. «Не любит» - это когда его 
друзья - это только его друзья, а 
вам вход к ним категорически за-
прещен.

«Любит» - это когда последний 
йогурт из холодильника он при-
носит вам. «Не любит» -это когда 
последний йогурт из холодиль-
ника он приносит себе и съеда-
ет его на ваших глазах.

«Любит» - если в вашей семье 
вдруг стало не хватать денег, то 
новую более высокооплачивае-
мую работу ищет он. «Не любит» 

- если в вашей семье вдруг ста-
ло не хватать денег, то новую бо-
лее высокооплачиваемую рабо-
ту ищете вы.

«Любит» - он дарит вам цве-
ты без повода, чтобы доставить 
вам удовольствие. «Не любит» 
- он дарит вам цветы строго по 
«красным» дням календаря, что-
бы доставить удовольствие себе.

«Любит» - если вы всегда 
для него самая красивая, самая 
стройная и самая желанная жен-
щина в мире, даже если вы бо-
леете, в плохом настроении или 
располнели за зиму. «Не любит» 
- если он находит у вас лишний 
килограмм и тотчас радостно об 
этом вам сообщает.

«Любит» - если вы поссори-
лись, то он первым делает шаг 
навстречу. «Не любит» - если вы 
поссорились, то первая шаг на-
встречу делаете вы, а он еще ду-
мает, прощать вас или нет.

«Любит» - это когда в семье 
проблемы и натянутая обстанов-
ка, а он старается всеми силами 
сгладить напряженную атмосфе-
ру, разобраться в причинах кон-
фликта и никогда больше так не 
поступать. «Не любит» - это ког-
да в семье проблемы и натяну-
тая обстановка, и вы стараетесь 
всеми силами сгладить напря-
женную атмосферу, разобрать-
ся в причинах конфликта и никог-

ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ...
Во времена наших мам и бабушек было принято гадать на любимого при 
помощи ромашки, поочередно отрывая один белый лепесток за другим.  
В наши дни, чтобы избежать варианта, когда любимый мужчина поочередно 
«отрывает» ваши нервные клетки, одну за другой, понять, любит он вас или 
не любит на самом деле, можно, внимательно наблюдая за его поступками. 

да больше так не поступать, а он 
просто уходит жить к маме, пока 
вы не перебеситесь.

«Любит» - если он вам из-
менил, то сделает все возмож-
ное, чтобы вы никогда об этом 
не узнали. «Не любит» - если он 
вам изменил, то придет и честно 
все расскажет, глядя прямо вам 
в глаза. А потом будет долго и с 
наслаждением выбирать «более 
достойную», мотаясь от одной 
женщины к другой.

«Любит» - это когда супруже-
ская постель напоминает вам те-
плое гнездышко, где уютно, без-
опасно и хорошо. «Не любит» - 
это когда супружеская постель 
напоминает вам огромную хо-
лодную льдину с бесчувствен-
ным пингвином на ней.

«Любит» - это когда вам после 
работы хочется лететь домой как 
на крыльях. «Не любит»- это ког-
да после работы вам хочется, как 
на крыльях, лететь от дома куда 
подальше.

«Любит» - это когда ваша фо-
тография у него в бумажнике или 
на сотовом телефоне. «Не любит» 
- это когда у него в бумажнике 
фотография голой китаянки, а на 
сотовом телефоне – фотография 
полуобнаженной мулатки.

«Любит» - когда вам плохо, он 
всегда рядом. «Не любит» - ког-
да вам плохо, с вами рядом кто 
угодно, но только не он.

«Любит» - если он был не прав, 
то может подойти и извиниться. 
«Не любит» - если он был не прав, то 
подойти и извиниться должны вы.

«Любит» - вы ждете празд-
ники с радостью, потому что он 
умеет делать вам сюрпризы. «Не 
любит» - вы ненавидите праздни-
ки, потому что от его очередного 
сюрприза вам хочется умереть.

«Любит» - это когда на вече-
ринке вы можете себе позволить 
выпить лишнего, потому что по-
том он вас довезет на машине 
домой. «Не любит» - это когда на 
вечеринке он, как всегда, может 
позволить себе выпить лишнего, 
потому что потом вы, как всегда, 
довезете его на машине домой, 
разденете и уложите спать.

