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КТО ПОМОгАЕТ
ИНВЕСТОРАМ

Президент России дмитрий медведев
подписал распоряжение о закреплении статуса инвестиционного уполномоченного за заместителями полпредов главы государства в федеральных
округах и поручил до 1 октября представить доклад об организации этой
работы. Новые полномочия теперь возложены на заместителя полномочного представителя президента в СКФо
максима Быстрова. На совещании с
инвестиционными уполномоченными
д. медведев отметил, что их внимание должно быть обращено не только
на крупные проекты, но и на проблемы инвесторов малого и среднего звена. При этом «инвестомбудсмены» не
должны подменять собой существующие механизмы, от них требуется всестороннее содействие, в том числе во
взаимодействии бизнеса с органами
власти всех уровней.
Ю. ПЛАТОНОВА.



Молодым - столбовую дорогу

до финиша три Процента

Как обеспечить молодым людям на Северном Кавказе качественное общее и профессиональное
образование, содержательный досуг, достойную работу и создать условия для вхождения
во властные структуры всех уровней - об этом в минувшую среду в Кисловодске Премьер-министр
России Владимир Путин говорил с членами правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Северо-Кавказского федерального округа и представителями молодежных
организаций СКФО - участниками второго Северо-Кавказского форума «Машук-2011»

Всего три процента площадей осталось
убирать ставропольским хлеборобам

гдЕ ВРАЧАМ хОРОшО

В краевом минздраве прошло совещание, на котором подвели итоги работы
в 2010 году лечебно-профилактических
учреждений левокумского района. отмечено, что здравоохранение на этой
территории динамично развивается. Судя по результатам регулярно проводимых опросов, число сельских жителей,
удовлетворенных качеством оказания
медицинской помощи, за пять лет выросло с 77 до 98,9 процента. министр
здравоохранения СК В. мажаров обратил особое внимание на накопленный
в левокумском районе положительный
опыт кадровой работы: только в 2011 году штат здешних медицинских учреждений пополнили семеро врачей.
Л. ВАРдАНЯН.



ЛуЧшИй КОЛдОгОВОР

На заседании президиума краевого
комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса подведены итоги смотра-конкурса «лучший
коллективный договор среди организаций АПК Ставропольского края». Первое место присуждено СПК племзавод
«Восток» Степновского района, второе
- СПК «Прасковея» Буденновского, третье - оАо «Станкотерм» Пятигорска.
Т. СЛИПЧЕНКО.



МЕдАЛИ
ЧЕРНОбыЛЬцАМ

Глава Невинномысска К. Храмов вручил чернобыльцам медали «В память
о ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС». Сегодня в Невинномысске живут 89 участников ликвидации последствий Чернобыля, 26 чернобыльцев, шесть вдов инвалидовликвидаторов, 15 эвакуированных и
переселенных из зоны отчуждения.
А. ИВАНОВ.



ПРИбыЛЬНыЕ
гИбРИды

Вчера на базе Ставропольского Нии
сельского хозяйства прошел краевой
семинар по внедрению новейших технологий возделывания гибридов подсолнечника и кукурузы. Тема весьма актуальная: в сельскохозяйственных организациях края продажа маслосемян формирует доход, второй по величине после
зерновых культур. На семинаре изучен
опыт работы ЗАо СХП «Родина» Шпаковского района» и других хозяйств, использующих нулевую технологию при возделывании пропашных культур. Участники
семинара побывали и на демонстрационных посевах перспективных гибридов
подсолнечника и кукурузы СНииСХа.
Т. СЛИПЧЕНКО.



гОРОд бЕз АМбРОзИИ

летом наступает пора цветения одного из самых опасных для нашего здоровья карантинных растений – амброзии, из-за которой страдают аллергическими заболеваниями многие жители краевого центра. Поэтому 6 августа
в Ставрополе пройдет общегородской
санитарный день по борьбе с карантинными растениями. Администрация города приглашает ставропольцев принять участие в этой работе.
А. ФРОЛОВ.



В КОМПАНИИ зВЕзд

В Азове завершился второй чемпионат
ЮФо/СКФо по футболу среди ветеранов. В течение трех дней 11 команд боролись за награды этих состязаний. Наш
край был представлен сборной ветеранов Ставрополя и командой «Единая
Россия». игры проводились в два тайма
по 15 минут семью полевыми игроками
и вратарем. Команда «Единой России»
заняла седьмое место. Ветераны Ставрополя стали четвертыми, в полуфинале
уступив со счетом 2:3 победителю турнира - «Ветерану» из ингушетии, а в игре
за бронзовые медали - принципиальным
соперникам из краснодарской «Кубани»
- 0:4. Самым полезным игроком турнира
признан мастер спорта СССР ставрополец Сергей Ушаков. Почетный приз ему
вручали звезды отечественного футбола Александр Бубнов и дмитрий Ананко.
Команде Ставрополя также присужден
приз честной игры.
С. ВИзЕ.

С

молодыми людьми из
всех субъектов СКФо Владимир Путин встретился в
непринужденной обстановке - в физкультурнооздоровительном
корпусе
государственной резиденции
«Сосновый бор».
Премьер-министр пояснил,
что буквально накануне он общался с молодежью во всероссийском лагере «Селигер» и вот
решил побеседовать с активистами Северо-Кавказского лагеря «машук». Ведь на Северном Кавказе, где доля граждан
в возрасте до 30 лет значительно выше, чем в большинстве
других регионов страны, руководителям государства, представителям власти особенно
важно вести активный диалог
с молодежью. Владимир Путин предложил не стесняться,
задавать любые, в том числе и
острые вопросы.

С них, собственно, и началась почти двухчасовая беседа. один из представителей молодежных организаций
сразу затронул тему, которую
в последнее время горячо обсуждают в интернете и других
Сми. он отметил, что «некоторые эксперты» считают: «Кавказ
- это балласт России, который
мешает ей развиваться». другие же, напротив, утверждают, что Кавказ - это локомотив
прогресса. Владимиру Путину, разумеется, ближе мнение
экспертов-оптимистов:
- Кавказ - не балласт, а одна
из жемчужин России!
Что же касается многочисленных проблем, противоречий
и конфликтов, препятствующих
мирной созидательной жизни,
то Владимир Путин сказал, что
недавно он прочитал дипломатическую переписку начала
прошлого века и убедился, что

и тогда власти беспокоили те же
проблемы, что и ныне:
- Вновь и вновь читаешь:
«Надо срочно принимать меры для нормализации обстановки!».
Впрочем, премьер-министр
тут же добавил, что нынешние
проблемы Северного Кавказа во многом связаны с распадом Советского Союза. Впрочем, подобные обострения характерны не только для Кавказа и России в целом, но и для
всех стран с переходной экономикой, с пока еще несовершенным законодательством, неустоявшимися социальными и
экономическими отношениями.
В такой ситуации, признал
премьер-министр,
многие
ищут «к кому бы благополучному прилепиться». Вот и россияне потянулись: кто к Финляндии, кто к Японии... Что касается жителей Северного Кав-

каза, то многие отправились на
поиски лучшей доли в москву,
Санкт-Петербург. объективно это нормальный, закономерный
процесс. Но поскольку иные из
вновь прибывших демонстративно придерживаются традиций и норм поведения, чуждых
старожильческому населению,
это вызывает негативную реакцию, порой приобретающую
радикальные формы.
Ксенофобские настроения в
молодежной среде, пути их преодоления, поиск взаимопонимания - эти темы вновь и вновь
затрагивали активисты лагеря «машук». Владимир Путин
на сей счет ответил, что если
обычаи, нормы поведения, которые ты привносишь, оказываясь в иной среде, воспринимаются людьми как религиознокультурная агрессия, то к этому
надо относиться с вниманием.
Что касается приверженцев ра-

33-летний житель Пятигорска, зайдя в магазин «Винотека» в минводах, видимо, был
настолько взволнован ассортиментом, что
не удержался и похитил с витрины бутылку коньяка. Но какого! Французского - стоимостью 9471 рубль. Аналогично действовал и другой алкогурман, укравший в супермаркете «Триумф» в краевом центре две
бутылки коньяка на сумму 4201 рубль. Фи-

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

смотрите, кто пришел

инфо-2011

Поблажек не будет

«КАРМАННый»
ВОПРОС

предупредил подчиненных новый начальник ГУ мВд РФ
по краю Александр олдак, знакомство которого с личным
составом ставропольской полиции состоялось вчера

В

КиСлоВодСКЕ премьерминистр Владимир Путин
назвал Северный Кавказ
жемчужиной России.
- Наша задача - уберечь эту жемчужину и обеспечить безопасность жителей и гостей региона, - подчеркнул он. В связи с этим требования к работе будут жесткими, а иногда и
жестокими.
Представил главного полицейского региона экс-начальник
ГУВд по СК, а ныне первый заместитель министра мВд России Александр Горовой.
- Я знаком с генерал-лейтенантом полиции А. олдаком
давно, - отметил А. Горовой. - и
 В. ГАеВский и А. ГОрОВОй.
знаю его как крепкого профессионала, прошедшего путь от оперуполно- Сегодня знаковый день не только для
моченного милиции до начальника главка нашей полиции, но и всего Ставрополья, Алтайского края. Эту должность он зани- сказал он. - Наш регион предъявляет осомал до момента нового назначения. и, уве- бые требования ко всем силовикам, здесь
рен, все, что есть хорошее в работе ставро- нужны твердый характер и крепкая закалпольской полиции, он не только сохранит, ка. Наш край должен стать территорией зано и приумножит благодаря своему опыту кона.
и принципиальности.
Валерий Гаевский также выразил приПриветствуя нового руководителя по- знательность Александру Горовому за долиции края, губернатор Валерий Гаевский бросовестную службу в краевом ГУВд и
отметил, что у Ставрополья историческая вручил ему приветственный адрес. Усперепутация российского форпоста на Юге, и хов на профессиональном поприще А. олнынешний век тоже несет свои испытания, даку от имени депутатов пожелал заместиперед лицом которых важны продуктивный тель председателя думы СК илья дроздов:
диалог и сотрудничество правоохраните- Все вопросы, которые будут поставлей и региональных властей.
лены вами перед депутатским корпусом,

 Генерал-лейтенант
полиции А. ОлдАк.
будут рассматриваться и решаться в рамках наших полномочий оперативно и качественно. В свою очередь, хотел бы попросить вас все традиции открытости и прозрачности главка во взаимодействии с органами власти, депутатами, населением и
Сми продолжить и улучшить.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭдУАРдА КоРНиЕНКо.

суд да дело
КРАСИВО ПИТЬ НЕ зАПРЕТИшЬ

дикальных религиозных и других экстремистских течений, то
на сей счет премьер-министр
высказался жестко:
- Если у тебя радикальные религиозные взгляды, езжай туда, где эти радикальные
взгляды являются нормой. - и
добавил: - они эксплуатируют
наличие негативных явлений
- коррупции, неустроенности,
безработицы... Надо выбивать
почву у них из-под ног!
Несколько участников встречи высказали главе правительства свои сомнения по поводу
чрезмерного, на их взгляд, упора на туристическое направление в программе социально-экономического развития Северного Кавказа. мол, и менталитет
горцев не тот, чтобы прислуживать туристам. К тому же туризм
- это пока только журавль в небе,
а ведь есть синица в руках - традиционные народные промыслы,
например, ковроткачество, в отдельных районах традиционно
развиваются мясопереработка,
другие направления хозяйствования. Так, может быть, следует
часть ресурсов, предназначенных для развития туризма, «повернуть» на поддержку этих секторов? Владимир Путин отчасти
согласился с молодыми людьми,
но пояснил: из москвы невозможно отслеживать, где, в каком
селе надо поддержать ковроткачество, в каком – мясное скотоводство. Это должны делать региональные власти, используя, в
частности, те средства, которые
направляет федеральный центр
на поддержку республик. однако
и отказываться от генерального
направления развития Северного Кавказа глава правительства,
судя по всему, не собирается:
- Туризм - это очень важная отрасль экономики многих
стран. Когда приходит понимание, что меняется твое благосостояние, то меняется и твой менталитет. Появляется понимание,
что это престижная работа.
При этом Путин призвал повышать и культуру обслуживания, и общую культуру: поскольку, «если обслуживающий персонал будет туристок за мягкие места щипать, это далеко
не всем понравится»...

нал обеих историй одинаков - задержание
воришек и возбуждение уголовных дел, сообщает пресс-служба ГУ мВд РФ по краю.

НЕЛЮдЬ
В Красногвардейском районе перед судом
предстанет 29-летний педофил из поселка медвеженский. Как рассказали в прессслужбе СУ СКР по краю, мужчина два года
систематически избивал малолетнюю дочь

своей сожительницы и неоднократно насиловал ее. Установлено, что он ранее не раз
привлекался к уголовной ответственности,
а из места последней «отсидки» освобожден условно-досрочно.

ПОНОжОВщИНА
Кровавая драма разыгралась в Кисловодске, где 47-летний местный житель убил
жену и едва не отправил на тот свет бе-

ременную дочь. дело было так: глава семьи пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Видимо, сей факт не вызвал восторга у домочадцев, за что они
жестоко поплатились: схватив кухонный
нож, мужчина зарезал жену и тяжело ранил дочь. После этого он покончил с собой,
нанеся удар в грудь тем же ножом, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.
Ю. ФИЛЬ.

Взамен спиленных на улице
морозова в Ставрополе деревьев появятся новые саженцы, причем на этой же
улице.
Соответствующее
поручение дал глава администрации краевого центра игорь Бестужий отраслевому комитету. Вырубка произошла в результате
реконструкции участка дороги, предусматривающей
не только ремонт дорожного полотна, но и строительство так необходимых городу парковочных «карманов».
К сожалению, в зону реконструкции попадают несколько десятков деревьев.
Как сообщает пресс-служба
администрации Ставрополя,
на улице морозова (от переулка Зоотехнический до улицы Артема) появятся парковочные места для 125 машин. Комитет городского хозяйства уверяет, что ремонтные работы на улице морозова завершатся к концу августа. К зеленому оформлению работники Горзеленстроя приступят в конце сентября - начале октября этого года.
А. ФРОЛОВ.

НА ЯРМАРКу!
6 августа на ул. ленина,
328/15, и ул. октябрьской,
184, в рамках акции «Покупай
ставропольское!»
пройдет очередная ярмарка выходного дня, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
На ярмарке будет представлена продукция предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности,
крестьянско-фермерских
хозяйств Ставрополья по доступным ценам.
А. зАгАйНОВ.

К

АК сообщили вчера в министерстве сельского хозяйства СК, валовой сбор зерна
составил 7 миллионов 620,5
тыс. тонн при средней урожайности 38,8 центнера с гектара. Самая высокая урожайность
- 60,1 центнера - в Новоалександровском районе. Второе место
по этому показателю занимает
Кочубеевский - 57,3, третье - Советский (44,9 центнера). ипатовский район намолотил свыше 600 тысяч тонн зерна, Новоалександровский - более 500 тысяч тонн, Буденновский, Петровский,
Советский и Красногвардейский - свыше 400 тысяч тонн.

на мировом уровне

М

иНиСТР сельского хозяйства РФ Е. Скрынник направила в адрес главы администрации ипатовского муниципального района Г. макарова телеграмму, в которой, в
частности, говорится: «искренне поздравляю тружеников района с выдающимся достижением - сбором урожая зерновых в объеме 615 тысяч тонн, это самый высокий намолот за всю историю района. Несмотря на неблагоприятные
погодные условия, аграрии выдержали все требования технологии землепользования, вырастили урожай зерновых на уровне мировых значений».

*****

С рекордным валовым сбором ипатовцев поздравил губернатор Валерий Гаевский, сообщила пресс-служба главы
региона.
Т. СЛИПЧЕНКО.

актуально
Ключевым вопросом заседания
коллегии краевого комитета по жилищнокоммунальному хозяйству стала реализация
региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья

догнать планы

Н

Адо отметить, что работа по обеспечению социальной защиты обитателей ветхих домов на протяжении последних лет
развернута краевыми органами власти довольно масштабно. В частности, при успешном выполнении планов, намеченных пятью действующими программами переселения
«аварийцев», в общей сложности почти четыре с половиной тысячи ставропольцев
справят новоселья и наконец
забудут о бытовых неурядицах и отсутствии элементарных удобств. Таким образом,
будет снесено более двух сотен разваливающихся домов
в 17 муниципальных образованиях. и краевой аварийный
фонд сократится примерно на
60 процентов.
Безусловно, самостоятельно справиться с такой серьезной задачей в относительно
короткие сроки казне региона и муниципалитетам было
бы вряд ли под силу. львиную
долю необходимых финансов
обеспечил Фонд содействия
реформированию ЖКХ: из направленных в 2009-2011 годах
на реализацию программ по
переселению почти полутора
миллиардов рублей им было
выделено более 1,1 млрд. Что
касается уже достигнутых результатов, сообщила первый
заместитель
председателя
комитета по ЖКХ ольга Силюкова, то в Ставрополе уже
расселено 23 аварийных многоквартирных дома, где проживали более 420 человек.
Большая работа проведена в
михайловске и иноземцево, в
новостройки там также переехали несколько сотен ставропольцев.
между тем недавняя проверка специалистами комитета площадок, где сейчас развернуто строительство новых
домов для переселенцев, выявила, что кое-где существует
угроза срыва запланированных сроков. Так, в поселке Анджиевском минераловодского района новостройка растет
крайне медленно, хотя необходимые деньги муниципалитет
получил еще весной прошлого года. А в поселке Первомайском того же района строительство стартовало только
в минувшем июне, хотя опять
же полагающиеся финансы
были перечислены в 2010 году. В число нерасторопных попали Георгиевск, Ессентуки,
Ставрополь, Железноводск и
некоторые другие.
Кстати, были некоторые вопросы по отставанию от намеченных сроков и по стройке в
изобильном, где должны появиться совершенно новые для
Ставрополья (да и в стране таких проектов считанные единицы)
энергоэффективные
жилые трехэтажки. между тем,
как выяснилось, уже заложен
фундамент и начато возведение стен домов. Заминки были обусловлены трудностями
при бурении скважин для внедрения технологий по использованию геотермальной энер-