«Любит» - это когда вы чув-
ствуете себя замужем, даже ес-
ли у вас на пальце нет обручаль-
ного кольца. «Не любит» - это ког-
да вы чувствуете себя одинокой, 
даже если обручальное кольцо на 
пальце у вас есть. 

«Суперстиль».

САМЫЕ-САМЫЕ

И ВСЕ-ТАКИ ЗЕМЛЯ -
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО
К таким выводам пришла, например, и группа 
ученых под руководством И. Яницкого в 
Институте минерального сырья СНИО. Они 
особо подчеркивают прямую связь социальных 
катаклизмов со стихийными бедствиями и 
катастрофами на Земле. Некоторые из них — 
землетрясение в Армении и предшествовавшие 
ему национальные конфликты в городах-
столицах, где формируется политика и 
социальная жизнь людей.

Э
ТЬЕН Ботино родил-
ся в провинции Ан-
жу. В 1762 году он по-
ступил на службу во 
французский мор-

ской флот, где его увлек-
ли наблюдения за атмо-
сферой. Тогда же Этьену 
пришла в голову мысль, 
что приближающиеся ко-
рабли способны вызывать 
определенные атмосфер-
ные явления.

В 1764 году Ботино на-
значили на должность ин-
женера в Порт-Луи — сто-
лицу острова Маврикий, 
ставшего одной из фран-
цузских колоний (тогда его 
называли Иль-де-Франс.) 
Мимо острова в Индий-
ском океане часто проплы-
вали иностранные суда. На 
горе Синьял был оборудо-
ван наблюдательный пост, 
откуда часовые обозревали в 
подзорную трубу горизонт. Но 
Ботино мог предсказать прибы-
тие судна за несколько дней до 
его появления! Причем француз 
«угадывал» даже национальную 
принадлежность корабля.

Вскоре о «таланте» инжене-
ра узнал достаточно широкий 
круг людей: Ботино не раз за-
ключал с французскими офице-
рами пари — когда к острову по-
дойдет тот или иной корабль, и 
почти всегда выигрывал!

Рассчитывая извлечь из сво-
его умения выгоду, инженер об-
ратился с предложением о со-
трудничестве к тогдашнему гу-
бернатору Иль-де-Франса Ле 
Бриллену. Но тот лишь посме-
ялся в ответ. К тому же у Этьена 
появилось достаточно недругов 
из числа тех, кто проиграл ему 
пари. Как-то один из них, по фа-
милии Дюперн, спровоцировал 
ссору. Была подана жалоба гу-
бернатору,  и тот, воспользо-
вавшись удобным предлогом, 
выслал Ботино на Мадагаскар, 
где тот чуть не умер с голоду.

Однако прошло совсем не-
много времени  и ему улыбну-
лось счастье. Ле Бриллен скон-
чался, а новый губернатор Суй-
як позволил инженеру вернуть-
ся из ссылки. Похоже, получен-
ный урок прошел даром — вме-

сто того, чтобы спокойно вла-
чить свои дни на острове, Бо-
тино в 1780 году написал пись-
мо министру морского флота 
Франции маршалу де Кастри. В 
письме он рассказывал о сво-
их способностях и просил под-
держки.

Маршал как будто заинте-
ресовался. Во всяком случае, 
он поручил губернатору Суйя-
ку завести специальный жур-
нал и записывать туда резуль-
таты проверок «предсказаний» 
Ботино.

Существует письмо Суйяка, 
адресованное де Кастри и да-
тированное 1782 годом. В нем 
подтверждается, что инженер 
способен устанавливать ме-
стонахождение судов за 300, 
450 и даже 600 морских миль 
от острова. По сообщению гу-
бернатора, Этьен Ботино более 
15 лет регулярно предсказывал 
появление судов в районе Иль-
де-Франса за 3-4 дня до того, 
как они попадали в поле зрения 
наблюдателей. В частности, с 
1778 по 1782 год он сообщил о 
575 кораблях, которые должны 
были прибыть на остров.

К
РОМЕ того, у Ботино на 
руках имелся сертификат, 
выданный 16 ноября 1780 
года полковником Табон-
дом, начальником инже-

нерной службы Иль-де-Франс. 
В нем удостоверялось, что ин-

женер Ботино в разное 
время уведомлял его за-
ранее о прибытии к остро-
ву более 100 судов. Гене-
ральный комиссар мор-
ского флота в Порт-Луи 
также выдал «провидцу» 
письменное свидетель-
ство о том, что за 6 ме-
сяцев тот предвидел по-
явление 109 судов, лишь 
дважды допустив ошибку.

С этими документа-
ми на руках Ботино в 1784 
году отправился во Фран-
цию, чтобы продолжить 
наблюдения. Морское пу-
тешествие он совершил 
на корабле «Фиер». По до-
роге «чародей» не раз по-
могал капитану, сообщая 
о мелях, рифах и англий-
ских судах, встречи с ко-
торыми были для францу-
зов нежелательны.

О
ДНАКО на материке Этье-
на стали преследовать 
неудачи. Когда он при-
был в Париж, маршал де 
Кастри отказался даже 

принять его, а пресса сразу же 
объявила шарлатаном и афе-
ристом. Видимо, недоброже-
латели Ботино, знакомые с ним 
еще по Иль-де-Франсу, сделали 
свое черное дело. Тот же враж-
дебный прием ожидал инжене-
ра и в Англии.

Тем не менее  личность Боти-
но вызывала интерес у многих. 
В парижских архивах хранит-
ся целое досье на него. В чис-
ле других документов — объяс-
нительная записка, в которой 
французский инженер утверж-
дает, что в его «даре» нет ниче-
го сверхъестественного — ему 
всего лишь удалось сделать 
научное открытие. Однако он 
не хотел разглашать секрет от-
крытия до тех пор, пока ему не 
предложили достойное возна-
граждение.

Увы, «ноу-хау» Ботино так и 
не было оценено по достоин-
ству — ни при его жизни, ни по-
сле кончины. Перед смертью он 
произнес такие слова: «Мир, 
возможно, будет на некоторое 
время лишен открытия, кото-
рое бы сделало честь XVIII сто-
летию».

Правда. Ру.

ЧЕЛОВЕК-РАДАР НЕ ВЫДАЛ 
МИРУ СВОЮ ТАЙНУ

Задолго до того, 
как изобрели 
электромагнитные 
радары, существовали 
на земле люди, 
способные видеть на 
огромном расстоянии 
плывущие по морю 
корабли. До сих 
пор неизвестно — 
обладали они даром 
ясновидения или 
просто использовали 
свое знание о законах 
природы. Один 
из таких «живых 
радаров» — француз 
Этьен Ботино 
обрел всемирную 
известность.
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АМЕРИКАНЦЫ 
ПОЖЕНИЛИСЬ 
В ОБУВНОМ 
МАГАЗИНЕ
Житель Мичигана 
Дрю Эллис и его 
возлюбленная Лиза 
Сатайют поженились 
в обувном отделе 
центрального универмага 
города Маунт-Плезант, 
сообщает Associated 
Press. Церемония 
состоялась рядом с 
полками, на которых 
стоит обувь 38-го 
размера. 

Примечательно, что на вре-
мя проведения торжества торго-
вый центр закрыт не был, так что 
покупатели могли наблюдать за 
происходящим в обувном отде-

ле. Однако помимо места прове-
дения все остальное на свадьбе 
Эллиса и Сатайют было вполне 
традиционным - невеста была в 
белом платье, жених - в строгом 
костюме, гости сидели на белых 
стульях, расставленных по тор-
говому залу, а во время церемо-
нии звучала торжественная му-
зыка. 

Как пояснила Лиза Сатай-
ют, на проведении торжества 
в обувном отделе магазина на-
стояла именно она. «Я мечта-
ла выйти замуж рядом с полка-
ми с обувью. Но на свадьбе я не 
думала о туфлях, все мои мыс-
ли были сосредоточены на Дрю. 
Это было прекрасно», - расска-
зала невеста. 

По словам работников уни-
вермага Маунт-Плезанта, ранее 
в этом торговом центре никто и 
никогда не женился. 