гии. «СП» уже писала, что это
в числе тех инженерных новинок, которыми будут оснащены чудо-дома. ожидаемый эффект - значительное снижение
энергопотребления и оплаты
жилищно-коммунальных услуг.
деньги, на опоздание которых традиционно принято
пенять, в край пришли вовремя, подчеркнул глава комитета по ЖКХ Александр Скорняков. однако далеко не везде
своевременно и на достойном
уровне была развернута организационная работа. Потому
муниципалитеты сейчас стараются, как говорится, вскочить на подножку уходящего
поезда. и, как выяснилось в
ходе заседания коллегии, где
были опрошены представители абсолютно всех «проштрафившихся» населенных пунктов, они намерены «догнать
план» и к концу года не только
сдать в эксплуатацию возводимые новостройки, но и заселить в них «аварийцев». А
муниципалитеты-новички, вошедшие в программы переселения только в 2011 году, сейчас заняты проведением необходимых конкурсных процедур и заключением муниципальных контрактов.
Ведь цена вопроса действительно высока. По словам А. Скорнякова, нельзя допустить, чтобы в следующем
году Ставрополье осталось
без финансирования Фонда
ЖКХ. Под угрозой в случае
серьезной пробуксовки программ по переселению окажется не только потенциальный капремонт многоэтажек,
но и дальнейшая ликвидация
аварийного жилья. Ведь уже
далеко не единичны случаи,
когда Фонд ЖКХ приостанавливал финансирование российским регионам из-за срыва намеченных мероприятий,
а некоторым даже грозил
возврат полученных средств.
Край пока в «черные списки»
не попадал, и такого допускать категорически нельзя,
заявил А. Скорняков.
Кстати, в реализуемые в регионе программы пока не вошли 170 таких домов, где проживают около 2,8 тысячи человек.
и в ближайшие годы есть реальный шанс обеспечить их
достойным жильем, если муниципалитеты
оперативно
проведут подготовительную
работу. Тем более что уже известны финансовые перспективы на 2012 год. Предполагаемый лимит средств, который
может быть выделен Ставрополью Фондом ЖКХ, - 350 млн
рублей. около 40 процентов
этой суммы можно будет направить как раз на программы
переселения.
На коллегии также говорилось об успехах акции «отдай
долги по ЖКХ», реализуемой
коммунальщиками совместно с управлением Федеральной службы судебных приставов России по СК. Решено, что
взаимодействие в этом направлении будет продолжено.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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ставропольская правда

тема дня

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В

есьма живо активисты
«машука» интересовались:
как молодым людям попасть в органы власти, чтобы там отстаивать интересы молодежи, активнее влиять на
политику, проводимую, в муниципалитетах, регионах, стране…
На сей счет Владимир Путин
ответил, что в «Общероссийском
народном фронте» около трети
депутатских мандатов будет отдано молодым людям.
Весьма значительную часть беседы главы правительства с молодежью заняло обсуждение проблем образования. Ребята прямо говорили, что дипломы северокавказских вузов и многочисленных филиалов работодатели
всерьез не воспринимают. Чтобы
получить качественное высшее
образование, приходится ехать
учиться в столицу, другие крупнейшие города страны, а у кого есть
возможность - то и за границу.
Премьер-министр с активистами
молодежных организаций полностью согласился, подтвердив, что
многие филиалы вузов функционируют, имея «только стол, бумагу
и ручку». В результате количество
студентов на северном Кавказе по
сравнению с советскими временами возросло в пять раз, но:
- Это не высшее образование,
а профанация.
Владимир Путин заверил молодых людей: ситуация скоро в
корне изменится.
И действительно, именно с обсуждения проблем общего, специального и высшего образования
премьер-министр начал заседание Правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития северо-Кавказского федерального округа, которое состоялось там же, в госрезиденции «сосновый бор», сразу после встречи Владимира Путина с
представителями молодежных
организаций. В работе комиссии
приняли участие члены федерального правительства, главы субъектов сКФО, в том числе губернатор
ставрополья Валерий Гаевский.

Молодым - столбовую дорогу

В своем вступительном слове
председатель Правительства РФ
вновь и вновь ссылался на мнение
самых заинтересованных лиц – тех
молодых людей из разных регионов сКФО, с которыми он только
что общался в соседнем здании.
После чего Владимир Путин предоставил слово для основного доклада министру образования и науки. андрей Фурсенко обрисовал
ситуацию в отрасли образования
сКФО. Начал с дошкольного. ставропольский край хотя и является
в сКФО лидером по охвату детей
дошкольными учреждениями – в
садики ходят более 50 процентов
дошколят, однако это всего лишь
нижний уровень среднероссийского показателя. В других же регионах дела гораздо хуже. Так как
в Ингушетии всего 10 процентов
малышей посещают дошкольные учреждения. Поэтому задача строительства новых детских
садов в субъектах сКФО - одна из
приоритетных. В этом году на ее
реализацию выделили всего 50
миллионов рублей. Но финансирование будет продолжено, пообещал андрей Фурсенко.

Что касается развития сети
начального и среднего профобразования, то андрей Фурсенко доложил: что в округе создано
11 ресурсных центров, и эта работа продолжается. Так, недавно ставропольский край выиграл
федеральный конкурс на создание ресурсного центра по сельскому хозяйству. следующим на
конкурс вынесен центр по развитию туризма и сервиса.
Большое внимание на совещании было уделено высшему
образованию. В сКФО, как прозвучало, сейчас 67 вузов и 61 филиал. «Не все они эффективны»,
- признал министр. Поэтому ведомство будет активизировать
работу по «реорганизации отстающих», что означает их закрытие
или слияние с более успешными
вузами.
Тему продолжил замминистра
спорта, туризма и молодежной
политики РФ Олег Рожнов. Он, в
частности, отметил положительный опыт работы в Невинномысске, где с подростками и молодежью повседневно занимаются 126 социальных наставников.

И результат налицо. Весьма высоко Олег Рожнов оценил и опыт
края в развитии студенческих отрядов.
- На ставрополье они объединяют больше 10 тысяч человек. Пятигорский государственный лингвистический университет выиграл конкурс на создание
на своей базе центра подготовки волонтеров Олимпиады-2014.
Затем мнение по поводу реформы образования и другим направлениям работы с молодежью
высказали руководители субъектов сКФО, в том числе и губернатор ставропольского края. Он
признал, что с обеспеченностью
дошкольными учреждениями в
крае ситуация напряженная. сегодня в списке очередников 47
тысяч малышей. По региональной целевой программе на 20102011 годы создано полторы тысячи новых мест, а только годовая
потребность - три тысячи. Для
решения проблемы, по мнению
губернатора ставрополья, детские сады и учреждения дополнительного образования вполне
можно было бы включить в нац-

проект, в конкурс инновационных образовательных программ.
В рамках визита председателя Правительства России в Кисловодск состоялась и двусторонняя встреча Владимира Путина и
Валерия Гаевского. Началась беседа с «горячей» для ставрополья темы - уборочной страды. Губернатор доложил, что в закромах сейчас 7,6 миллиона тонн
зерна и край выходит на рекордный урожай.
На вопрос главы правительства - какая дополнительная помощь сейчас нужна сельскому
хозяйству - Валерий Гаевский
ответил, что особых проблем
на полях нет, но, с точки зрения
перспектив развития отрасли и
улучшения качества жизни на селе, ставрополье недавно внесло
предложения по поддержке мелиорации (краю нужно полтора
миллиарда рублей на обновление мелиоративных фондов), а
также овощеводства в закрытом
и открытом грунте.
Валерий Гаевский сообщил,
что в крае намечено два десятка инвестиционных проектов в

животноводстве на 22 миллиарда рублей. Половина из них будет реализована в течение года. Были обсуждены другие вопросы развития сельского хозяйства на ставрополье. В частности, вопросы хранения и реализации зерна нового урожая.
В разговоре о промышленности региона прозвучало, что полугодовой индекс промпроизводства в крае сейчас составляет 109,5 процента. Валерий
Гаевский
проинформировал,
что в июле запущен новый энергоблок на Невинномысской ГРЭс
с повышенным КПД, и пригласил
Владимира Путина на закладку
первого камня в строительство
масштабного проекта компании
«Лукойл» в Буденновске – нового газохимического комплекса.
Глава Правительства РФ отметил, что после Олимпиады
2014 года в сочи и чемпионата
мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, дойдет
очередь до серьезной поддержки курортов Кавказских минеральных Вод. И к этому надо готовиться, разрабатывая соответствующие программы и проекты.
На двусторонней встрече также поднимались вопросы реализации в крае программы модернизации здравоохранения, ремонта аварийных школ, увеличения заработной платы учителей.
Поэтапная индексация позволит
в октябре выйти на уровень учительских зарплат в 14,5 тысячи рублей – как и в среднем в экономике региона. а что касается ситуации на рынке труда, то официальная безработица в крае снизилась до 1,8 процента. Владимир
Путин отметил, что ставрополье
выгодно отличается в этом плане
от других субъектов сКФО.
НикОлай БлизНюк.
Соб. корр. «СП».
Фото пресс-службы
губернатора.

визит

Словения помнит
руССких СолДат
По благословению Святейшего патриарха
московского и всея руси кирилла в республике
Словения побывала делегация рПЦ
во главе с епископом Ставропольским
и Невинномысским кириллом.

В

ДеЛеГаЦИЮ вошли секретарь
епархиального управления иеромонах макарий (Золотавин)
и квартет хора Донского
ставропигиального мужского
монастыря. Визит был посвящен 95-летию со дня гибели
русских военнопленных времен
Первой мировой войны. По описанию очевидцев тех событий,
от голода, болезней, суровых
климатических условий погибло не менее десяти тысяч русских солдат, строивших дорогу
через горный перевал Вршич.
а в марте 1916 года сошедшая
с гор лавина погребла под собой до трехсот русских воинов.
Близ места трагедии сооружены Русская часовня и памятник
«сынам России».
В Русской часовне епископ
ставропольский и Невинномысский Кирилл отслужил панихиду по убиенным воинам. с
приветственным словом выступили президент словении Данило Тюрко, председатель Государственной Думы России Борис Грызлов, мэр города Краньска Гора Ю. Жерьяв, представитель общества «словения - Россия». Владыка Кирилл передал
собравшимся на церемонию
приветствие патриарха, поблагодарил за сохранение памяти, отметив, что жертвенный
подвиг русских солдат - краеугольный камень долгой и плодотворной дружбы и сотрудничества двух народов. служители Русской часовни с благодар-

ностью приняли из рук владыки
Кирилла образ Пресвятой Богородицы «Неувядаемый цвет».
В ходе визита епископ Кирилл посетил резиденцию архиепископа Люблянского и митрополита словенского Римской католической церкви антона стреса, где состоялся
конструктивный диалог о роли церкви в современном обществе. Затем прошла встреча
с настоятелем сербского православного храма протоиереем Пераном Бошковичем. сердечно приветствовали жители
города квартет Донского монастыря, давший концерт духовной музыки во Францисканской
церкви Люблян.
Н. БыкОВа.
При содействии прессслужбы ставропольской
епархии РПЦ.

журналистское расследование
«БеСПризОрНики»
Уникальное залегание горных
пород в регионе Кавминвод, сложившееся в результате мощных
подземных процессов, открыло
доступ к бесценным подземным
кладовым с минеральными водами. Оценив однажды секреты исцеления с их помощью от различных болезней, человек обустроил
эти благодатные места для своей пользы. Казалось, что природа щедра и дары ее неиссякаемы. Однако сегодня, когда антропогенная и экологическая нагрузка на действующие городакурорты возросла многократно,
пришло время подумать, как сохранить бесценное природное
богатство, чтобы насытить продуктом внутренний потребительский рынок и выйти с ним за пределы края без ущерба для окружающей среды. При этом приходится учитывать и проблемы,
порожденные беспощадными законами рынка. И здесь тоже не
обойтись без государственного
регулирования.
Никто не будет спорить, что
основное достояние КмВ – его
гидроминеральная база. На площади более пяти тысяч квадратных километров по действующим
классификациям выделяется более 30 наименований минеральных вод. Это используемые с начала освоения курортного региона и ставшие всемирно известными ессентуки-4, ессентуки-17,
кисловодские и пятигорские нарзаны. Позже были разведаны и
другие широко известные типы этого природного целебного
продукта. Трудом поколений талантливых гидрогеологов сформирован богатый конгломерат
бальнеологических
факторов.
Однако, как утверждают специалисты, если сегодня не принять
правильных решений, можно этих
даров природы лишиться .
Первым предвестником беды является ухудшение на ряде
месторождений кондиций минеральных вод (изменение химического и газового состава, бактериальное и химическое загрязнение, снижение напоров водоносных слоев). Некоторые источники вообще не работают вследствие их сильного загрязнения.
В Кисловодске, например, только треть добытого всемирно известного нарзана используется
по назначению - для лечебных
целей. И то после предварительной очистки. ареал гидроминеральных ресурсов сжимается. О
том, что в некоторых питьевых
бюветах струилась еще не так
давно живительная влага, напоминают лишь ржавые дорожки. К
числу иссякших, «мертвых» отнесены источники «ессентуки-20»,
Пономаревский в лечебном парке ессентуков. Вызывает тревогу
состояние известного Баталинского месторождения в Железноводске.
Эти процессы неизбежно будут развиваться дальше, если не
остановить фактическое удушение государственного мониторинга состояния недр КмВ. Изменения в законодательстве,
сделавшие возможной децентрализацию недропользования
и природопользования в регионе КмВ, значительно ослабили
возможности целостного комплексного и рационального наблюдения за состоянием гидроминеральной базы.
ОаО «Кавказгидрогеология»
(Железноводск) полвека занимается разведкой и открытием новых скважин для добычи минеральной воды. с конца 80-х организация ведет наблюдение состояния подземных вод и опасных геологических процессов.
ею пробурены десятки наблюдательных режимных скважин,
ставших индикаторами состояния гидроминеральной базы.
Здесь работают лучшие специалисты, способные ответить на
многие тревожные вопросы, которых возникает все больше. Но
вот парадокс. В этом году предприятие впервые отказалось от
участия в конкурсе на проведение государственного мониторинга. Профессионалы отказа-

Двойные стандарты
для минеральной воды
Кавказские минеральные Воды - это не только жемчужина России и важнейший экономико-социальный регион страны и
ставрополья. Это еще и предмет постоянной заботы, неутихающая «головная боль» краевой власти. В этом «узле», который
необходимо разрубить, причудливо сплелись вопросы охраны и укрепления здоровья людей, экологического и санитарноэпидемиологического благополучия, сохранения исторического и культурного наследия. И через все эти сферы пролегает
проблема гидроминеральной базы курортов. Именно ей посвящено расследование «ставропольской правды»
лись идти на компромисс, потому что выделенных государством
средств недостаточно для качественного выполнения работы.
Распорядитель бюджетных
средств в сКФО-ЮФО «Гидроспецгеология» нашла другого субподрядчика, которого не
смутило, что профиль организации не очень приспособлен для
решения поставленной задачи, и
сети режимных наблюдательных
скважин, без которой объективно невозможно отследить происходящие в подземной кладовой
процессы, у нее нет. а это значит,
исполнителю остается собрать
сведения от недропользователей, кто, сколько и какого качества поднял на-гора минеральной воды. Отчет по такой методике, безусловно, будет составлен и за те небольшие средства,
что на эти цели отпущены, но за
качество собранной информации
ни один уважающий себя гидрогеолог не поручится. Известный
рыночный закон - бизнес изначально не особо заинтересован
в подаче правдивых данных, если речь идет о прибыли.
- Только объективный мониторинг может установить: имеет ли
место необоснованно завышенная выкачка недр и снижение по
этой причине минерализации воды, не приведет ли это к невосполнимому истощению месторождения, - отмечает главный
гидрогеолог ОаО «Кавказгидрогеология» В. Чуксин. - Поэтому так важно, чтобы контроль за
состоянием гидроминеральной
базы оставался в руках государства, как это было всегда. И при
государе императоре, и при социализме. Загубить сеть наблюдательных скважин, на бурение
которых в свое время были затрачены государственные средства (от 20 до 30 млн рублей на
каждую), оставив без ежегодного профилактического ремонта, - значит, «занести топор»
над сохранностью содержимого
подземной «кладовой». ситуация может выйти из-под контроля и обернуться серьезными техногенными катастрофами. Нарушатся при этом и глубинные
процессы. Очень опасно оставлять скважины беспризорными.
Брошенные аварийные скважины, число которых растет, мешают правильному формированию подземных минеральных вод.
В действиях более трех десятков
недропользователей недостает
согласованности. Пока еще стабилизирует ситуацию присутствие в регионе крупного предприятия ОаО «Кавминкурортресурсы» - с государственным
контрольным пакетом акций. Однако с подачи Росимущества додавливается вопрос о его приватизации, чего допустить нельзя,
считают в администрации Кавказских минеральных Вод. Инициаторы передела, к сожалению,
не хотят принимать во внимание
факт, что речь идет не о продаже
акций рядового недропользователя. акционерное общество обладает взаимозависимым комплексом средств добычи, накопления, переработки, транспортировки и мониторинга природных минеральных вод. От его работы зависит жизнеспособность
132 здравниц и нескольких десятков заводов по розливу минеральной воды. а это тысячи ра-

бочих мест и более одного миллиарда налоговых поступлений
в бюджеты различных уровней и
сохранение лечебных ресурсов
курорта.

БОмБа С чаСОВым
мехаНизмОм
Обратимся к официальным
источникам. Нельзя сказать, что
государство не помнит о необходимости защиты и сохранения
природного комплекса Кавминвод. Это подтверждается выводами многочисленных проверок,
проведенных в разное время Департаментом государственного
контроля по ЮФО, счетной палатой РФ и другими структурами. В материалах проверки аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Южном
федеральном округе 2008 года, в частности, сказано: «Бесконтрольность в добыче лечебных минеральных вод и грязей
ведет к деградации уникальных
природных лечебных факторов, которые являются основой
деятельности всей санаторнокурортной системы КмВ. ежегодное сокращение финансирования привело к предельному сокращению работ по ведению государственного учета минеральных вод, утрате контроля за охраной подземных вод от истощения
и загрязнения. К примеру, предусмотренное на 2008-2010 годы
уменьшение объемов финансирования на 27,8% может привести к дальнейшему сокращению
наблюдательных пунктов, объемов лабораторных исследований, что не позволит производить достоверную оценку состояния ресурсного потенциала
подземных минеральных вод региона КмВ».
сокращение ассигнований
продолжилось и в последующие
годы. В результате, как уже сказано выше, специализированная организация, которая и без
того уже вела мониторинг себе в
убыток, отказалась от выполнения привычной работы.
На одном из последних межрегиональных совещаний о состоянии гидроминеральной базы, проведенном по инициативе администрации Кавминвод,
в очередной раз было указано
на критический недостаток финансирования системы мониторинга, его несоответствие стратегическому значению гидроминеральных ресурсов. В прошлом году на нужды федерального курорта предназначалось
1,6 млн рублей, или 3,4% от общего объема, выделяемого на
эти цели в целом на территории сКФО и ЮФО. специалисты
прогнозируют после 3 - 5 лет такого облегченного отношения к
системе глубоких высоконапорных скважин их полный выход из
строя. Это самая большая опасность, которая грозит разрушением современных источников
минеральных вод. Казалось бы,
очевидно, что финансирование
необходимо увеличить. Однако на
деле все с точностью до наоборот.
В этом году денег выделили еще
меньше – 1,4 млн рублей.
Под программу комплексного развития особо охраняемого
эколого-курортного региона РФ,
по сути, заложена бомба с часо-

вым механизмом. Причем, что
пародоксально,
одновременно с принятием законопроекта о
создании единой государственной системы мониторинга. Выходит, чтобы создать, надо уничтожить отлаженное? Кто назовет
такой подход государственным?
а времени на размышления вместе с тем уже практически нет.

ГОСТ для
мОНОПОлиСТа
Другая угроза бесценной минеральной воде КмВ рождается, как ни странно это звучит, в
недрах Госдумы РФ. Здесь ко
второму чтению готовится разработанный союзом производителей безалкогольных напитков и минеральных вод проект
технического регламента «Требования к безалкогольной продукции, природным минеральным и столовым водам, процессам их производства, хранения,
перевозки» и национального
стандарта «Воды минеральные
питьевые». союзом, в который
входят ЗаО «Вимм-Билль-Данн
Напитки», ООО «Кока-Кола ЭйчБиси евразия», ОаО «Лебедянский», «ПепсиКо холдингс» и ряд
других структур с участием иностранного капитала. Предлагаемый документ, мягко говоря,
вызывает удивление. Ни в одной
стране мира не додумались объединить в один регламент требования, предъявляемые к лимонаду и природной лечебной воде. Против такого подхода выступают ученые-курортологи,
гидрогеологи, специалисты Роспотребнадзора. О недопустимости необъективной «унификации» требований к безалкогольным напиткам и природным минеральным водам заявил и Президент РФ Д. медведев. аналогичный вывод содержится в за-

ключении Правительства Российской Федерации. И тем не
менее. Группа лоббистов настаивает на принятии этого нормативного акта.
Предлагается узаконить документ, согласно которому уже
завтра более 70 % добываемой
в нашем регионе минералки будет признано не соответствующей российским и международным нормам, а десятки здравниц попадут в полную зависимость к монополистам, которые
будут владеть генеральным правом на единоличное пользование
такими раскрученными брендами, как «ессентуки-17» и «ессентуки-4». если это все произойдет,
могут закрыться около 30 заводов по розливу минеральной воды. Проиграет не только экономика ставрополья, которая потеряет приличную долю налоговой
базы, но и потребитель на всей
территории страны. Уход с рынка действующих производителей, монополизация рынка приведут к значительному росту цен
на минералку, а освободившуюся нишу в этом случае, как это
бывает, займет контрафактная
продукция. Закон рынка - пустоты всегда заполняются.
- мы неоднократно участвовали в заседаниях рабочей группы
ГДРФ по данному вопросу, где
озвучили позицию Думы края,
губернатора ставрополья, администрации Кавминвод, руководителей промышленных предприятий и санаторно-курортных
учреждений, которые категорически возражают против разработки законопроекта в предлагаемой редакции, - прокомментировал ситуацию «сП» руководитель депутатской группы «Кавминводы» Думы сК а. сысоев. Главная уловка состоит в том, что
разведанным в 70-е годы дополнительным запасам минераль-

ной воды, полностью идентичной по генетическому происхождению и составу ессентукам-17,
по формальным признакам отказывают в праве так называться.
Оказывается, все дело в географическом названии месторождения - Нагутское. Добытую здесь воду предлагается назвать нагутская-17. Прогноз уровня продаж новой марки предскажет и школьник. Главную ценность приобретает раскрученный
бренд. За обладание им идет война уже на федеральном уровне.
Понятно всем, что лишить права тех недропользователей, которые берут воду из Нагутского
месторождения, клеить на бутылку этикетку «ессентуки-17»,
значит, «отправить их в нокаут».
Председатель совета ассоциации недропользователей и заводов по розливу минеральных вод
сергей струговщик познакомил
меня с документами, подтверждающими, что вода из Нагутского
месторождения вовсе не фальсифированная, какой ее пытаются представить члены вышеназванного союза. В числе которых
и компания с участием иностранного капитала, владеющая заводом, который качает воду непосредственно из ессентукского
месторождения, и по этой причине претендующая на исключительное право обладать брендом «ессентуки-17». Вместе с тем,
учитывая, что минерализация воды скважины № 46 ессентукского месторождения находится на
грани допустимого по ГОсту, эта
компания охотно использует для
пополнения своих резервуаров
месторождение Нагутское. Такая
позиция во всем мире называется двойным стандартом.
Итак, документы. Выписка из
постановления совмина сссР от
8 февраля 1972 года за подписью
его председателя а. Косыгина:
«...обязать министерство геологии сссР провести в 1972-73
году доразведку Нагутского месторождения углекислых солянощелочных вод типа «ессентуки-17» в ставропольском крае и
представить в первом полугодии
1974 года на утверждение Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при
совете министров сссР эксплуатационные запасы этих вод».
а вот выдержка из заключения экспертной группы того же
периода. Несколько наукобразный текст, поэтому лучше передать в изложении. Гидрогеологами предлагается в связи с наблюдаемым снижением минерализации воды в скважине № 46 ессентукского месторождения в дальнейшем перебазировать розлив
этой минеральной воды на скважины месторождения Нагутского.
В том же тексте сказано о генетической общности происхождения
вод. а вот карта распространения
углекислых минеральных вод региона КмВ, из которой следует,
что Нагутское является подземным продолжением ессентукского месторождения.

ПрерОГаТиВа
ГОСударСТВа
Гидрогеолог александр Щербаков, авторитетный в своей области специалист, известный на
Кавминводах правдоруб, неаффилированное лицо, как сказа-

ли бы сегодня на новомодном
рыночном языке, подтвердил,
что никогда не было никаких сомнений в идентичности вод двух
месторождений. Попытка пересмотра выводов нескольких поколений ученых, по его словам,
предпринимается в угоду транснациональному капиталу. Что касается бренда, он должен оставаться государственным, никто
не должен обладать исключительным правом на продукт природного происхождения. содержимое недр – прерогатива государства. И добыча минеральной
воды должна оставаться под контролем государства. Более того, по его твердому убеждению,
под контролем первого лица государства, как это было всегда.
сергей струговщик, возглавивший вышеназванную ассоциацию, чтобы совместно отстаивать интересы региональных недропользователей, познакомил с выводами московского
арбитражного суда. ЗаО «Водная
компания «старый источник», где
он возглавляет совет директоров, несмотря на все вышеперечисленные доводы, в праве разливать воду из Нагутского месторождения под названием ессентуки-17 отказали. За основу был
взят пресловутый формальный
признак – географическое название близлежащего населенного пункта - железнодорожной
станции Нагутская.
- Даже если отталкиваться
от географии, - пояснил сергей Васильевич, - месторождение находится в границах федерального курорта ессентуки, которые, кстати, гораздо шире муниципального образования ессентуки.
апелляция на принятое столичными судьями решение подана. Выиграть это дело - вопрос принципиальный. Ибо от того, каким будет вердикт, во многом, можно предположить, зависит, каким будет решение законодательное.
В администрации Кавминвод, заинтересованной в сохранении гидроминеральной базы и
благополучном будущем курорта, а потому неоднократно беспокоившей по этому вопросу вышестоящие инстанции, надеются
на торжество здравого смысла и государственного интереса.
Так мне прокомментировал ситуацию и. о. первого заместителя
руководителя администрации
КмВ михаил Бондаренко.
«Обидно видеть, сказано в обращении к вице-премьеру российского правительства, полномочному представителю Президента РФ в сКФО александру
Хлопонину, как, вместо того чтобы обсуждать наболевшие темы, коих не счесть, совет Федерации и Государственная Дума
РФ вынуждены тратить драгоценное время на заслушивание
разных диковинных, высосанных
из пальца прожектов. Ведь есть
введенный в 1988 году ГОсТ «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые»,
действующий по сей день. Более двадцати лет он, обеспечивая контроль за качеством вод,
стоит на страже здоровья наших
граждан. Применение содержащихся в нем норм, разделяющих
и классифицирующих воду по гидрохимическому типу (а не по на-

званию деревенек, близ которых
находятся скважины), позволило создать в России целую индустрию по розливу природных
лечебных и столовых вод. Зачем
ломать рациональную, научно
обоснованную систему?».

Не заБыВаТь
О ПерСПекТиВе
Указом президента 1992 года
«Об особо охраняемом экологокурортном регионе РФ» дано поручение федеральному правительству и краевой власти принять
меры по регулированию прироста
населения в курортном регионе.
Поэтому в ряде муниципалитетов
установлены запреты на освоение
земельных участков для целей, не
связанных непосредственно с курортным делом. Особенно это касается первой и второй охранных
зон, от «здоровья» которых зависит состояние гидроминеральной
базы КмВ. Однако, как показывает
практика, означенный вектор развития курортов не совпадает с теми усилиями органов местного самоуправления, которые, несмотря на наложенные ограничения,
прилагаются ими по освоению
этих особых территорий. В итоге
многие города КмВ развиваются
в противоположном курортному
направлении. Двойные стандарты действуют и здесь. Объекты застройки появляются там, где их не
должно быть. То прямо на источнике строится частный пансионат, то
вырубается вековая роща и на ее
месте появляется развлекательное учреждение, то вместо парка возникают коттеджи. Об этом
немало рассказывалось в смИ,
включая «ставропольскую правду», так что не будем повторяться.
Увеличивается антропогенная
нагрузка в связи с активными миграционными процессами. Население КмВ за последние годы
приросло значительно, а инфраструктура подтягивается под возрастающие потребности медленно. Устаревшая система канализации, редеющие без надлежащей заботы леса тоже угрожают
качеству минеральной воды.
- Необходима полная инвентаризация скважин, - считает
заведующая сектором курортной экологии Пятигорского государственного НИИ курортологии федерального медикобиологического агентства светлана Ляшенко. - Необходимо добиться выполнения действующего законодательства об охранных зонах, чтобы избежать раздачи стратегических для курортной отрасли земельных участков.
Как бы ни ругали сегодня советскую власть, а решение, принятое в свое время о выносе промышленных предприятий за черту города, было правильным. Надо продолжать эту политику. И
утилизация мусора на курорте
должна быть безупречной. существует целая сеть ведомств,
в обязанности которых входит
контроль экологической ситуации, но действия их плохо скоординированы.
Утрата контроля над ресурсным обеспечением федеральных
курортов грозит реальными негативными последствиями. Под сомнение в этом случае будет поставлена приоритетность их использования для потребностей
санаторно-курортного комплекса. И это при условии, что стратегией развития особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских минеральных Вод до 2020
года запланирована большая программа модернизации и строительства санаторно-курортных
объектов, по итогам которой количество прибывших к нам на отдых и лечение вырастет до 1,5 - 2
миллионов человек. Поэтому думать о том, хватит ли на всех целебной воды и грязи, надо сегодня, и основательно, с прицелом на
перспективу, принимая во внимание все факторы, влияющие на состояние бальнеологической базы.
людмила кОВалеВСкая.
Фото аЛеКсаНДРа ЦВИГУНа
(из архива редакции).
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культурное наследие

Символ отечеСтва
…Отчий дом, Родина,
Отечество. Место,
где мы родились
и живем, где трудились
и защищали землю наши
деды и прадеды. Что все
это означает для нас?
Мудрые наши предки
говорили, что человек
без памяти - это древо
без корней. История это память времени. Но
ее никогда не бывает без
людей, которые и есть
носители этой временной
памяти. У человечества
разборчивая,
но добрая память.

культурное и историческое наследие народа - это не только материальное богатство,
но и духовная продукция: общественные отношения людей, созданные ими и передаваемые в виде норм, традиций, ритуалов следующим поколениям. на Ставрополье традиционно этой проблеме уделяется большое
внимание. Ведь наш край - особый, многонациональный регион, со своими мультикультурой, обычаями и традициями, взаимодополняющими и гармонирующими друг с другом. Поэтому в целях формирования едино-

го культурного пространства и создания равных возможностей для доступа населения к
культурным ценностям правительство Ставрополья приняло краевую целевую программу «культура Ставрополья на 2009 - 2011 годы», направленную на сохранение исторического и культурного наследия нашей малой родины. Выступая в год старта программы на совете атаманов при губернаторе края с докладом об историко-культурном
наследии казачества, директор Ставропольского государственного музея-заповедника

им. Прозрителева и Праве николай охонько
подчеркнул, что «положительный имидж казачества сегодня может являться одним из
главных объединительных моментов». четкая стратегия сохранения этого наследия
разработана и закреплена в программе комплексного развития музеев Ставропольского
края. Думается, что речь идет не только о таких «гигантах», как «краеведческий музей»,
а и малых, но от этого не менее значимых
«островках памяти», где не менее бережно
хранят наследие предков.
те наших предков. В зале истории казачества создана экспозиция убранства казачьей хаты
начала XX века. Ее украшением
была кровать. Вот, смотрите,
она стоит на почетном месте и
в нашем музее.
Рядом печь с котелками, чаплями и кочергой - главным
атрибутом домашнего очага.
И сундук. Он был в каждом доме. Деревянные - без рисунков
- водились у бедняков, кованые
и расписные - в домах богатых.
В экспозиции школьного музея - прялки и гребни, уникальное рубленое корыто для теста,
рубель для глажки белья. А еще хабары для засолки огурцов, помидоров, капусты.
Гордость школьного музея молитва «Отче наш» в рисунках 1871 года издания. Есть и
экспонат-загадка. Это фотография царя Александра II в окружении родных и военачальников, он принимает парад казаков (возможно, в Пятигорске).
Кто на снимке – неизвестно. Но
есть предположение, что фотография была подарена кому-то
из казаков-галюгаевцев за особые заслуги перед царем и Отечеством.
Просто диву даешься, как сумели преподаватели и дети маленькой сельской школы найти,
рассмотреть и сохранить так
много.
- Мы, преподаватели, - говорит Лидия Луценко, - постоянно работаем над тем, чтобы наши учащиеся чувствовали себя личностями и частицей народа, стремились к сохранению традиций, культуры, природы, памятников. Сутью гражданского воспитания является создание у школьников опыта совместной деятельности,
в нашем случае это поисковоисследовательская работа.

и

МЕННО с такими людьми мы и познакомились в
приграничной станице Галюгаевской – в средней
школе № 11. Здесь – мы ничуть не преувеличиваем – находится один из самых интересных музеев Ставрополья. 15 лет
бессменно руководит им преподаватель географии Валентина
Прудкова, а вот занимаются музеем практически все школьники и весь коллектив преподавателей, который возглавляет директор школы Лидия Луценко.
Впрочем, есть существенная
разница между двумя, скажем
так, любовями. Можно любить
свою малую родину и ничего о
ней не знать. А можно и любить,
и знать. В Галюгаевской именно
второй вариант. Здесь о «стране
Галюгании» (так назвал станицу
ученый и археолог Сергей Кореневский, руководитель Предгорного отряда, проводившего раскопки шести курганов под Галюгаевской в 1985 году) знают все
или почти все.
Знают, что первые люди появились здесь в III - начале II тысячелетия до нашей эры. В тех самых курганах нашли кости животных, черепки сосудов, каменные орудия, зернотерки, галечные молотки, очажные подставки. Самой ценной находкой стала
отлично сохранившаяся бронзовая мотыга. Таких во всем мире
не более 10, а в России ставропольская находка стала третьей.
Жилища поселенцев «страны Галюгании» строились из досок, камыша, обмазывались глиной.
- Именно эти археологические находки, - рассказывает
Валентина Прудкова, - и богатая история станицы натолкнули на мысль о создании музея.
Датой его основания стал
1996 год. Так что в году нынешнем у школьного музея маленький - 15-летний - юбилей.
- Целью создания музея, - говорит Лидия Луценко, - было сохранение богатейшего материала о жителях и истории станицы
Галюгаевской, формирование
у наших ребят высокой нравственности, трудолюбия и патриотизма.
Изначально музей создавался как музей истории казачества.
Но вскоре стало ясно, что такие
рамки ему тесны, и появились
еще два зала - боевой и трудовой
славы. Кстати сказать, зал трудовой славы оборудован компьютером, мультимедиапроектором,
телевизором, DVD-плеером и
музыкальным центром.

каЗачьи корни
Для начала учителя, школьники и станичники по кусочкам
восстановили историю казачьего быта.
А как вообще казаки появились на Тереке? Известно, что

 15 лет бессменно руководит школьным музеем
преподаватель географии валентина ПРУдкова.

 Музейные стенды рассказывают
об истории казачества в Галюгае.

аХ Война!..
казаки - люди вольные. Слово
так и переводится с тюркского - «вольные, свободные». Ну
а на Тереке, считают некоторые
исследователи, казаки селились чуть ли не с X-XI веков. Когда Россия вплотную приблизилась к Кавказу, по указу императрицы Екатерины II в 1770 году с целью укрепления рубежей
Российского государства сюда
были переселены казаки с Волги и Дона. Начала создаваться Азово-Моздокская оборонительная линия.
Одним из ее форпостов и стала станица Галюгаевская, основанная на месте, где первоначально обосновалась конвойная
команда из 16 человек шестой
сотни Моздокского полка. Казаки развозили служебные письма, сопровождали проезжавших
и почту, патрулировали границу.
Они и построили первую сторожевую вышку и гольтепы (дома).
Что же касается названия, то
тут все до удивления просто. С
давних времен здесь существовало озеро, которое назвали поукраински Калюга – лужа, озеро располагалось рядом с ле-

сом, по-украински «гай». Вот и
получился Калюгай. Впоследствии произошло озвончение
буквы «к» и станицу стали называть Галюгай.
В долине Терека казаки посадили сады и виноградники, занялись животноводством, чуть
позже - земледелием. Началась
новая жизнь новой станицы.
- Казаки были трудолюбивы,
- продолжает Валентина Прудкова. - Они говорили, что «труд
рождает достаток, а лень дурачество». Девочек с раннего возраста приучали к рукоделию. Поэтому в нашем музее много экспонатов, созданных руками казачек. Это вышивки картин, рушники, запоны (фартуки).
Изучение традиций и обычаев казаков доставляет школьникам, особенно девочкам, настоящее удовольствие. В экспозиции
«Казачки-рукодельницы» представлены работы бабушек и прабабушек нынешних учеников. Это
вышивки в различных техниках:
ришелье, цветная и однотонная,
односторонняя и двусторонняя
гладь, вышивка крестом (простым и болгарским). Казачки вы-

 Учитель истории и обществоведения Галюгаевской
средней школы Светлана ШаГРова, победитель
краевого конкурса «Учитель года -2010».
шивали не только предметы утилитарного назначения (наволочки, шторы, покрывала, столешницы), но и картины (портреты,
натюрморты, пейзажи и сюжетные картины).
Эти экспонаты вызывают у
многих девочек желание самим
стать искусными мастерицами.
На школьных уроках технологии

ситуация

они учатся шить, вышивать. А
ученицы 10 класса выбрали для
себя спецкурс «Художественная
обработка ткани».
- Изучение традиций и обычаев казачества занимает ведущее место в нашей работе, подчеркивает Валентина Прудкова. - За прошедшие годы накоплен нема лый материал о бы-

В полной мере это относится
к военно-патриотическому разделу музея. И взрослые, и юные
краеведы Галюгая убеждены в
том, что не имеют права забывать ни Великую Отечественную,
ни войн в Афганистане и Чечне.
…Великая
Отечественная
не обошла стороной их родную
станицу. 600 сыновей, мужей,
отцов проводили галюгаевцы
на фронт, 293 семьи не дождались своих родных: кто погиб в
жестоких сражениях, кто пропал
без вести.
Да и в самой станице во время оккупации с фашистами боролись и стар, и млад. Юные
герои Ваня Бражненко и Федя Шерстобитов помогали разведчикам и партизанам, снабжали их информацией о передвижении противника. Ваня Бражненко был расстрелян фашистами на глазах станичников.
Федя дважды попадал в лапы
фашистов. Первый раз ему удалось бежать. Второй раз фашисты жестоко избивали мальчишку, пытались подкупить, но он не
предал партизан. Немцы увезли
Федю в Моздок и расстреляли

вместе с другими партизанами.
Именами юных героев названы
улицы станицы.
Еще одна интереснейшая
экспозиция школьного музея военные документы, найденные
в результате поисковой работы и
переданные в музей жителями.
В зале боевой славы школьного музея часто проходят встречи с участниками и свидетелями войны. После таких встреч у
школьников появилось желание
рассказать и о своих бабушках
и дедушках. Поэтому сейчас в
музее накапливается материал
о детях войны в разделе «Детство, опаленное войной».
- Особое место в патриотическом воспитании, - с гордостью говорит Валентина Прудкова, - занимает популяризация государственной символики. В фойе школы располагается экспозиция «Символы Отечества», где представлены не только гербы и флаги России и Ставропольского края, но и символика школы - герб и флаг. Разработкой школьной символики занимались и учащиеся, и учителя.
Они создали закон о символике
школы. И сегодня ни одно мероприятие не обходится без этих
торжественных символов.