ИЗВИНИЛАСЬ 
ЗА ПРИЧАСТИЕ 
ПСА
Представительница 
англиканской церкви 
в Канаде преподобная 
Маргарет Ри была 
вынуждена принести 
извинения своим 

прихожанам за то, что 
причастила пса, пишет 
The Toronto Star. 

Причастие собаки произо-
шло, когда пес по кличке Таппер 
и его хозяин Дональд Кит стали 
новыми прихожанами церкви 
святого Петра в Торонто. Закон-
чив обряд причастия Кита, кото-
рый пришел в церковь вместе с 
собакой, преподобная Ри уго-
стила Траппера облаткой и да-
ла ему понюхать красного вина. 
По словам хозяина пса, во вре-
мя обряда никто из прихожан 
не возмутился, а некоторые да-
же заулыбались. 

Однако, как выяснилось 
позднее, поступок преподоб-
ной Ри не понравился одному 
из прихожан, который подал 
жалобу на служительницу церк-
ви в англиканскую епархию То-
ронто. Затем жалобы на Ри на-
чали приходить на электронный 
адрес церкви. 

Объясняя свой поступок, свя-

щеннослужительница заявила, 
что не хотела никого оскорбить 
и назвала обряд причастия со-
баки актом, символизирующим 
присоединение к церкви ново-
го прихожанина. Действия Ри 
также оправдали и некоторые 
представители ее паствы. «Мы 
все божьи создания. И если пес 
приходит в церковь, то он может 
рассчитывать на участие во всех 
религиозных обрядах», - отме-
тила прихожанка церкви свято-
го Петра Сюзетт Мафуна. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ребро. Очки. Багги. Ложа. Господин. Ан-
тракт. Морж. Поп. Отлив. Аорта. Стоик. Мостки. Глаз. Болт. 
Кегли. Джокер. Урна. Рана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Брат. Осока. Богатство. Иглу. Оригами. 
Клир. Оковы. Монстр. Мзда. Жабо. Клон. Сбор. Диод. Прото-
ка. Живот. Клен. Дан. Палитра.

Футбол

Н
А ПЕРВОМ этапе 12 коллек-
тивов были разбиты на че-
тыре подгруппы, по две ко-
манды из которых выхо-
дили в плей-офф. По ре-

зультатам жеребьевки команде 
«Единая Россия» (Ставрополь-
ский край) достались очень се-
рьезные соперники: владикав-
казская «Алания» и торпедовцы 
Таганрога. Разгромив «Аланию» 
- 6:0 (четыре мяча провел Вла-
димир Суший), ставропольцы 
вели и во встрече с Таганрогом, 
но пропустили ответный гол под 
занавес — 1:1 и вышли из груп-
пы с первого места. В 1/4 фина-
ла ими были повержены хозяе-
ва турнира — 7:0 ( трижды отли-
чился Суший). В полуфинале на-
ши уступили принципиальному 
сопернику — «Кубани» - 0:2. А в 
игре за третье место нанесли по-
ражение Ростову — 3:1. Один из 
мячей провел В. Суший, ставший 
с восемью голами лучшим бом-
бардиром турнира и обладате-
лем приза «Стреляющая бутса». 
Вратарь Михаил Казымов отстоял 
три матча «на ноль», но приза луч-
шему стражу ворот организаторы 
почему-то не предусмотрели.  

Бронзовыми призерами чем-
пионата стали: М. Константинов, 

Среди семи коллективов   
успешно выступила и ставро-
польская команда. Одержав 
три победы и трижды уступив 
соперницам, наши девушки за-
няли третье место как в туре, 
так и по итогам всего чемпио-
ната. Основной костяк коллек-

тива составляют вратарь Мари-
на Дунина, капитан и лидер ко-
манды Дарья Саматова, забива-
ла Юлия Таран, взрывная Ната-
лья Ивлиева и линейная Мария 
Рычагова. К этому достижению 
девчат привел их наставник Бо-
рис Гарбуз, который считает се-

кретом своих тренерских успе-
хов  «голый энтузиазм».

- Три года назад на базе 
ДЮСШ № 5 краевого центра 
мы с Виктором Зиновьевым ор-
ганизовали отделение гандбо-
ла для девушек. С тех пор ле-
том занимаемся на открытом 
воздухе, в холодное время го-
да в спортзальчиках различных 
школ.