«труД» - это
горДое СлоВо
Трудовые достижения односельчан также нашли отражение
в материалах музея. В зале трудовой славы оформлены стенды:
«Страницы истории» (об истории
создания колхоза им. Ленина),
«Ветераны колхозного строя»,
«Ими надо гордиться» (об орденоносцах), «Династии хлеборобов» (о династиях Кизиловых,
Комаровых, Калитвиновых, Колпиковых), «Труженики тыла». Также собран материал о развитии
образования в станице, учительских династиях. Конечно же, интересно увидеть под линные документы: грамоты, личные дела
учителей, свидетельство об образовании 1916 года, паспорт
школы 1947-1950 годов.
Особое место среди материалов школьного музея занимает история ученической производственной бригады имени
Юрия Гагарина. Она была создана одной из первых в районе в 1957 году. Члены бригады
занимались животноводством
– разводили кроликов, свиней,
уток, работали в саду и на виноградниках, выращивали зерновые, овощные, бахчевые культуры и даже хлопок.
Впрочем, этот музей уже давно шагнул за пределы школьного
здания. Юные краеведы проводят экскурсии по памятным местам станицы Галюгаевской. Ребята также сотрудничают с краеведческими музеями Ставрополя и Моздока. Для краеведческого музея краевого центра
поисковые отряды школы, например, собирали предметы
быта казачества. А в 1998 году
они собрали материал о жителе станицы Григории Ивановиче Ягодкине, солдате российской царской армии, который
был награжден пасхальным яйцом за храбрость на полях сражений. Реликвия передана в дар
краеведческому музею Ставрополя. В краеведческом музее
Моздока есть экспозиция о быте казачества, убранстве казачьего дома, при создании которой консультационную помощь
оказали старожилы станицы.
Так что если оценивать объективно, то этот школьный музей
и сам стал символом Отечества.
И это самое правильное направление в воспитании сегодняшних галюгаевцев. Воспитание в
духе сохранения и приумножения культурного и исторического наследия.
Валентина леЗВина.
Фото ЮЛИИ ФИЛь.

Подарок Неба Неповторимый
черно-белый мир

-В

ДРУГ оказалось, что
воздушные
виды
спорта очень затратны, - говорит начальник
Ессентукского
авиаспортклуба Ярослав Долгих. - Требуются постоянный
ремонт и уход за самолетами,
покупка парашютной техники,
топлива, поддержание базы в
надлежащем состоянии. Все
это обходится в копеечку.
А ведь ессентукский клуб
всегда был предметом гордости российского авиаспорта.
Уникален даже аэродром: вопервых, качество грунта позволяет самолетам взлетать и садиться в любую погоду, а вовторых, горы-лакколиты служат не только реперами, чтобы
не заблудиться, здесь фантастические условия для планерного спорта: воздушные потоки такие, что Коктебель отдыхает.
Однако преимущества неба
и райского уголка под названием Кавказские Минеральные Воды теперь доступны не
всем. Лишь весьма состоятельные люди могут себе позволить купить личный самолет или... отрезать от аэродрома несколько соток. Для
строительства коттеджа. С видом на горы-лакколиты.
Авиаспортклуб, расположенный в Ессентуках, был создан еще в 1933 году. Путевку в
небо здесь получили свыше пяти тысяч летчиков и около двадцати тысяч парашютистов. Небо давало работу и славу. Не купленную за бешеные деньги, а
завоеванную в бою. Десять выпускников клуба стали Героями
Советского Союза.
Здесь проходили предполетную подготовку космонав-

н
 Служу России!
ты, а чемпионы мира и Европы
оттачивали свое мастерство.
Это удивительное место. К сожалению, сейчас работа клуба
крайне осложнена – земельный
вопрос стоит остро, да и технику
приходится ремонтировать силами коллектива. Уже несколько лет проблема финансирования этого отделения РОСТО обсуждается на разных уровнях, но
действия за дискуссиями так и
не следуют. Только долг продолжает расти.
- Мы пока еще держимся, - говорит Ярослав Долгих. - Привлекаем молодежь, пилотовлюбителей, устраиваем соревнования и массовые мероприятия. За эти полгода у нас прыгнули 232 «перворазника» и около сотни спортсменов. Занятия
проходят по укороченной программе. Подготовка занимает
всего полдня, а дальше остаются одни эмоции.

- Только ли эмоции?
- Да. Волнение при посадке в самолет; напряженное
ожидание чего-то необычного и неизбежного; страх, когда стоишь перед открытым
люком. И тот самый шаг, отделяющий тебя от сверстников и
всех, кто так и не отважился на
него. Содрогание. Замирание
сердца. И вот - парашют раскрылся. Ты паришь. Это незабываемо. А потом, уже на земле, накрывает безграничная
эйфория. Сложно передать
словами ощущения человека,
прыгнувшего в первый раз. Чистый адреналин и четкое осознание каждого действия, каждого движения - это тоже подарок неба.
м. колБаСоВа.
Фото из архива
Ессентукского
авиаспортклуба.

ле, Станислав Скоробогатов без
утайки раскрывал свои секреты начинающим фотографам. Он
сам когда-то прошел весь путь от
любителя до настоящего профессионала. Станислав Скоробогатов - участник более 80 отечественных и международных выставок и конкурсов. Увлекается фотографией вот уже 55 лет. Снимает он в основном на широкую
черно-белую пленку, за годы
перепробовал множество жанров - от портрета до событийного репортажа - и остановил свой
выбор на пейзаже.
На нынешней выставке в Лермонтовке мастер представил
начинающим фотографам, друзьям, гостям экспозиции жанровые работы разных лет. Каждый
снимок дорог автору. Вот фотография 1987 года «На островке», выполненная во время очередного похода, неподалеку -

Цирковые акробаты,
жонглеры, дамы высшего
света, народные пляски
и масштабные батальные
сцены – все переплелось
в новом шоу британского
цирка Giffords Circus,
поставленном по... книге
льва толстого
«Война и мир».
Мюзикл(!) - плод «адаптации»
романа к цирку. Зрители переносятся в Россию начала XIX века еще
до начала спектакля: прямо у парковки расхаживают артисты и работники цирка, одетые в сарафаны,
рубахи, подпоясанные кушаками, и
в лаптях. В постановке принимают
участие лошади, голуби, ястреб и
гусь по имени Брайан. Четыре тома
«Войны и мира» умещаются в тринадцати сценах красочного и динамичного шоу. Основатели и продюсеры Giffords Circus будут колесить
с ним по маленьким городам югозапада Англии, минуя Лондон, видимо, не желая уезжать далеко от
своей фермы в графстве Глостешир. (rosbalt.ru).

нашли калигулу
неподалеку от столицы
италии обнаружили
громадную мраморную
статую, которая,
вероятнее всего,
является одним из редких
изображений императора
калигулы.
Ее закопали около 2 тыс. лет тому назад возле озера Неми к югу
от Рима, где третий император Рима, правивший с 37 по 41 год н. э.,
держал два своих громадных «любовных корабля». Статуя изображает молодого человека в нарядных
одеждах, сидящего на богато украшенном троне. На его левой ноге
«калик», военный сапог, по названию которого император Гай Юлий
Цезарь Германик и получил свою
кличку еще в детстве. Ребенком он
жил среди легионеров, и его наряжали в специально изготовленные доспехи и крохотные солдатские сапожки. Правление свое он
начал с шагов благородных, однако очень скоро превратился в одну из самых одиозных фигур эпохи.
История сохранила память об изощренных кровавых расправах над
сотнями людей, осужденных по его
прихоти. (vokrugsveta.ru/news).

Доминго
Вышел на улиЦу
Знаменитый испанский
тенор Пласидо Доминго
поет на улицах.
Уникальная
телетрансляция
классической оперы Джузеппе
Верди «Риголетто» велась прямо с
улиц старинного итальянского города Мантуя. Певец исполнил популярные арии из этой оперы именно
в тех местах, где согласно либретто происходит ее основное действие. По словам самого Доминго,
это одна из наиболее удивительных
постановок, в которых ему доводилось принимать участие. Сенсационной особенностью спектакля
стало то, что тенор Доминго исполняет заглавную партию шута, сочиненную для баритона. Итальянские
улицы не впервые становятся оперными подмостками. Так, в нашумевшей телеверсии оперы Джакомо Пуччини «Тоска», осуществленной в Риме, скрупулезно воспроизведен маршрут действия оперы с использованием ландшафтных съемок итальянской столицы
- храм Сант-Андреа-делле-Валле,
палаццо Фарнезе и, наконец, громада замка Святого Ангела, с которого героиня Тоска бросается в
Тибр. (ИТАР-ТАСС).

Хорошо развитый
город размером с киев
обнаружили археологи
на территории
астраханской
колонии уФСин.

В краевой универсальной научной библиотеке им. м. Ю. лермонтова
открылась выставка «Притяжение точки» ставропольского фотографа,
члена Союза фотохудожников россии Станислава Скоробогатова.
ЕОБыЧНОЕ название экспозиции легко объяснить.
Дело в том, что «точка», или
точечная печать фотографии, - излюбленный метод автора. Большинство оригинальных отпечатков, представленных на выставке, выполнено
именно в этой технике, позволяющей добиться невероятной
резкости и высокой детализации изображения.
- Главная задача фотографа передать через снимок добрые
мысли, - убежден С. Скоробогатов. - Если же и показывать зло,
то так, чтобы оно подталкивало
к добру, чтобы хотелось человеку это зло победить...
Тут же, в библиотечном за-

С клаССиком
на «ты»

уДиВительное
ряДом

выставка

В девяностые годы на территории нашего обновленного государства
заработала российская оборонная спортивно-техническая организация
(роСто), являющаяся правопреемницей ДоСааФ. В это же мгновение
на свет появилась и проблема ее экономической поддержки.

новости культуры

не менее дорогой его сердцу «Полдень». Стоит отметить,
что простые с виду, типичные в
общем-то сюжеты мастеру удалось передать с особым изяществом, глубоким смыслом.
И не случайно снимок с вполне обычным названием «Лето»
тем не менее запомнится многим. Оригинальность и простота задумки заставляют посетителей улыбнуться. По сути, автор соединил в этой работе
две фотографии. Только представьте: на верхнем снимке на
водной глади собралось множество водомерок. А на нижнем полотне - ну очень похожая
картина, только здесь главными героями стали люди, многомного людей, которые плещутся в море. Выразительно, красноречиво, понятно, забавно...
Открывая выставку, виновник
мероприятия сознался, что пробовал насытить яркими красками свои старые снимки с помощью компьютерных технологий,
однако быстро отказался от этой
идеи: черно-белый мир не менее
удивителен, красив и многогранен.
луСине ВарДанян.
на СнимкаХ: С. СКОРОБОГАТОВ и его работы - «Полдень»
(вверху) и « г. Елец. Год 1987».

Расцвет его приходится на период до монгольского нашествия, а
находился он на территории современного поселка Мошаик Приволжского района. Поскольку в настоящее время данная местность застроена частными домами и зданиями, учреждениями строгого режима, принято решение о начале археологических раскопок на участке, прилегающем к колонии, в районе хозяйственных построек. Областное управление УФСИН уточняет, что помощь специалистам в
проведении раскопок, не требующую особой квалификации, окажут
осужденные. (РИА «Новости»).

Памятник
героям «мимино»
В армении открыли
памятник героям
популярного советского
фильма «мимино».
Скульптурная композиция, установленная в курортном городе Дилижан, включает бронзовые фигуры водителя грузовика Рубена Хачикяна, вертолетчика Валико Мизандари и фронтовика Ивана Волохова. Город был выбран в качестве места для памятника, потому
что по сюжету оттуда родом происходил Рубен. Говорят, в Тбилиси
также планируют открыть памятник
героям любимой народом комедии.
Примечательно, что в Москве аналогичный памятник установлен на
территории музея Современного искусства. Фильм «Мимино» Георгия Данелии вышел на экраны в
1977 году. Главные роли в картине исполнили Вахтанг Кикабидзе,
Фрунзик Мкртчян, Евгений Леонов,
Елена Проклова. В общей сложности фильм посмотрели свыше 24
миллионов жителей СССР. (lenta.ru).
Подготовила
наталья БыкоВа.
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ставропольская правда

Постановление
Правительства ставропольского края
20 июля 2011 г.

г. Ставрополь

5 августа 2011 года

официальное опубликование

№ 283-п

о мерах по модернизации системы общего
образования в ставропольском крае в 2011 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 20112013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем
общего образования» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском крае в 2011 году.
1.2. Методику распределения субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам в 2011 году на модернизацию муниципальных систем общего образования.
1.3. Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам в 2011 году на модернизацию муниципальных систем общего образования.
2. Поручить министерству образования Ставропольского края в
срок до 01 августа 2011 года утвердить перечень общеобразовательных учреждений Ставропольского края, в которых будут осуществляться мероприятия комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском крае в 2011 году.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Балдицына В. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
Утвержден постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 283-п
КОМПЛЕКС
мер по модернизации системы общего образования
в Ставропольском крае в 2011 году
Комплекс мер по модернизации системы общего образования в
Ставропольском крае в 2011 году (далее - комплекс мер) разработан
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 20112013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем
общего образования».
I. Состояние общего образования в Ставропольском крае
По состоянию на 01 апреля 2011 года в 638 государственных общеобразовательных учреждениях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Ставропольского края (далее совместно именуемые - общеобразовательные учреждения) обучаются 252464 учащихся, в том
числе 114059 учащихся в 403 общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности Ставропольского края, 138405
учащихся в 235 общеобразовательных учреждениях, расположенных
в городской местности Ставропольского края. В 140 малокомплектных общеобразовательных учреждениях обучаются 18056 учащихся.
В 279 общеобразовательных учреждениях осуществляется подвоз
17 тыс. учащихся, для чего задействовано 487 школьных автобусов.
В ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Ставропольском крае к сети Интернет подключены 100
процентов общеобразовательных учреждений, укомплектованы оборудованием за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 1332 типовых учебных кабинета, приобретено и
установлено 407 единиц компьютерной техники, общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности Ставропольского края, обеспечены 256 школьными автобусами.
В общеобразовательных учреждениях работают 638 руководителей и 17848 педагогических работников общеобразовательных
учреждений.
Анализ качественного состава педагогических работников общеобразовательных учреждений показывает, что 83 процента педагогических работников общеобразовательных учреждений имеют высшее профессиональное образование, 16 процентов - среднее профессиональное образование.
Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте от 35 до 55 лет от общего количества педагогических работников общеобразовательных учреждений составляет 60
процентов, доля педагогических работников, достигших пенсионного возраста, - 20 процентов. Доля руководителей общеобразовательных учреждений, достигших пенсионного возраста, от общего
количества руководителей общеобразовательных учреждений составляет 21,5 процента.
По сравнению с 2007 годом в 2010 году наблюдается положительная динамика изменения количества педагогических работников общеобразовательных учреждений, отнесенных к категории молодых
специалистов (далее - молодые специалисты), поступивших на работу в общеобразовательные учреждения: в 2007 году количество
молодых специалистов составляло 225 человек, в 2010 году - 501 человек. По состоянию на 01 июня 2011 года количество молодых специалистов со стажем работы до 5 лет составляет 1772 человека, или
10 процентов от общего количества педагогических работников общеобразовательных учреждений.
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 19 марта 2008 г. № 48-п «О ежемесячной надбавке педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
учреждений Ставропольского края, отнесенным к категории молодых специалистов» молодые специалисты получают ежемесячно доплату в размере не менее 1 тыс. рублей. Кроме того, ежегодно до 100
семей педагогических работников получают квартиры, в их числе 2530 семей молодых специалистов. В 11 муниципальных районах и городских округах Ставропольского края (Андроповский, Благодарненский, Буденновский, Красногвардейский, Новоселицкий, Советский,
Степновский, Туркменский и Шпаковский муниципальные районы,
города Георгиевск и Ставрополь) органами местного самоуправления приняты муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие доплаты молодым специалистам до 20 тыс. рублей. В результате свыше 30 процентов выпускников педагогических вузов закрепляются в общеобразовательных учреждениях. Вместе с тем ежегодно количество педагогических вакансий достигает 300 единиц.
Необходимо создавать соответствующие условия и искать новые стимулы и формы работы для закрепления молодых специалистов в отрасли образования, поднятия статуса и престижа профессии учителя.
Государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой
институт повышения квалификации работников образования» (далее - Ставропольский краевой институт повышения квалификации
работников образования) в практике работы активно используются интерактивные формы обучения, внедряется модульная система
организации курсовой подготовки, привлекается потенциал лучших
педагогических работников и руководителей общеобразовательных
учреждений - победителей конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 2010 году повышение квалификации с использованием кредитно-модульной системы прошли 2050
педагогических работников общеобразовательных учреждений, с использованием дистанционного обучения - 1944 педагогических работника общеобразовательных учреждений.
В 2010 году Ставропольский краевой институт повышения квалификации работников образования участвовал в реализации проекта
«Разработка и апробация модели многовекторной системы непрерывного образования (повышения квалификации) директоров школ
в системе общего образования Российской Федерации с использованием модульных программ». В результате мероприятий, проведенных в рамках реализации вышеуказанного проекта, повышение квалификации в области менеджмента прошли 450 руководителей общеобразовательных учреждений, или 70,6 процента.
В Ставропольском крае активно проводится работа по профессиональной переподготовке руководящих работников общеобразовательных учреждений по программе «Менеджмент организации»: 57
процентов руководителей и 14 процентов заместителей руководителей общеобразовательных учреждений получили дополнительное
профессиональное образование по данной программе.
До 01 сентября 2011 года планируется проведение курсов повышения квалификации 100 процентов учителей начальных классов общеобразовательных учреждений для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Вместе с тем обновление инфраструктуры общеобразовательных
учреждений идет недостаточными темпами. По состоянию на 01 июня 2011 года в Ставропольском крае условия для обучения учащихся,
соответствующие современным требованиям, предоставлены только
16,34 процента учащихся общеобразовательных учреждений, доступ
к сети Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеках общеобразовательных учреждений, предоставлен 31,96 процента учащихся общеобразовательных учреждений, доля общеобразовательных учреждений, в которых есть медицинские кабинеты, имеющие
лицензию на осуществление медицинской деятельности, составляет
25,27 процента. Требуется проведение дальнейшей работы по обновлению инфраструктуры общеобразовательных учреждений, включая
приобретение компьютерной техники, учебно-лабораторного оборудования, оснащение необходимым оборудованием медицинских кабинетов и столовых общеобразовательных учреждений.
В Ставропольском крае необходимо дальнейшее развитие системы дистанционного обучения учащихся общеобразовательных
учреждений, в том числе посредством развития инфраструктуры
центров дистанционного обучения учащихся общеобразовательных учреждений, возможности которых используются также и для

повышения квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений.
II. Цель и задачи комплекса мер
Целью комплекса мер является модернизация системы общего
образования в Ставропольском крае в соответствии со стратегическими ориентирами национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Задачами комплекса мер являются:
улучшение оснащенности общеобразовательных учреждений современным оборудованием, обеспечивающим выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов к
условиям образовательной деятельности;
создание в общеобразовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, выполнение требований к санитарнобытовым условиям и охране здоровья, качественному питанию и медицинскому обслуживанию учащихся;
организация в базовых общеобразовательных учреждениях центров дистанционного обучения учащихся;
повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений с использованием современных технологий;
совершенствование работы по аттестации педагогических работников общеобразовательных учреждений в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 марта 2010 г. № 209;
создание условий и стимулов для привлечения молодых специалистов в общеобразовательные учреждения.
Одновременно с реализацией комплекса мер с 01 сентября 2011
года предполагается повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений,
в IV квартале 2011 года уровень их среднемесячной заработной платы достигнет уровня среднемесячной заработной платы работников
в целом по экономике Ставропольского края за I квартал 2011 года.
На эти цели в бюджете Ставропольского края в 2011 году предусмотрено 359302,62 тыс. рублей.
III. Механизм и источники реализации комплекса мер
Комплекс мер реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных районов и городских округов Ставропольского края. Приобретение оборудования, транспортных средств и другие расходы на модернизацию
системы общего образования в Ставропольском крае осуществляются общеобразовательными учреждениями и министерством образования Ставропольского края. Расходы на модернизацию общего образования в Ставропольском крае производятся за счет субсидии из федерального бюджета, средств бюджета Ставропольского
края, а также бюджетов муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
Часть субсидии из федерального бюджета, направляемой на модернизацию системы общего образования в Ставропольском крае
в 2011 году, будет направлена на возмещение произведенных в 2011
году расходов бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, связанных с исполнением расходных обязательств, предусмотренных
комплексом мер.
Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации системы
общего образования в Ставропольском крае в 2011 году представлен в приложении к комплексу мер.
IV. Ожидаемые результаты реализации комплекса мер
Реализация комплекса мер позволит:
оборудовать все общеобразовательные учреждения комплектами
современного оборудования, в том числе для обеспечения доступа
в сеть Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеках общеобразовательных учреждений;
оснастить все кабинеты первых классов общеобразовательных
учреждений автоматизированными рабочими местами, включающими мультимедийный проектор и интерактивную доску, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
обеспечить все медицинские кабинеты общеобразовательных
учреждений оборудованием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
приобрести 7 микроавтобусов «Газель» и 55 школьных автобусов
для подвоза учащихся в общеобразовательных учреждениях взамен
пришедших в негодность;
увеличить долю педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации, до 29,7 процента;
предоставить дополнительные меры социальной поддержки молодым специалистам;
организовать в базовых общеобразовательных учреждениях центры дистанционного обучения учащихся;
осуществить меры, направленные на энергосбережение в системе общего образования.
V. Механизм управления реализацией комплекса мер
С целью обеспечения эффективной реализации комплекса мер
Правительством Ставропольского края образуется межведомственный совет по реализации комплекса мер по модернизации системы
общего образования в Ставропольском крае.
Текущее управление реализацией комплекса мер осуществляет
министерство образования Ставропольского края.
Средства из федерального бюджета на модернизацию системы
общего образования в Ставропольском крае будут направлены в общеобразовательные учреждения.
Субсидия из федерального бюджета, направляемая на модернизацию системы общего образования в Ставропольском крае в 2011
году, будет предоставляться бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края при соблюдении ими следующих условий:
1) заключение соглашения о совместном финансировании расходов на модернизацию муниципальных систем общего образования в
2011 году между министерством образования Ставропольского края
и органом местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края (далее - соглашение), в котором будет определено целевое назначение субсидии, установлены
сроки и порядок ее перечисления, а также сроки и порядок представления ими отчета об исполнении условий предоставления и расходования субсидии по форме, устанавливаемой министерством образования Ставропольского края;
2) обязательство органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии;
3) представление сведений, необходимых для осуществления мониторинга реализации комплекса мер в срок и по формам, устанавливаемым министерством образования Ставропольского края;
4) представление отчетов о расходовании субсидии и средств
бюджета муниципального района или городского округа Ставропольского края, о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии;
5) представление по требованию министерства образования Ставропольского края информации, необходимой для осуществления контроля за соблюдением муниципальным районом или городским округом Ставропольского края условий, установленных соглашением.
Распределение субсидий в разрезе муниципальных районов и городских округов Ставропольского края осуществляется на основании правового акта Правительства Ставропольского края.
Контроль за реализацией комплекса мер осуществляют Правительство Ставропольского края в лице министерства образования
Ставропольского края, межведомственный совет по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском крае.
Утверждена постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 283-п
МЕТОДИКА
распределения субсидий из краевого Фонда софинансирования
расходов, выделяемых местным бюджетам в 2011 году
на модернизацию муниципальных систем общего образования
1. Настоящая Методика определяет механизм распределения субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в 2011 году на модернизацию муниципальных систем общего образования (далее - субсидии, Фонд).
2. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, определяется министерством образования Ставропольского края (далее министерство) по следующей формуле:
1
ni ×
Ui
× c i , где
Si = S ×
k
1
∑ (ni ×
)
Ui
i=1
S i – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края;
S - объем бюджетных ассигнований из Фонда для предоставления субсидии муниципальным районам или городским округам Ставропольского края;
ni - количество учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края;
Ui - уровень обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами на 2011 год i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края.
Показатели уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных районов или городских округов Ставропольского края на 2011 год утверж-

Приложение к комплексу мер по модернизации системы
общего образования в Ставропольском крае в 2011 году
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ставропольском крае в 2011 году
объем финансирования (млн рублей)
в том числе
№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

наименование мероприятия
всего

за счет
средств
федерального бюджета

за счет
средств
бюджета ставропольского
края

за счет средств
бюджетов муниципальных районов и городских
округов ставропольского края

Приобретение оборудования для государственных общеобразовательных
учреждений Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учреждений муниципальных образований Ставропольского края (далее совместно именуемые - общеобразовательные учреждения), в том числе:
учебно-лабораторное оборудование
спортивное оборудование
компьютерное оборудование
оборудование для организации медицинского обслуживания учащихся
оборудование для столовых общеобразовательных учреждений
Приобретение транспортных средств для перевозки учащихся
Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений
Развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым
условиям и охране здоровья учащихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и педагогических работников
Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них
центров дистанционного обучения для учащихся, в том числе:
увеличение пропускной способности и оплата услуг доступа к сети Интернет
обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов

445,07706

438,33886

9,69800

7,04020

157,39240
5,16960
206,54470
58,08786
27,88250
82,93044
14,70350
1,50760

150,97080
3,70060
201,08800
57,57946
25,00000
78,24044
11,20990
-

5,69900
3,99900
4,69000
3,49360
-

0,72260
1,46900
1,45770
0,50840
2,88250
1,50760

12,16360

10,05100

-

2,11260

4,46580

4,46580

-

-

0,94690
3,51890

0,94690
3,51890

-

-

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования
Итого

-

-

-

-

570,84800

542,30600

17,88160

10,66040

дены приказом министерства финансов Ставропольского края от 07
октября 2010 г. № 107.
k - количество муниципальных районов и городских округов Ставропольского края;
∑ - знак суммирования;
c i - коэффициент оснащенности оборудованием муниципальных
общеобразовательных учреждений i-го муниципального района или
городского округа Ставропольского края.
Данный коэффициент определяется как отношение суммы заявленной финансовой потребности i-го муниципального района или
городского округа Ставропольского края на модернизацию муниципальных систем общего образования в 2011 году к общей финансовой потребности муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на модернизацию муниципальных систем общего
образования в 2011 году.
3. Обязательным условием предоставления субсидии является наличие в бюджете i-го муниципального района или городского округа
Ставропольского края средств для обеспечения софинансирования
расходов на модернизацию муниципальных систем общего образования в течение 2011 года.
Минимальный размер софинансирования расходов в 2011 году
на модернизацию муниципальных систем общего образования за
счет средств бюджета i-го муниципального района или городского
округа Ставропольского края определяется по следующей формуле:
S oi = S cубi × 0,025, где
S oi - минимальный размер софинансирования расходов в 2011 году на модернизацию муниципальных систем общего образования за
счет средств бюджета i-го муниципального района или городского
округа Ставропольского края;
S cубi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края;
0,025 - коэффициент софинансирования расходов на модернизацию муниципальных систем общего образования за счет средств
бюджета i-го муниципального района или городского округа в Ставропольском крае.
4. Распределение субсидий в разрезе муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края осуществляется на основании правового акта Правительства Ставропольского края.
Утвержден постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 283-п
ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из краевого Фонда
софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам
в 2011 году на модернизацию муниципальных
систем общего образования
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления и расходования субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в 2011 году на модернизацию
муниципальных систем общего образования (далее соответственно - субсидии, Фонд).
2. Получателями субсидии являются муниципальные районы и городские округа Ставропольского края в соответствии с соглашением
между Министерством образования и науки Российской Федерации
и Правительством Ставропольского края о предоставлении в 2011
году субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского
края на модернизацию региональной системы общего образования,
в которых реализуется одно или несколько следующих мероприятий,
предусмотренных комплексом мер по модернизации систем общего образования в Ставропольском крае в 2011 году:
1) приобретение оборудования (учебно-лабораторного, спортивного и компьютерного оборудования, оборудования для организации медицинского обслуживания учащихся, оборудования для столовых муниципальных общеобразовательных учреждений муниципальных образований Ставропольского края (далее - общеобразовательные учреждения);
2) пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений;
3) приобретение транспортных средств для перевозки учащихся
общеобразовательных учреждений;
4) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и педагогических работников;
5) модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них центров дистанционного обучения для учащихся
(увеличение пропускной способности и оплата услуг доступа к сети
Интернет, обновление программного обеспечения и приобретение
электронных образовательных ресурсов).
3. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
представляют в министерство образования Ставропольского края
(далее - министерство) следующие документы:
заявка на получение субсидии с указанием количества учащихся
в общеобразовательных учреждениях i-го муниципального района
или городского округа Ставропольского края, количества общеобразовательных учреждений, процента их оснащенности оборудованием, численности обучающихся в сельской местности, нуждающихся в подвозе в общеобразовательные учреждения;
выписка из решения представительного органа i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края о бюджете
i-го муниципального района или городского округа Ставропольского
края на 2011 год о бюджетных ассигнованиях на модернизацию муниципальных систем общего образования, заверенная финансовым
органом муниципального района или городского округа.
4. Распределение субсидий в разрезе муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края осуществляется в соответствии с методикой распределения субсидий из Фонда, выделяемых
местным бюджетам в 2011 году на модернизацию муниципальных
систем общего образования, утверждаемой правовым актом Правительства Ставропольского края.
5. Субсидии предоставляются министерством бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в пределах средств, предусмотренных на вышеуказанные цели в бюджете Ставропольского края на 2011 год, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края на 2011 год, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
6. Для получения субсидии орган местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края в
месячный срок после принятия правового акта Правительства Ставропольского края о распределении субсидий из Фонда заключает с
министерством соглашение о совместном финансировании расходов на модернизацию муниципальных систем общего образования в
2011 году (далее - соглашение), содержащее следующие положения:
1) размер субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) график перечисления субсидии;
4) плановое значение целевых показателей результативности предоставления субсидии;
5) порядок проведения оценки целевых показателей результативности предоставления субсидии;
6) обязательство органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края о дости-

жении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии;
7) сроки и порядок представления отчетов о целевом расходовании субсидии и средств бюджета муниципального района или городского округа Ставропольского края, о достижении значений целевых
показателей результативности предоставления субсидии;
8) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, предусмотренных соглашением;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Форма соглашения утверждается министерством.
Обязательным условием соглашения является софинансирование указанных расходов за счет средств бюджета муниципального
района или городского округа Ставропольского края.
Перечисление субсидии муниципальному району или городскому
округу Ставропольского края осуществляется министерством единовременно на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
7. Оценка результативности предоставления и соблюдения условий предоставления субсидии муниципальным районам или городским округам Ставропольского края осуществляется министерством
исходя из достижения значений следующих показателей результативности предоставления субсидии:
1) соотношение среднемесячной заработной платы учителей в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края за
IV квартал 2011 года и среднемесячной заработной платы работников
в целом по экономике Ставропольского края за I квартал 2011 года
по данным, предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
2) доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандарта (по ступеням общего образования),
в общем количестве обучающихся школьников (по ступеням общего образования);
3) доля учителей, получивших в установленном порядке первую,
высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей;
4) доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей;
5) доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение учащихся, в общем количестве общеобразовательных учреждений;
6) динамика снижения потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов.
8. Орган местного самоуправления муниципального района или
городского округа Ставропольского края ежеквартально, до 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет
в министерство отчет о целевом использовании субсидии (нарастающим итогом с начала года) и о достигнутых значениях целевых
показателей результативности предоставления субсидий по форме,
утверждаемой министерством (далее - отчет).
В случае несоблюдения органом местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края
условий предоставления субсидии и (или) непредставления отчета
в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта
перечисление субсидии в бюджет муниципального района или городского округа Ставропольского края приостанавливается министерством финансов Ставропольского края на основании предложения министерства.
9. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным
районом или городским округом Ставропольского края не достигнуты установленные соглашением значения целевых показателей результативности предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренной бюджету муниципального района или городского округа Ставропольского края на текущий финансовый год, подлежит сокращению.
Сокращение размера субсидии, предусмотренной бюджету муниципального района или городского округа Ставропольского края
на текущий финансовый год, производится в размере двух процентов размера субсидии за каждое недостигнутое значение показателей результативности предоставления субсидии, установленных
соглашением.
10. Не использованный в 2011 году органами местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края остаток субсидий подлежит возврату в бюджет Ставропольского края в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с решением министерства о наличии потребности
в не использованном в 2011 году остатке субсидии средства в размере, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены
в 2012 году в бюджет муниципального района или городского округа
Ставропольского края для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета Ставропольского края, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Ставропольского края в порядке,
устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
11. В случае невыполнения муниципальным районом или городским округом Ставропольского края расходного обязательства, на
исполнение которого предоставляется субсидия, в 2011 году и (или)
отсутствия потребности в субсидии в утвержденном на 2011 год размере высвобождающиеся средства подлежат перераспределению
в соответствии с настоящим Порядком (при наличии потребности)
между бюджетами других муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, имеющих право на их получение, на основании правового акта Правительства Ставропольского края.
12. В случае уменьшения размера софинансирования расходов на
модернизацию муниципальных систем общего образования в 2011
году из бюджета муниципального района или городского округа Ставропольского края производится пропорциональное уменьшение размера субсидии из Фонда.
При увеличении размера софинансирования расходов на модернизацию муниципальных систем общего образования в 2011 году из бюджета муниципального района или городского округа Ставропольского края производится пропорциональное увеличение размера субсидии из Фонда на основании правового акта Правительства Ставропольского края в пределах суммы средств, возможных
для перераспределения за счет уменьшения субсидии отдельным
муниципальным районам или городским округам Ставропольского
края в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка и абзацем
первым настоящего пункта.
13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат
изъятию из бюджетов муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края в доход бюджета Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
14. Органы местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края несут ответственность
за нецелевое использование субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют министерство и министерство финансов Ставропольского края.