Один из родоначальников 
гандбола как вида спорта на 
Ставрополье, ныне пенсионер 
Б. Гарбуз, работает на обще-
ственных началах, а расходы по 
участию команды в соревнова-
ниях осуществляет из собствен-
ного кармана. Именно благода-
ря неуемной энергии своего на-
ставника эта фактически бездо-
мная команда стала призером 
чемпионата страны!

Бронзовых медалисток 
тепло поздравил председа-
тель крайспорткомитета Вик-
тор Осипов (на снимке вто-
рой справа), пообещавший на 
ближайшем собрании федера-
ции «узаконить» команду. 

 Фото В. ЧЕПУРОВА.

НЕ КУПИ 
«РАДИОЯГОДЫ»
На рынках Московской 
области специалисты 
Роспотребнадзора все 
чаще обнаруживают 
лесные ягоды, 
содержащие 
радионуклиды выше 
установленных 
нормативами уровней.

«Радиоягодами» на мо-
сковских рынках торгуют  
частники. Мелкорозничная 
несанкционированная тор-
говля - серьезная проблема 
и для Ставрополья. Как со-
общает управление Роспо-
требнадзора по СК, частни-
ки торгуют продуктами пита-
ния в необорудованных ме-
стах, не соблюдая правил 
личной гигиены. Все чаще 
выявляются нарушения са-
нитарно-эпидемиологиче-
ских требований: реализу-
ются продукты с истекшими 
сроками годности, а также 
консервы непромышленно-
го производства. Все это мо-
жет привести к возникнове-
нию и распространению ин-
фекционных заболеваний  и 
отравлений.

ЕКАТЕРИНА 
КОСТЕНКО.

ИНФО-2010

«ЗАБОТА» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
В летнем 
оздоровительном 
лагере «Забота», 
действующем при 
Лермонтовском 
центре 
соцобслуживания 
населения, проводят 
каникулы дети 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, из 
малоимущих семей. 

Кроме участия в увлека-
тельных мероприятиях, по-
сещения кружков и студий, 
экскурсионных поездок они 
получают оздоравливающие 
процедуры. В кабинете пси-
хологической разгрузки  с 
ними  проводят групповые 
тренинги. 

 

ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕЛА 
ДЕТСАДОВЦЕВ
Интересно проходит 
лето у воспитанников 
детского сада 
«Елочка» в 
Лермонтове. 

Кроме конкурсов, игр, 
театральных постановок и 
спортивных соревнований, 
у них есть и важные «взрос-
лые» дела. Каждый день они 
трудятся на огородах: по-
ливают помидоры и свеклу, 
рыхлят землю, наблюдают за 
ростом растений. 

Т. ТАРАРИНА.

УСПЕХ ВЕТЕРАНОВ
В городе Азове Ростовской области завершился 
первый чемпионат ЮФО по футболу среди ветеранов. 

А. Селиванов, В. Суший, А. Пав-
ленко, С. Ушаков, О. Дутов (на 
снимке стоят слева направо), М. 
Казымов, Г. Гусейнов, О. Лебедь, 
С. Минасян, А. Симонян, А. Со-
ромытко (сидят слева направо).

Ставропольские ветераны 
получили приглашение на пред-
ставительный международный 
турнир в Баку, посвященный 
памяти капитана «Нефтчи» Али 

Рахманова. Эти соревнования 
пройдут в начале ноября. 

Уточнение: в номере «СП» 
за 27 июля неверно был ука-
зан результат финальной 
игры Кубка краевой федера-
ции футбола среди юношей. 
Правильный счет «Динамо-
Нефтяник» (Нефтекумск) — 
«СевКавГТУ» (Ставрополь) — 
2:1.

«БРОНЗОВЫЕ» БЕССРЕБРЕНИКИ
В Краснодаре завершился третий тур чемпионата 
России по гандболу среди женских команд. 

Гандбол

Волейбол
На стадионе «Юность» села Александровского 

прошли состязания открытого первенства райо-
на по пляжному волейболу среди мужских и жен-

ских команд. Победителями в обоих разрядах ста-
ли ставропольские пляжники:  Лев Пчелинцев и 
Константин Климпуш, Светлана Ковалева и Ма-
рия Цибулевская. 

 С. ВИЗЕ.

ПОБЕДИЛИ СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЛЯЖНИКИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ВСТРЕЧНАЯ
Один человек погиб и 
шестеро пострадали 
в пяти ДТП, 
случившихся за сутки 
на дорогах края. 

Как рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, автоавария со смер-
тельным исходом произошла 
в Курском районе на автодо-
роге  Моздок - Ищерское. Во-
дитель ВАЗ-2109,  двигаясь 
от станицы Стодеревской, 
выехал на полосу встречно-
го движения и столкнулся с 
грузовиком  МАН. В резуль-
тате водитель девятки от по-
лученных ранений скончался 
на месте происшествия. По 
данному факту проводится 
проверка.

«ПРИВЕТ» 
С ФРОНТА
Минометный снаряд 
времен Великой 
Отечественной войны 
был обнаружен в 
краевом центре 
в районе стройки 
военного городка на 
улице Южный обход. 

Как сообщили в единой 
деж урно-диспет черской 
службе города, местона-
хождение боеприпаса было 
оцеплено, а некоторое вре-
мя спустя саперы его уни-
чтожили. 

Ю. ФИЛЬ.

СУД ДА ДЕЛО

МЕДИЦИНСКИЙ 
НЕСТАНДАРТ
На 12000 рублей 
оштрафовал 
Железноводский 
городской суд 
МУП «Городская 
поликлиника № 2». 

Как рассказала пресс-
секретарь горсуда В. Мали-
нич, комиссия министерства 
здравоохранения края, про-
верив качество оказания по-
мощи в поликлинике одному 
их жителей города, выявила 
грубые нарушения. Меди-
ки  не полностью выполнили 
стандарты услуг по диагно-
стическим методам иссле-
дования, что повлекло ухуд-
шение здоровья пациента. 
Кроме того, медицинская 
документация была оформ-
лена небрежно. Аналогичные 
нарушения комиссия выяви-
ла и в деятельности Желез-
новодской городской боль-
ницы. Но здесь невыполне-
ние стандарта медицинских 
услуг по диагностическим 
методам исследования и 
недостаточность лечебных 
мероприятий привели к ле-
тальному исходу. За допу-
щенные административные 
правонарушения больница 
также оштрафована на 12000 
рублей.

У. УЛЬЯШИНА.

Какая разница между му-
жем и директором? 

Директор знает своего 
заместителя, а муж нет…

- Иван Петрович, вы уже ре-
шили, как вы будете встречать 
2011 год?

- Ну, как бог даст, так собе-
ру всех своих родственников...

- А как нет?
- Тогда они соберутся во-

круг меня...

В 2015 году киносту-
дия «Мосфильм» выпустит 
фильм «Холодное лето две 
тысячи десятого».

Посреди ночи больной из 
мужского отделения звонит 
дежурной медсестре:

- Сестра, у меня ужасная 
бессонница! Вы не узнаете, 
может быть, и в женском отде-
лении кто-нибудь не может за-
снуть?

 Милиционер:
- Уважаемый, объясни-

те, каким образом вы сбили 
этого пешехода?

- Я не сбивал его. Я оста-
новился, чтобы дать ему 
пройти, а он упал от удивле-
ния в обморок.

- Андрюша, пойдем ко мне, у 
меня родители на дачу уехали.

- А кондиционер у тебя в 
квартире есть?

2015 год. Борьба с нар-
котиками становится олим-
пийским видом спорта.

Дежурное похмелье - сутки 
через трое.

Золушки исчезают в пол-
ночь, а принцы - ранним 
утром.

Алкоголь полезен - миллио-
ны мужчин не могут ошибаться.

Моему компу уже шесть 
лет!

В следующем году в шко-
лу отдам!

В газете: «Отравлением де-
тей в пионерском лагере заня-
лась прокуратура!».

Гм... Им что,  заняться  боль-
ше нечем? Детей травить...

- Мы придумываем кри-
чалки для футбола!

- А мы - кричалки для ро-
жениц.