5 августа 2011 года

понедельник
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Последняя встреча»
22.30 «Трудная дочь маршала Тимошенко»
23.30 «Побег»
0.30 «Борджиа»
1.20 Худ. фильм «Залечь на дно в
Брюгге» (США - Великобритания)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Домогаров, Кирилл Сафонов в сериале «Пилот международных авиалиний»
23.50 Вести +
0.10 «Ледоруб для Троцкого. Хроника одной мести»
1.10 «Профилактика»
2.25 Честный детектив

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Дети
Гришина. Сын и дочь градоначальника»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Док. сериал «Победившие
смерть»
10.55, 1.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Беглец»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Дело Крапивиных»
0.30 В зоне особого риска
2.05 «Один день. Новая версия»

СТС
6.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 16.30, 18.30 «Папины дочки»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 Худ. фильм «Зевс и Роксанна»
11.20, 23.30, 1.00 «6 кадров»

среда
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ
18.20 «След»
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Сербии
21.00 Время
21.30 «Последняя встреча»
22.30 «Среда обитания» - «Дорогой
Барбос»
23.30 «Побег»
0.30 «Калифрения»
1.05 «Любовницы»
2.05 Худ. фильм «Рожденный четвертого июля» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пилот международных
авиалиний»
23.50 Вести +
0.10 «Падение всесильного министра. Щелоков»
1.00 «Профилактика»
2.10 «Вызываем огонь на себя»

ставропольская правда

8 августа
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 Худ. фильм «Большой Стэн»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.10 Худ. фильм «Семейка Аддамс»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.25 Драма «Свидание» (США)
12.15, 2.25 Великие романы XX века
12.45 «Линия жизни». Вера Горностаева
13.35 «Великие театры мира». Королевский драматический театр
- «Драматен» (Стокгольм)
14.05 Спектакль «Маленькая девочка»
16.00 Мультсериал
16.25 Фильм - детям. «Питер Пэн»,
1-я серия
17.35, 1.55 «Гениальные находки
природы»
18.05 «Композиторы ХХ века». Михаил Таривердиев
18.45 Док. фильм «Исфахан. Зеркало рая»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 «Острова». Валентина Талызина
20.30 «Как создавались империи»
21.20 «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов, часть 1-я
21.50 Док. фильм «Кордова. От мечети к собору»
22.05 «Мартин Чезлвит»
23.00 «Покажем зеркало природе...»
23.45 Док. фильм «Пассажиры из
прошлого столетия»
1.05 Сферы
1.45 Док. фильм «Камиль Писсарро»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Вьетнам. Путешествие в страну девяти драконов», часть 1-я
5.30 «Зеленый огурец». Полезная
передача
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 «Мошенники»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.10 Боевик «Консервы»
17.00 «Тайны мира» - «Формула любви»
18.00 «Еще не вечер» - «Русская
Ванга»
19.45 «Курорты Краснодарского
края» (Ст)
20.00 «Слепой-3»
21.00 Сериал «Апостол»
22.00 «Дело особой важности» «Понты»
23.30 «Шестое чувство» (США)
1.30 Худ. фильм «Вдребезги» (США
- Великобритания)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 Док. фильм «Конец света в расписании на завтра»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Затерянные миры. Год до конца света»

10 августа
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 16.30, 18.30 «Папины дочки»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Копи царя Соломона»
11.25, 23.15, 1.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 Худ. фильм «Человекракета»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.10 «Зверь»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 Худ. фильм «Подружки»
(США)
12.00 Док. фильм «Гюстав Курбе»
12.10, 2.25 Великие романы XX века
12.35, 23.00 «Покажем зеркало природе...»
13.05, 20.30 «Как создавались империи»
13.55, 21.20 «Монолог в 4-х частях»
14.20, 23.50 «Николай Вавилов»
16.00 Мультсериал
16.25 Фильм - детям. «Тихие троечники», 1-я серия
17.30, 1.55 «Гениальные находки
природы»
18.05 Композиторы ХХ века
19.00 Атланты в поисках истины
19.45 Док. фильм «Андрей Туполев»
21.50 Док. фильм «Афинский Акрополь»
22.05 Худ. фильм «История Тома
Джонса, найденыша» (Великобритания), 1-я серия
1.15 Док. фильм «Нежный жанр»

РЕН-Ставрополь

6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» – «Зинаида Вышинская. Дочь генерального прокурора»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Беглец»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Дело Крапивиных»
0.35 «Советские биографии. Надежда Крупская»
1.35 Квартирный вопрос
2.35 «Один день. Новая версия»

5.00 Док. фильм «Дагестан. Кавказский Вавилон», часть 1-я
5.30, 14.00 «Зеленый огурец». Полезная передача
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-9»
8.30, 20.00 «Слепой-3»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 «Хроники Риддика. Черная
дыра»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер» - «Люди X»
19.45 «Курорты Краснодарского
края» (Ст)
22.00 «Секретные территории» «Бактерии. Эликсир молодости»
23.30 Фильм ужасов «Кровь: последний вампир» (Гонконг
- Франция)
1.10 Боевик «Король клетки»
(США)

СТС

ТВ-3 – Модем

6.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»

НТВ

10.00 Комедия «Мое большое греческое лето» (США)
12.00, 18.00 «Танго с ангелом»
13.00 «Мужчина во мне»
14.00 Далеко и еще дальше
16.30 Док. фильм «Дай ручку, погадаю»
17.00 «Правда об НЛО. Канадский
Розвелл»
19.00 Сериал «Кости»
20.00 «Апокалипсис. Смертельное
удовольствие»
21.00 «Событие»
22.00 Триллер «Кэрри» (США)
0.00 «Остаться в живых»
0.45 «Андромеда»
1.45 «Поцелуй навылет»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.35,
12.00, 12.30, 13.00 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 «Счастливы вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.00 «10 причин моей ненависти»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.45 Триллер «Книга Илая» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Дети шпионов-2.
Остров несбывшихся надежд» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Драма «Новый Свет» (США)

Домашний
6.30, 21.35, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Благие намерения»
9.05 По делам несовершеннолетних»
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 «Моя правда»
12.00 Сериал «Жизнь, которой не
было»
15.35 «Звездные истории»
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Полный вперед!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Нежданнонегаданно»
1.10 Док. фильм «Мир...»
2.10 Сериал «Мэнсфилд-парк»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Нелегал»
11.30 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаронов
13.30, 1.40 Худ. фильм «Каникулы
Санта Клауса»
15.30, 19.30, 0.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Ночь в баре
МакКула»
23.30 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
6.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00 «Криминальные хроники»

7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Власть Космоса»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Затерянные миры. Проект
бессметрие»
10.00 «Инопланетный Апокалипсис»
12.00, 18.00 «Танго с ангелом»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00 «Особо опасно. Растения»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
16.30 Док. фильм «Фэн-шуй»
17.00 «Затерянные миры. Начало
конца»
20.00 «Апокалипсис. Война миров»
21.00 «Событие»
22.00 Фантастика. «Бегущие к
звездам» (США)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 «Андромеда»
2.30 Док. фильм «Подлинная жизнь
агента 007»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.35,
12.00, 12.30, 13.00 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 «Счастливы вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.00 «10 причин моей ненависти»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.25 «Дети шпионов-3. В трех
измерениях»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «102 далматинца»
(Великобритания - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Лицензия на измену» (США)

Домашний
6.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «К Черному морю»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 «Моя правда»
12.00 «Жизнь, которой не было»
15.35 «Звездные истории»
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Полный вперед!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Я родом из детства»
1.10 Док. фильм «Мир...»
2.10 «Мэнсфилд-парк»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Путь в «Сатурн»
11.10, 15.30, 19.30, 0.20 Улетное видео
11.30 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаронов
13.30 «16 кварталов»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Человек полуночи»
23.20 Голые и смешные
0.55 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

вторник

10.30 Док. фильм «Думают ли дельфины?»
11.05, 12.30 Худ. фильм «Вызываем огонь на себя», 1-я и 2-я
серии
16.00 Открытая студия
20.00 «Дальнобойщики»
22.30 Момент истины
23.30 Детектив «Фальшивая Изабелла» (Венгрия)
1.00 «Рим»

Звезда
6.00 «Воины мира. Каста властелинов»
7.00 Худ. фильм «Неоконченная
пьеса для механического
пианино»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 Док. сериал «Вещественное
доказательство» - «Глобус
Петра»
9.50 «Победоносцы»
10.20 Худ. фильм «Великое противостояние»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.25 Худ. фильм «Без видимых
причин»
16.15 Худ. фильм «В двух шагах от
«Рая»
18.45 Овертайм
19.35 Док. сериал «Подвиг военный
- подвиг спортивный»
20.10 Сериал «Фаворский», 1-я и
2-я серии
22.30 «Участок»
23.35 «Строговы»
1.10 Худ. фильм «Кортик»

ТВЦ
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.00 События
6.10 Док. фильм «Мария Миронова и
ее любимые мужчины»
7.30, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.40, 11.45 Приключения. «Пропавшая экспедиция»
12.35 Приключения. «Золотая речка»
14.45 «Золотая теща»
16.30 Док. фильм «Судьба шпиона.
Пуля и петля»
19.55 «Порядок действий» - «Страшный макияж»
21.00 Док. фильм «Южная Осетия.
120 часов войны»
23.20 Детектив «Свидетельство о
бедности»
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт
5.00, 8.55, 12.15 Все включено
6.30, 7.30 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Огненное кольцо»
13.05 Футбол. Суперкубок Италии.
«Милан» - «Интер»
15.10 Футбол. Суперкубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
17.10 Футбол.ru
18.20 Летний биатлон. «Гонка в городе»
19.35 Худ. фильм «Миф»
22.15 Неделя спорта
2.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Зенит»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Последняя встреча»
22.30 «Свидетели»
23.30 «Побег»
0.30 «Безумцы»
2.25 Триллер «Дум» (Германия США - Великобритания)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пилот международных
авиалиний»
23.50 Вести +
0.10 «Осторожно, зеркала! Всевидящие»
1.00 «Профилактика»
2.10 Сериал «Вызываем огонь на
себя»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Светлана Фурцева. Дочь «Екатерины
Великой»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Беглец»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Дело Крапивиных»
0.35 «Советские биографии. Лаврентий Берия»
1.35 Кулинарный поединок
2.35 «Один день. Новая версия»

СТС
6.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсериалы

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
6.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Принцесса и нищий»
16.00 Открытая студия
20.00 «Дальнобойщики»
22.30 «Человек в проходном дворе», 3-я и 4-я серии
1.05 Боевик «Воин» (Корея)

Звезда
6.00 «Воины мира. Воины Индии»
6.45, 14.05 Мультфильмы
7.10 «Ваш сын и брат»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Участок»
10.30, 19.35 «Подвиг военный - подвиг спортивный»
11.05, 20.10 «Фаворский»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.00 VIP-бюро
14.25 Худ. фильм «Арифметика
любви»
16.15 Худ. фильм «Пароль знали
двое»
23.35 «Строговы»
0.55 Худ. фильм «Конец императора тайги»

ТВЦ
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.50 События
6.10 Док. фильм «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»
7.30, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.40 Комедия «Частный детектив, или Операция «Кооперация»
11.50 Боевик «Объявлены в розыск», 1-я и 2-я серии
13.40 Pro жизнь
14.45 «Золотая теща»
16.30 Док. фильм «Ракеты на старте»
19.55 Прогнозы
21.00 Наталья Антонова, Игорь Костолевский в драме «Синие,
как море, глаза»
23.10 Комедия «Свидание вслепую» (США)
1.00 «Евдокия»

Спорт
5.00, 8.55, 13.50 Все включено
6.00 Top Gеrl
7.25, 2.30 Моя планета
9.55 Худ. фильм «Тактическое нападение»
12.15, 17.20 Футбол России
14.40 Худ. фильм «Миф»
18.25 Баскетбол. Товарищеский
матч. Мужчины. Россия Литва
20.45 Футбол. Вторая сборная России - молодежная сборная
России
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Чили
1.10 Бои фанатов бокса

четверг
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Последняя встреча»
22.30 Человек и закон
23.30 «Побег»
0.30 Худ. фильм «Тайна в его глазах» (Аргентина - Испания)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пилот международных
авиалиний»
22.50 «Исторический процесс»
0.25 Вести +
0.45 «Виктор Цой. Легенда о последнем герое»
1.40 «Профилактика»
2.50 «Вызываем огонь на себя»

7.00 «Новости»
8.00, 16.30, 18.30 «Папины дочки»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Большой Стэн»
11.30, 23.25, 1.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 Худ. фильм «Копи царя Соломона»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.10 «Зверь»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 Худ. фильм «Остров Артуро» (США)
12.10, 2.25 Великие романы XX века
12.35, 23.00 «Покажем зеркало природе...».
13.05, 20.30 «Как создавались империи»
13.55, 21.20 «Монолог в 4-х частях»
14.20, 23.50 «Николай Вавилов»
16.00 Мультсериал
16.25 «Питер Пэн», 2-я серия
17.35, 1.55 «Гениальные находки
природы»
18.05 Композиторы ХХ века
18.45 «Кордова. От мечети к собору»
19.00 Атланты в поисках истины
19.45 «Больше, чем любовь». Николай Хмелев и Ляля Черная
21.50 Док. фильм «Кафедральный
собор в Шпейере. Церковь
Салических императоров»
22.05 «Мартин Чезлвит»
1.15 «Наш любимый клоун. Роберт
Городецкий»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Вьетнам. Путешествие в страну девяти драконов»
5.30, 14.00 «Зеленый огурец». Полезная передача
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15 «Курорты Краснодарского края»
(Ст)
7.30 «Солдаты-9»
8.30, 20.00 «Слепой-3»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Говорит и показывает радио
(Ст)
14.30 «Шестое чувство»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер» - «Звезды не
пенсии»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Жадность» - «Свадебный
плач»
23.30 Фантастический боевик
«Хроники Риддика. Черная
дыра» (США)
1.30 Фильм ужасов «Бессмертные души. Крысы-убийцы»
(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Дай ручку, погадаю»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Правда об НЛО. Канадский
Розвелл»

11 августа
8.00, 16.30, 18.30 «Папины дочки»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Человек-ракета»
11.15, 23.25, 1.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 Худ. фильм «Школа выживания»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.10 Худ. фильм «Змея и радуга»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 Худ. фильм «Ты теперь большой мальчик» (США)
12.10, 2.25 Великие романы XX века
12.35, 23.00 «Покажем зеркало природе...».
13.05, 20.30 «Как создавались империи»
13.55, 21.20 «Монолог в 4-х частях»
14.20 Худ. фильм «Залив счастья»
16.00 Мультсериал
16.25 «Тихие троечники», 2-я серия
17.30, 1.55 «Гениальные находки
природы»
18.05 Композиторы ХХ века
18.45 «Афинский Акрополь»
19.00 Атланты в поисках истины
19.45 Док. фильм «Лев Киселев: «Я
все еще очарован наукой...»
21.50 Док. фильм «Старый город
Иерусалима и христианство»
22.05 «История Тома Джонса,
найденыша», 2-я серия
23.50 Худ. фильм «Испытательный срок»
1.25 Музыкальный момент

РЕН-Ставрополь

6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Юрий
Соломенцев. Его отец контролировал партию»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Беглец»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Дело Крапивиных»
0.35 «Советские биографии. Иосиф
Сталин»
1.35 Дачный ответ
2.35 «Один день. Новая версия»

5.00 «Дагестан. Кавказский Вавилон»
5.30, 14.00 «Зеленый огурец». Полезная передача
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 «Курорты Краснодарского края» (Ст)
7.30 «Солдаты-9»
8.30, 20.00 «Слепой-3»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 «Кровь: последний вампир»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер» - «Камень на
сердце»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Тайны мира» - «Магия чисел»
23.30 Сериал «Ходячие мертвецы» (США)
1.30 Военная тайна

СТС

ТВ-3 – Модем

6.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсериалы
7.00 «Новости»

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Фэн-шуй»
8.00 «Затерянный мир»

НТВ

9 августа
10.00, 1.30 Комедия «Полупрофи»
(США)
12.00, 18.00 «Танго с ангелом»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00 «Фактор риска. Недвижимость»
16.30 Док. фильм «Власть Космоса»
17.00 «Затерянные миры. Проект
бессмертие»
20.00 «Апокалипсис. Кислородное
голодание»
21.00 «Событие»
22.00 Фантастика. «Инопланетный Апокалипсис» (США)
23.45 «Остаться в живых»
0.30 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.35,
12.00, 12.30, 13.00 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 «Счастливы вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.00 «10 причин моей ненависти»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Дети шпионов-2. Остров
несбывшихся надежд»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Дети шпионов-3.
В трех измерениях» (США)
22.35 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Крутой Джо» (США)

Домашний
6.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Женщины шутят
всерьез»
9.10 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 «Моя правда»
12.00 «Жизнь, которой не было»
15.30 «Звездные истории»
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Полный вперед!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «К Черному морю»
0.55 Худ. фильм «Марионетка.
Тайна времени»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Любовь - смертельная игра»
11.20, 15.30, 19.30, 0.30 Улетное видео
11.30 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаронов
13.30 «Ночь в баре МакКула»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «16 кварталов»
23.30 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво
1.40 «Закон и порядок»

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»

9.00 «Затерянные миры. Начало
конца»
10.00 «Бегущие к звездам»
12.00, 18.00 «Танго с ангелом»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00 Док. фильм «Влюбленная в
призрака. Елена Блаватская»
15.00 Сериал «Крузо»
16.30 Док. фильм «Удары молний.
Остаться в живых»
17.00 «Затерянные миры. Загадка
библейского народа»
20.00 «Апокалипсис. Убить человечество»
21.00 «Событие»
22.00 Приключения. «Легендарное путешествие капитана Дрэйка» (США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 «Андромеда»
2.30 Док. фильм «Смерть по курсу
доллара»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.35,
12.00, 12.30, 13.00 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 «Счастливы вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.00 «10 причин моей ненависти»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «102 далматинца»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Лохматый папа»
(США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Фильм ужасов «Снеговик»
(США)

Домашний
6.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 15.50 Цветочные истории
7.40 Худ. фильм «Безумный день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 «Моя правда»
12.00 «Жизнь, которой не было»
15.35 Вкусы мира
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Полный вперед!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Дела сердечные»
1.20 Худ. фильм «Тайная страсть»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Конец «Сатурна»
11.30 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаронов
13.30 «Человек полуночи»
15.20, 19.30, 0.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Каменная башка»
23.25 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»
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6.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Оккупация»
11.25, 12.30 «Вызываем огонь на
себя», 3-я и 4-я серии
16.00 Открытая студия
20.00 «Дальнобойщики»
22.30 Геннадий Корольков, Иван
Переверзев в детективе «Человек в проходном дворе»,
1-я и 2-я серии
1.05 Сказка «Руслан и Людмила»

Звезда
6.00 «Воины мира. Джедаи»
6.45 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «Кортик»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Участок»
10.30, 19.35 «Подвиг военный - подвиг спортивный»
11.05, 20.10 «Фаворский»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Ваш сын и брат»
16.15 «Победоносцы»
16.35 Худ. фильм «Постарайся
остаться живым»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
23.35 «Строговы»
1.05 Худ. фильм «Без видимых
причин»

ТВЦ
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.00 События
6.10 Док. фильм «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь»
7.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.25 Мелодрама «Евдокия»
11.50 Боевик «Тридцатого» - уничтожить!»
14.45 «Золотая теща»
16.30 Док. фильм «Шпион в темных
очках»
19.55 «Реальные истории» - «Потребитель всегда прав!»
21.05 Сергей Мацкевич, Павел
Майков в детективе «Девять
дней до весны»
23.20 Комедия «Сирота казанская»
0.55 «Оперативная разработка.
Комбинат»

Спорт
5.00, 8.45, 14.55 Все включено
6.00 Top Gеrl
7.55, 3.15 Моя планета
9.45 Худ. фильм «Побег из тюрьмы»
12.15 Неделя спорта
13.05 Летний биатлон. «Гонка в городе»
15.50 Худ. фильм «Тактическое нападение»
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Шинник» - «Химки»
19.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Торпедо» (М) - «Сибирь»
22.35 Футбол России
23.35 Top Gear
0.50 Бои фанатов бокса

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
6.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Ситуация 202»
16.00 Открытая студия
20.00 «Дальнобойщики»
22.30 О. Штефанко, И. Крикунов в
детективе «Бухта смерти»
0.45 Драма «Семьсот тринадцатый просит посадку»
2.05 «Фальшивая Изабелла»

Звезда
6.00 «Воины мира. Сикхи»
6.45, 14.05 Мультфильмы
7.10 Худ. фильм «Рядом с нами»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Участок»
10.30, 19.35 «Подвиг военный - подвиг спортивный»
11.05, 20.10 «Фаворский»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.25 Худ. фильм «Звонят, откройте дверь»
16.15 Худ. фильм «Конец императора тайги»
23.35 «Строговы»
1.00 Худ. фильм «Французский
вальс»

ТВЦ
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.55 События
6.10 Док. фильм «Николай Гринько.
Главный папа СССР»
7.30, 9.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.45 Драма «Команда «33»
11.50 «Объявлены в розыск», 3-я
и 4-я серии
13.40 Pro жизнь
14.45 «Золотая теща»
16.30 Док. фильм «Операция «Промывание мозгов»
19.55 Прогнозы
21.00 Игорь Лифанов, Елена Захарова в боевике «Парадиз»
23.15 Мелодрама «Блондинка в
нокауте»
1.00 «Девять дней до весны»

Спорт
5.00, 8.00, 13.20 Все включено
6.00 Top Gеrl
9.15 Худ. фильм «Миф»
12.15 Автоспорт. ЧЕ по кольцевым
гонкам на грузовых автомобилях
14.10 Худ. фильм «Тактическое нападение»
15.55, 22.35 Футбольное шоу
17.15 Смешанные единоборства.
Открытый чемпионат по боям без правил
20.05 Худ. фильм «Урок выживания»
23.35 Top Gear
0.50 Бои фанатов бокса
2.40 Моя планета
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ставропольская правда

пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Виктор Цой и группа «Кино».
Концерт в «Олимпийском»
22.50 Виктор Цой, Марина Смирнова в фильме «Игла Remix»
1.35 Худ. фильм «Скандальный
дневник» (Великобритания)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести.
Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Борислав Брондуков
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 Олег Фомин, Виктория Толстоганова
в
мелодраме
«Вторжение»
1.05 Комедия «Дон Жуан де Марко» (США)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Дети
Кузнецова. Их отец отстоял
Ленинград»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Беглец»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.20 «Песня для вашего столика»
0.35 «Чета Пиночетов»
1.20 Худ. фильм «Пуленепробиваемый» (США)

СТС
6.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 16.30, 18.30 «Папины дочки»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Школа выживания»

11.25 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
19.00, 23.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Скалолаз»
0.00 Худ. фильм «Мальчикам это
нравится»
1.50 Худ. фильм «Высокие каблуки»

12.00, 18.00 «Танго с ангелом»
13.00 «Кости»
14.00 «Технологии будущего. Здоровье»
15.00 «Затерянный мир»
16.30 Док. фильм «Другая реальность»
17.00 «Затерянные миры. Чудо воскрешения»
19.00 Комедия «Сердце и души»
(США)
21.00 Боевик «Танго и Кэш» (США)
23.00 Удиви меня
1.00 «Андромеда»

Культура

СКЭТ + ТНТ

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 Худ. фильм «Братская любовь» (США)
12.30 Док. фильм «Эрнан Кортес»
12.35 «Покажем зеркало природе...»
13.05 «Как создавались империи»
13.55 «Монолог в 4 частях»
14.20 Худ. фильм «Семен Дежнев»
15.40 Док. фильм «Кацусика Хокусай»
16.00 Мультсериал
16.25 Фильм - детям. «Тайна головоломки»
18.05 Композиторы ХХ века
19.20 Док. фильм «Роберт Бернс»
19.50 «Искатели» - «Киносъемки под
прикрытием»
20.40 Сара Монтьель, Альберто де
Мендоса в фильме «Королева Шантеклера» (Испания)
22.35 «Линия жизни». Ирина Роднина
23.50 Мелодрама «Время желаний»
1.35 Док. фильм «Кусейр-Амра. Приют халифов пустыни»
1.55 «Веселая коза». Российский
фестиваль театральных капустников
2.25 Великие романы XX века

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.35,
12.00, 12.30, 13.00 Мультсериалы
8.30, 9.00, 18.30 «Универ»
9.30, 10.00, 19.00, 19.30 «Счастливы вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.00 «10 причин моей ненависти»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Лохматый папа»
18.00 «Интерны»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди клаб
22.00 «Comedy баттл». Кастинг
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Зак и Мири снимают порно» (США)

12 августа

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Безобразие красоты»
5.30, 14.00 «Зеленый огурец». Полезная передача
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-9»
8.30 «Слепой-3»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Боевик «Король клетки»
(США)
17.00 «Апостол»
18.00 Сергей Доренко. «Русские
сказки»
20.00 «Вся правда о Ванге»
22.00 «Мир после 2012. Воплощение
пророчеств»
23.00 Сериал «Настоящее правосудие» (США)
1.00 Худ. фильм «Сплетня» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Удары молний. Остаться в живых»
8.00 «Крузо»
9.00 «Затерянные миры. Тайна библейского народа»
10.00 «Легендарное путешествие капитана Дрэйка»

Домашний
6.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Барханов и его
телохранитель»
9.55 «Звездные истории»
10.25 Худ. фильм «Женский роман»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Дачница»
20.55 Худ. фильм «Дни надежды»
23.30 Худ. фильм «Сенсация»
1.20 «Мир...»
2.20 «Мэнсфилд-парк»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Тайна черных
дроздов»
11.30 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаронов
13.30 «Каменная башка»
15.30, 19.30, 0.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Опасный Бангкок»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
6.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Австралия: спасатели животных»

10.40, 12.30 Драма «Семьсот тринадцатый просит посадку»
12.45 Детектив «Бухта смерти»
16.00 Открытая студия
20.00 «Дальнобойщики»
22.00 Алексей Серебряков, Александр Трубицин в боевике
«Десант»
0.00 Приключения. «Право на выстрел»
1.35 Комедия «Фантом свободы»
(Франция)

Звезда
6.00 Док. сериал «Крылья России»
7.00 Док. фильм «Кача: полет длиной
в столетие»
7.30 Худ. фильм «Им было девятнадцать...»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 «Участок»
10.30 «Подвиг военный - подвиг
спортивный»
11.05, 20.10 «Фаворский»
13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.30 Худ. фильм «Встретимся у
фонтана»
16.20 Худ. фильм «Дни летные»
18.30 Музыка
19.40 «Оружие Победы»
22.30 Худ. фильм «Три процента
риска»
23.50 Худ. фильм «За двумя зайцами»
1.20 Худ. фильм «Рядом с нами»

ТВЦ
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.55 События
6.10 Док. фильм «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского образа»
7.30 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.25, 11.45 Детектив «Колье Шарлотты»
13.40 Pro жизнь
14.45 «Золотая теща»
16.30 Док. фильм «Нас ждет холодная зима»
19.55 Прогнозы
21.00 Максим Леонидов, Алена Ивченко в мелодраме «Не пытайтесь понять женщину»
23.15 «Таланты и поклонники». Дмитрий Харатьян
0.45 Комедия «Частный детектив, или Операция «Кооперация»
2.35 «Парадиз»

Спорт
5.00, 8.35, 13.50 Все включено
6.00 Top Gеrl
9.30 Худ. фильм «Урок выживания»
12.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Германия
14.50 Футбольное шоу
15.55, 23.45 ХХVI Летняя универсиада. Церемония открытия
19.05, 22.55 Футбол России. Перед
туром
19.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Алания» - «Нижний
Новгород»
2.20 Моя планета

анонсы

Первый канал

Россия + СГТРК

Четверг,
11 августа, 00.30.

Понедельник,
8 августа, 00.10

«ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ»
Аргентина - Испания, 2009 г.
Производство Tornasol Films,
Haddock Films, 100 Bares.

Режиссер: Хуан Хосе Кампанелла.
В ролях: Соледад Вильямиль, Риккардо Дарин, Карла Кередо, Пабло Раго, Хавьер Годино,
Барбара Палладино, Руди Романо, Алехандро Абеленда, Марио
Аларкон, Гильермо Франселла,
Себастьян Бланко, Мариано Ардженто, Хосе Луис Джиоиа, Хуан
Хосе Ортис, Кико Сероне.
Аргентина, 1999 год. Бывший
служащий министерства юстиции Бенджамин Эспозито начинает писать роман о преступлении 25-летней давности - жестоком убийстве молодой женщины
Лилианы Колото. Однако все не
просто: мысли никак не укладываются в слова, а слова в предложения. Бенджамину приходится совершить экскурс в далекий
1974 год, когда он, ведя расследование этого злодейства, пообещал убитому горем вдовцу
Рикардо Моралесу найти и покарать подонков...
Суббота,
13 августа, 21.15
«КОМПЕНСАЦИЯ»
Россия, 2010 г.
Производство ПАРАДИЗ,
СВ-АУРУМ
Режиссер: Вера Сторожева
В ролях: Гоша Куценко, Любовь Толкалина, Владимир Епифанцев, Анфиса Медведева, Полина Куценко, Ирина Горбачева,
Андрей Назимов, Анна Щербинина, Ольга Молочная, Алексей Гиммельрейх, Антон Аносов, Алексей
Овчинников.
Две сестры, похоронив мать,
едут из провинции в Москву на поиски отца, бросившего их пятнадцать лет назад, когда одной было
шесть, а другой едва исполнился
год. Случайно в журнале им попадается интервью с их отцом успешным бизнесменом, счастливо живущим в новой семье и
обожающим свою маленькую дочку. Сестры, обделенные счастьем
и любовью, идут на отчаянный шаг
- решают или вернуть себе отца,
или предъявить ему счет...

«ЛЕДОРУБ ДЛЯ ТРОЦКОГО.
ХРОНИКА ОДНОЙ МЕСТИ»
«МИРА-Продакшн», 2009 г.
Автор: Ирина Чернова.
Режиссер: Максим Файтельберг.
Фильм о последних годах жизни Троцкого, об охоте на него, организованной по поручению Сталина, о покушении и смерти.
Фильм строится на параллельных линиях - драматические
события в Мексике перемежаются с событиями в Москве. За всем
этим стоит общий исторический
фон, связанный не только с событиями в СССР, но и в Испании,
Германии, США, Франции.
В ходе фильма авторы изучают, чем именно была вызвана столь лютая ненависть Сталина к Троцкому и почему диктатор
СССР так боялся одного из вождей революции в России.
Съемки фильма в основном
проходили в Мексике, где проживал последние годы и был убит
Троцкий.
В фильме принимает участие
внук Троцкого Всеволод ВолковБронштейн - единственный живой свидетель трагедии. В момент убийства деда ему было 14
лет, и все события разворачивались у него на глазах...
Суббота,
13 августа, 00.55
«ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
США 1993г.
Экранизация бестселлера
Джона Гришема.
Режиссер: Алан Дж. Пакула
В ролях: Джулия Робертс, Роберт Калп, Дензел Вашингтон,
Сэм Шепард и др.

дического факультета, решившую
начать собственное расследование. Вместе с отважным судебным репортером она ищет возможность рассказать миру правду. Если, конечно, им удастся дожить до этой возможности... Однако чем решительнее молодая
юристка подбирается к загадочным преступникам, тем ближе
еще неизвестный охотник-убийца
подходит к ней самой...

Культура
Суббота,
13 августа, 21.15
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
Художественный фильм
К/ст. им. М.Горького, 1960 г.
Режиссер: Юрий Егоров.
В ролях: Нонна Мордюкова,
Михаил Ульянов, Василий Шукшин, Даниил Ильченко, Алексей
Миронов, Валентина Владимирова, Ирина Мурзаева.
Саша Потапова и не помышляла о руководящей должности,
но за решительность и бескомпромиссность была неожиданно избрана председателем колхоза. Все силы она отдает делу,
чем завоевывает доверие и уважение людей. Но Саша не только
представитель власти, а и обыкновенная женщина, мечтающая о
простом «бабьем» счастье.
Среда,
10 августа, 19.45
«АНДРЕЙ ТУПОЛЕВ»
Андрей Туполев стал легендой еще при жизни. На его самолетах установлено 78 мировых
рекордов, выполнено 30 выдающихся перелетов. Мало кто знал,
что многое было сделано наперекор обстоятельствам. Созданные
им пассажирские и военные самолеты до сих пор несут службу.
На основе его разработок КБ
им. Туполева делает новые машины. Воспоминаний после себя Туполев не оставил. Когда его спрашивали, почему он не пишет мемуары, всегда отшучивался: «Я не
пишу, я делаю»...

НТВ
Суббота,
13 августа, 01.50

Таинственная гибель двух членов Верховного суда поставила в
тупик и специалистов из ФБР, и
лучших профессионалов из ЦРУ...
И, как ни странно, весьма заинтриговала юную студентку юри-

«ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»
(США 1953)
Режиссер: Джозеф Л. Манкевич.
В ролях: Марлон Брандо,
Джеймс Мейсон, Джон Гилгуд,
Луис Кэлхерн, Эдмонд О'брайен,
Грир Гарсон, Дебора Керр, Дуглас
Уотсон.
Рим, 44 год до н.э. После победного возвращения Цезаря в Рим,
после того, как он одержал победу в гражданской войне и победил
армию Помпея, соотечественники
вновь избрали его консулом, а затем и пожизненным диктатором.
Не все были этим довольны...

Пятый канал
Вторник,
9 авгута, 22.30.
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ», (2 серии).
СССР, 1971 г.
Режиссер: Марк Орлов.
В ролях: Геннадий Корольков, Иван Переверзев, Харий Лиепиньш, Виктор Чекмарев, Антс
Эскола.
В небольшом прибалтийском
городе убит человек – по всем
приметам Григорий Юшков. Это
могло бы стать совершенно рядовым преступлением, если бы
не одно обстоятельство: Юшков
до сих пор считался погибшим
во время Великой Отечественной войны…

суббота
Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Комедия «Посмотри, кто еще
говорит» (США)
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Марина Дюжева. «Я вся такая внезапная, противоречивая...»
12.20 «Среда обитания» - «Всех - на
счетчик»
13.20 «Свидетели»
14.20 «Приговор»
15.20 Человек и закон
16.20 «Кристина Орбакайте. Дочка
матери»
17.20 Концерт К. Орбакайте «Поцелуй на бис»
18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.55 «Он вам врет!»
21.00 Время
21.15 Гоша Куценко, Любовь Толкалина в фильме «Компенсация»
22.50 «КВН». Премьер-лига
0.35 Комедия «Крутой и цыпочки»
(США)
2.30 Приключения. «Лоуренс Аравийский» (Великобритания)

6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 16.00 Мультсериалы
9.00, 15.15 «Ералаш»
10.00 «Папины дочки»
11.00, 17.30 «Мосгорсмех»
12.00 «Воронины»
14.00 Мультфильм «Утиные истории.
Заветная лампа»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров»
21.00 Худ. фильм «Только ты»
23.00 Худ. фильм «Реальная любовь»
1.35 Худ. фильм «Война по принуждению»

Россия + СГТРК
5.40 Мелодрама «Безотцовщина»
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Марина Голуб, Алексей Барабаш в комедии «Свадьба»
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
10.45 МТС
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «Каменская»
16.30 Субботний вечер
18.20, 20.35 Полина Филоненко,
Александр Пашков в мелодраме «У реки два берега-2»
22.50 Анатолий Лобоцкий, Елена Дробышева в мелодраме
«Терапия любовью»
0.55 Детектив «Дело о пеликанах»
(США)

НТВ
5.50 Мультфильм
6.05 Худ. фильм «Криминальное
видео»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Медицинские тайны
9.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Павел Майков, Светлана Антонова в сериале «Алиби» на
двоих»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 «Гончие»
20.20 «Русские сенсации»
21.15 Ты не поверишь!
21.50 «Эпоха застолья»
23.40 Триллер «Счастливое число
Слевина» (США - Германия)
1.50 Худ. фильм «Юлий Цезарь»
(США)

воскресенье
Первый канал

Воскресенье,
14 авугста, 11.00

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Шальная баба»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.20 «Судебная колонка»
16.35 Энтони Хопкинс, Антонио
Бандерас в приключенческом фильме «Маска Зорро» (США)
19.10 Концерт С. Михайлова «Только ты...»
21.00 Время
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 Yesterday live
23.15 «Какие наши годы!» 1978 год
0.35 Триллер «Готика» (США)
2.25 Трагикомедия «Большое разочарование» (США)

«ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ».
Документальный фильм BBC.

Россия + СГТРК

Картины жизни Юрского и Мелового периодов, воссозданные
зоологами и художниками BBC
с помощью компьютерной анимации, сопровождаются увлекательными комментариями о жизни и повадках великих ящеров,
царствовавших на земле 150 миллионов лет назад.

5.55 Мелодрама «Единственная»
7.50 Комедия «Дважды в одну
реку»
9.40 Утренняя почта
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Каменская»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.55 Смеяться разрешается
17.50 Зоя Буряк, Лянка Грыу, Леонид Громов в мелодраме «Ой,
мамочки...»
20.35 Мария Куликова, Максим
Юдин в мелодраме «Золотые небеса»
22.35 Владислав Галкин, Елена Лядова в мелодраме «Любовь
на сене»
0.35 Комедия «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (США)

ТВЦ

НТВ

Вторник,
9 августа, 16.30

5.55 Мультфильм
6.05 «Криминальное видео»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 «Собственная гордость» - «Балет - шик нашей страны»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Алиби» на двоих»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 «Гончие»
20.20 Чистосердечное признание
23.35 Игра
0.40 Футбольная ночь
1.10 Худ. фильм «Немножко беременна» (США)

«ШПИОН В ТЕМНЫХ ОЧКАХ»
Фильм Леонида Млечина.
Из цикла «Герои и жертвы «холодной войны».
Он был одной из самых загадочных фигур послевоенной Европы, играя роль Джеймса Бонда
в реальной жизни задолго до появления этого персонажа на киноэкране. Первый начальник западногерманской разведки Райнхард Гелен всегда носил темные
очки, старался не снимать шляпу, не позволял себя фотографировать. Его настоящее имя никогда не произносилось вслух, и даже для ближайших сотрудников
он был «господином доктором».
Охваченный манией секретности, Гелен устраивал настоящие
спектакли. Когда журналистов
привозили к нему на конспиративную квартиру, их по три раза пересаживали из машины в машину...
«Господин доктор» - главный герой нового фильма Леонида Млечина «Шпион в темных очках».