Ректорат и администрация Ставропольской государ-
ственной медицинской академии вносит уточнения в 
объявление Ставропольской государственной медицин-
ской академии, опубликованное в газете «Ставрополь-
ская правда» от 27.07.2010 года № 155 (25055):

под рубрикой «ассистентов кафедр» исключить слова 
«- пропедевтики стоматологических заболеваний (име-
ющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 0,5 
ставки».

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии выражают искренние со-
болезнования доценту кафедры гигиены с экологией Т. И. Не-
красовой по поводу безвременной кончины сына

Михаила.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Желающие могут составить договоры, оплатить и присту-

пить к обработке земли под урожай 2011 года.
Обращаться по телефону 8(86558)5-53-39.

Администрация ОАО «Каясулинское», 
с. Каясула Нефтекумского района СК.

ОАО «КАЯСУЛИНСКОЕ» 
СДАЕТ В СУБАРЕНДУ НА 2011 ГОД 

орошаемые земли под овоще-бахчевые 
культуры, участки расположены в хороших 
местах с хорошей подачей воды.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий на должности:

судьи Александровского районного суда Ставропольского 
края — 1 вакантная должность,

судьи Невинномысского городского суда Ставропольского 
края — 1 вакантная должность,

судьи Туркменского районного суда Ставропольского края 
— 1 вакантная должность,

судьи Советского районного суда Ставропольского края — 
1 вакантная должность,

судьи Левокумского районного суда Ставропольского края 
— 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанные вакантные должности, принимаются ква-
лификационной коллегией судей Ставропольского края с 30 
июля 2010 года по 30 августа 2010 года с 10.00 до 16.00 часов 
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в 
квалификационную коллегию судей после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной Думы 
Ставропольского края выражают глубокие соболезнования 
С. И. Шевелеву в связи со смертью матери

Валентины Иосифовны
и разделяют с ним боль утраты.

ПРИКАЗ 
комитета Ставропольского края

по государственной заказу

27 июля 2010 г.          г. Ставрополь                       № 01-08/2310

О признании утратившими силу приказов 
комитета Ставропольского края по 

ценам и комитета Ставропольского края 
по государственному заказу и ценовой 

политике

На основании обращения региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № р-01-07/1570 
о признании утратившими силу некоторых приказов комитета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Приказ комитета Ставропольского края по ценам от 26 

сентября 2005 г. № 84 «О предельном максимальном уров-
не тарифа на пассажирские перевозки автобусами по при-
городным внутрирайонным маршрутам Труновского района»;

1.2. Приказ комитета Ставропольского края по государ-
ственному заказу и ценовой политике от 03 октября 2006 г. 
№ 1315 «О предельном максимальном уровне тарифа на пе-
ревозку пассажиров автобусами по маршрутам города Лер-
монтова».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель комитета В. И. Осипов.

КРИМИНАЛ

СООБЩИ ОБ ОДНОРУКИХ
Несмотря на то, что на территории края уже не первый год дей-

ствует запрет на проведение азартных игр, владельцы «автоматов 
Фортуны» не сдаются. Как рассказали в пресс-службе ГУВД по СК, 
только в краевом центре с начала года выявлено 107 фактов не-
законной деятельности игровых заведений, изъято 1912 «однору-
ких бандитов», к ответственности привлечены более 80 владельцев 
игровых клубов. Руководство УВД по Ставрополю призывает горо-
жан не оставаться в стороне от  борьбы с незаконной предприни-
мательской деятельностью. Если рядом с вашим домом располо-
жен игровой клуб или помещение, в котором работают игровые ап-
параты, просьба сообщить об этом по телефонам (8652) 30-44-00 
или 02. Анонимность гарантируется.

Ф. КРАЙНИЙ.

КЛЯУЗНИК В ПОГОНАХ
В Александровском районе за ложный донос возбуждено уго-

ловное дело в отношении начальника службы участковых уполно-
моченных милиции местного РОВД. Как рассказал прокурор района 
Виктор Чаплыгин, страж порядка написал заявление о том, что, ког-
да он был «при исполнении», некий В. его избил и оскорбил. Однако 
проверка установила, что В. никаких противоправных действий не 
совершал — просто милиционер давно испытывал к нему непри-
язнь и угрожал, что «все равно его посадит». Ход расследования 
уголовного дела взят на особый контроль в прокуратуре района.

Ю. ФИЛЬ.