13 августа

СТС
6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Светофор»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 «Личное время». Павел Каплевич
10.40 «Время желаний»
12.15 Заметки натуралиста
12.45, 1.40 Мультфильмы
13.40, 1.55 «Отчаянные дегустаторы
отправляются... в эпоху короля Эдуарда»
14.40 Док. сериал «Веселый жанр
невеселого времени»
15.20 Драма «Альфред Великий»
(Великобритания)
17.20 «Незабываемые голоса». Валентина Левко
17.50 Док. фильм «Обитатели извечной Африки»
18.45 Фердинанд Брукнер. «Наполеон I». Спектакль
21.15 Нонна Мордюкова, Михаил
Ульянов в фильме «Простая
история»
22.40 Док. фильм «Василий Шукшин»
23.35 «Короли песни». Концерт Тони
Беннета
0.25 Док. фильм «Вестербро»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Китайские дороги
к храму»
5.30 Сериал «Вкус убийства»
9.35 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко.
«Русские сказки»
12.00 Премьера. «Эволюция»
12.30, 12.45 «Курорты Краснодарского края» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 «NEXT-3»
20.00 Станислав Дужников, Алексей Панин, Сергей Арцыбашев в комедии «ДМБ»
21.40 Гоша Куценко, Владимир
Вдовиченков в фантастическом боевике «Параграф 78.
Фильм первый»
23.30 Фантастический боевик «Параграф 78. Фильм второй»
1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия
Геракла»
10.00 «Сердце и души»
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 «Правда об НЛО. Техасский
Розвелл»

14 августа
15.00 «Мосгорсмех»
16.30 «6 кадров»
19.30 Анимационный фильм «Синдбад. Легенда семи морей»
21.00 Худ. фильм «Пророк»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
0.15 Худ. фильм «Другой»
2.10 Худ. фильм «Голый пистолет
33 и 1/3»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Борис Чирков, Тамара Макарова в фильме «Учитель»
12.20 «Легенды мирового кино». Борис Чирков
12.50, 1.45 Мультфильмы
14.30, 1.55 Док. сериал «Великие
природные явления»
15.20 Сферы
16.00 «Четыре времени обновления». К 100-летию ГМИИ
им. А.С. Пушкина, 1-я часть
16.40 Фредерик Шопен. Балет «Дама с камелиями»
19.00 «Острова». Сергей Шакуров
19.40 Валентина Теличкина, Сергей
Шакуров в фильме «Портрет
жены художника»
21.05 «Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы». К 80-летию
со дня рождения Микаэла Таривердиева
22.25 Худ. фильм «Маргарет» (Великобритания)
0.10 Док. фильм «Фильм изгнанной
семьи»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Папенькин сынок»
8.30 Карданный вал
9.00 «Параграф 78. Фильм первый»
10.45 «Параграф 78. Фильм второй»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Наши дети (Ст)
13.00 «Универсальный солдат»
13.30 Станислав Дужников, Алексей Панин, Сергей Арцыбашев в комедии «ДМБ»
15.15 Станислав Дужников, Сергей
Арцыбашев, Виктор Павлов в
сериале «ДМБ»
20.45 Брендан Фрейзер, Хелен
Миррен в приключенческом
фильме «Чернильное сердце» (США - Германия)
22.45 Николас Кейдж в комедийном
боевике «Пипец» (США - Великобритания)
1.00 Худ. фильм «Лепестки» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00, 9.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.30 «Удивительные странствия
Геракла»
10.30 Боевик «Колония» (США)
12.15 Удиви меня
13.15 «Затерянные миры. Чудо воскрешения»
14.15 «Никита»
16.15 Боевик «Танго и Кэш» (США)
18.00 «Апокалипсис. Убить человечество»
19.00 Комедия «Сплошные неприятности» (США)
20.45 Триллер «Отсчет убийств»
(США)

14.15 Док. фильм «Жизнь - проклятая роль. Юрий Богатырев»
15.15 «Жизнь - проклятая роль. Олег
Даль»
16.15 «Жизнь - проклятая роль. Владимир Высоцкий»
17.00 «Жизнь - проклятая роль. Леонид Быков»
18.00 Удиви меня
19.00 Боевик «Колония» (США)
20.45 Трагикомедия «ЖКВД. Жан
Клод Ван Дамм» (Франция Бельгия)
22.45 «Затерянные миры. Главная
опасность»
23.45 «Настоящая кровь»
0.45 Драма «Безумный город»
(США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.25, 7.00, 7.25, 7.55 Мультсериалы
8.40, 9.05, 9.30, 10.00 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Как найти жениха?»
13.00 Comedy woman
14.00, 22.10 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00, 18.00 «Золотые»
19.00, 19.30 «Универ»
20.00 Боевик «Стиратель» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Боевик «Герой - одиночка»
(США)

Домашний
6.30, 22.25, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Фильм - детям. «На златом
крыльце сидели...»
8.45 Худ. фильм «Чистое небо»
10.50 Док. фильм «Не отрекаются
любя»
11.30 Худ. фильм «Деревенская
девушка»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Долгожданная
любовь»
18.00 «Она написала убийство»
19.00, 20.30 Сериал «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Влюбленные»
1.30 «Мир...»
2.30 «Мэнсфилд-парк»

ДТВ
6.00 Худ. фильм «Тайна Черных
дроздов»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Обвиняются в
убийстве»
11.30 «Даша Васильева-3. Несекретные материалы»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Фиктивный
брак»
16.10 Худ. фильм «Мы умрем вместе»
18.30, 2.00 Худ. фильм «Проклятие»
20.30, 22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.00 Брачное чтиво
0.30 «Анатомия смерти»
1.30 «Дневники «Красной туфельки»

Пятый канал
6.00 Мультфильмы

23.00 «Затерянные миры. Время
против металла»
0.00 «Настоящая кровь»
1.00 Триллер «Напротив по коридору» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.25, 7.00, 7.25, 7.55 Мультсериалы
8.30 Народная лотерея «Доступное
жилье»
8.55 Лото Спорт Супер
9.00, 9.25 «Женская лига»
9.50 Лотереи «Первая Национальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Соседи»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 19.30
«Универ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны»
17.00 Боевик «Стиратель» (США)
20.00
Боевик
«Возмещение
ущерба» (США)
22.05 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Майкл» (США)

Домашний
6.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Хамраз»
11.00 Худ. фильм «Папа Индия»
14.30 Худ. фильм «Любимый раджа»
17.00 Сладкие истории
17.30 Док. фильм «Профессии. Шефы»
18.00 «Она написала убийство»
19.00, 21.00 Сериал «Мегрэ»
23.30 Худ. фильм «Одинокая женщина желает познакомиться»
1.15 «Мир...»
2.15 «Мэнсфилд-парк»

ДТВ
6.00 Худ. фильм «Обвиняются в
убийстве»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Фиктивный
брак»
11.30 «Даша Васильева-3. Несекретные материалы»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Танго над пропастью»
17.30 Худ. фильм «Мужской характер, или Танго над пропастью-2»
19.30, 22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.00 Брачное чтиво
0.30 «Анатомия смерти»
1.30 «Дневники «Красной туфельки»
2.00 Худ. фильм «Путь Карлито»

Пятый канал
6.00 «Кровь викингов»
6.55 Док. сериал «Шанс на выживание»
7.50 Мультфильмы
8.50 Фильм - детям. «Недопесок
Наполеон III»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Док. фильм «Всем слонам
слон!»
11.00 Док. сериал «Прогулки с динозаврами»
12.25 «Дальнобойщики»
19.00 «Принцесса и нищий»

8.40, 10.10 Сказка «Садко»
10.00, 18.30 Сейчас
11.00 Юрий Соломин, Владислав
Стржельчик в сериале «Адъютант его превосходительства»
19.00 Сериал «Пуля-дура»
23.00 «Рим»
0.55 Мистика «Птицы» (США)

Звезда
6.00 «Звонят, откройте дверь»
7.40 Худ. фильм «Честное волшебное»
9.00 «Битвы богов» - «Аид»
10.00 Худ. фильм «Почти смешная
история»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «За двумя зайцами»
14.45 Худ. фильм «Меченый атом»
17.00 «Битвы богов» - «Геракл»
18.15 «Дело было в Гавриловке-2»
23.40 «Встретимся у фонтана»
1.10 «Им было девятнадцать...»

ТВЦ
5.20 «Синие, как море, глаза»
7.00 Марш-бросок
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.15 Комедия «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 События
11.45 Софико Чиаурели, Леонид Куравлев в ироническом детективе «Ищите женщину»
14.45 Клуб юмора
15.50 Владимир Краснопольский,
Лионелла Скирда в детективе «Выстрел в тумане»
17.45 Петровка, 38
18.00 Сериал «Родина ждет»
19.05 «Пуаро Агаты Кристи»
21.20 Вячеслав Разбегаев, Ольга
Павловец в боевике «Путь
домой»
23.35 Фантастика. «Двойник»
(США)
1.30 Драма «Любовь по обмену»
(Ирландия)

Спорт
5.30, 7.30 Моя планета
8.25, 13.50 ХХVI Летняя универсиада
10.15 Футбол России. Перед туром
11.05 Все включено
12.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Перу
16.10 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (М) - «Терек»
18.10 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» - ЦСКА
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Арсенал»
22.50 Смешанные единоборства.
Международный
турнир
«Битва на Дону-4»
1.30 Худ. фильм «Урок выживания»

23.05 Жерар Депардье, Жан Рошфор в комедии «Миллион лет
до нашей эры» (Франция)
1.05 Криминальная драма «Мечта
Кассандры» (Великобритания)

Звезда
6.00 «Дни летные»
7.35 Сказка «Финист - Ясный Сокол»
9.00 «Битвы богов» - «Геракл»
10.00 Военный Совет
10.20 «Оружие Победы»
10.50 Худ. фильм «Три процента
риска»
12.15, 13.15 «Участок»
13.00, 18.00 Новости
17.00 «Битвы богов» - «Аид»
18.15 Худ. фильм «Похищение «Савойи»
20.00 Худ. фильм «Лицом к лицу»
22.45 Худ. фильм «Оленья охота»
0.10 Худ. фильм «Меченый атом»
2.05 Худ. фильм «Полковник в отставке»

ТВЦ
4.50 «Не пытайтесь понять женщину»
6.40 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Мультфильм
9.55 Наши любимые животные
10.20 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Док. фильм «Николай Губенко.
Я принимаю бой!»
12.35 Комедия «Она вас любит!»
14.10 Смех с доставкой на дом
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
Николай Цискаридзе
15.25 Док. фильм «Кумиры и фанаты.
От любви до ненависти»
16.15 «Это лето!». Концерт
17.15 Ольга Будина, Татьяна Абрамова в мелодраме «Уравнение со всеми известными»
21.00 События.
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
23.40 «Временно доступен». Галина
Вишневская
0.40 Комедия «Королевский дворец» (Франция)

Спорт
4.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Арсенал»
7.15 Наука боя
8.15, 2.15 Моя планета
10.35 «300 дней на острове»
11.55, 17.45 ХХVI Летняя универсиада
15.35 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Китай
18.55, 2.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» - «Манчестер Юнайтед»
20.55 Худ. фильм «Черный гром»
23.10 Футбол.ru
0.15 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Дамковский против Ивлева
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Арина ШАрАповА:

Женщины ненАвидят меня.
думАю, это нормАльно!
в десятку!
РОБОТы МАССАжИСТы
Вместо того чтобы
просить друзей и
родственников «помять
спинку», в ближайшем
будущем достаточно
будет прилечь
на ближайший диван
и расслабиться. Все
остальное сделает робот
WheelMe Massage.

Этот робот умеет делать
расслабляющий массаж. Для
этого он просто катается по
спине, массируя ее своими
зубчатыми колесами. Но самое главное достоинство заключается в том, что со спины гаджет не падает.
Для этого робот оснащен
инфракрасными датчиками
и гироскопом, которые помогают ему определять момент
приближения к краям человеческого тела. Как только подобное происходит, WheelMe
Massage разворачивается и
отправляется утюжить другой участок спины.
Конечно,
полноценный
массаж такой робот не заменит – слишком далеко ему до
профессионального массажиста. Задача WheelMe скорее заключается в том, чтобы
помочь человеку расслабиться и снять стресс после тяжелого трудового дня.

Популярная телеведущая о рецептах личного счастья и женской зависти
«Узнала, что
такое зависть»
— Поспрашивали мнение
зрителей о вас. Все мужчины
в один голос заявляют: «Шарапова — это такой сексапил…»
— Зато женщины говорят: «Я
ненавижу эту Шарапову». Потому
что их мужья припадали к экранам со словами: «Она такая сексуальная!»
— Вас обижала такая нелюбовь женской аудитории?
— Нет. Это была нормальная,
здоровая реакция жен на соперницу, пусть даже в «ящике». Зато после передачи «Модный приговор», где я была «адвокатом»,
женщины стали моими лучшими
друзьями. И, хотя теперь эту роль
в проекте исполняет Надежда
Бабкина, слабый пол ко мне попрежнему лоялен. У меня появилось такое количество подруг! Но
были и отрицательные стороны
— именно на «Модном приговоре» я увидела воочию, что такое
зависть. Друзья, которые привели героя в программу, вдруг видят, какие перемены произошли
в его внешнем облике, и начинают завидовать.
— Но почему вы ушли из
«Приговора»? Это был неожиданный шаг…
— Это решение далось мне
нелегко. Ведь я была одной из
«матерей» проекта. Но в жизни
бывают моменты, когда нужно
сделать следующий шаг. Сегодня моя жизнь тесно связана с телевизионной премией
«ТЭФИ». Не могу я без ТВ! Да и
телевидение потратило за эти годы на Шарапову столько денег…
Вложилось в нее по полной программе. (Смеется.) Поэтому хочет этого кто-то или нет, но два
элемента — Шарапова и ТВ —
соединены навсегда. Но главное
для женщины все-таки не работа,
а семья, на мой взгляд.

ня совершенно неприемлемые…
Почему уходит любовь? Из-за неграмотности двух людей. Из-за
того, что они готовы переделывать другого, но не хотят работать над собой. Семейная жизнь
— это действительно сложная
работа. А сейчас все очень разбалованы, чуть что — бегут разводиться. Но обратите внимание: в США из-за огромного числа больных СПИДом и наркоманов вновь начинает пропагандироваться культ семьи. В рекламных роликах всегда присутствуют мама, папа и ребенок. В кино разведенные пары мирятся…
Это своеобразный маячок. Если
родители не дали человеку представления о семейных ценностях, то пусть их даст хотя бы телевизор. Я считаю, что и наше телевидение обязано насаждать —
именно насаждать — семейные
ценности для нашей молодежи.

«самая
правильная»
— Когда видишь вас с мужем Эдуардом на светских
мероприятиях, нельзя
не по-

тренажерный зал.
В крайнем случае
помогает пробежка вокруг дома. А
еще хороший способ поднять настроение — подойти к зеркалу и двадцать раз сказать: «Я
самая симпатичная,
самая правильная».

«главное дУша»
—
Психологи
говорят, что если у мужчины и
женщины разные
представления
о материальном
благополучии, то
отношения будут
сложными. Что вы
на этот счет думаете?
— Согласна. В
ХIХ веке, как правило, семью создавали люди из одного со-

ГЛАВНОЕ - НЕ СПУТАТь С НЕй ПЛОХОЕ НАСТрОЕНИЕ
АК ЧТО все земляне станут
художников, показали: успешпациентами психиатриче- 2 миФ:
ные представители творческих
ских клиник? Но ведь гру- все исправят
профессий страдают серьезной
стили и раньше - без таких
депрессией в 8 раз чаще, чем в
катастрофических послед- антидепрессентЫ среднем по статистике. Как тут
ствий. Насколько хандра на сане поверить, что уныние способ-

Т

мом деле опасна для жизни разберемся со специалистами.

я как-то приобрела, он счел слишком буржуазными. Сын Данила и
его молодая жена тоже сказали:
«Что-то ты, мама, переборщила».
А потом, когда я кресла «оправдала» бордовыми шторами и перекрасила одну стену в терракотовый цвет, все заявили: «Здорово!»
— Чем занимается ваш сын?
— Телевидением. Данила делает различные программы для
Первого канала. При этом он
человек, который всего в своей
жизни добился сам. Я за это его
очень уважаю. Так сложилось,
что уже я с ним советуюсь. Он
не любит публичности, никогда
не фотографируется со мной
для изданий.

Blogga.ru

«любовь Уходит
от неграмотности»
— Арина, вы сейчас замужем третий раз. Как считаете, в чем секрет длительного,
благополучного брака?
— Первый раз я вышла замуж
очень рано, мне было лет 18.
Сразу родила сына. Была очень
счастлива. Но… В ранних браках
есть подводные камни: сначала у
супругов единение, а потом люди начинают взрослеть, и их пути расходятся. Получилось, что
я была воспитана в одном духе,
а человек в какой-то момент начал совершать поступки, для ме-

радоваться: насколько нежные отношения! И ведь
вы не первый
год женаты…
— Когда люди
вступают в брак
в зрелом возрасте, они поступают более мудро.
Ты сформировался и сознательно
выбираешь спутника,
который
идет тем же жизненным
путем.
Мой супруг — невероятно интеллигентный человек. Он не любит ходить со мной
на шумные тусовки. Но для меня такие вечера — это не отдохновение души, а прежде всего
работа, поддержание контактов.
И муж это прекрасно понимает.
Как правило, мы никогда допоздна на тусовках не задерживаемся: порадуюсь общению с людьми и раскланиваюсь. Я жаворонок — очень рано встаю и ложусь
спать тоже рано.
— Просыпаетесь — и сразу
творить?
— Несмотря на то что я жаворонок, раннее время суток
не всегда оказывается добрым.
Если я понимаю с утра, что у меня депрессия, то отправляюсь в

циального слоя. В этом есть определенная доля мудрости. Идеальный случай, когда мужчина
и женщина обеспечены примерно одинаково. Тогда не возникает трений. А сейчас все девчонки ищут сразу богатого принца.
Мне жалко этих принцев. Я всегда работала и не понимаю тех
женщин, которые говорят, что их
обязан содержать муж. Мужчина
никому ничего не должен! У меня есть много приятельниц, которые настолько богаты, что покупают особняки. Но что женщине
там делать одной?! Главное — не
деньги, а чтобы рядом был муж
со схожим мироощущением.
— Раньше вы гордились
тем, что полностью ведете
дом, готовите. Говорили, что
Шарапова — обычная женщина.
— Теперь я необычная. В советское время мы все пытались
делать сами, наши мамы везли
на себе воз домашних проблем.
В результате бытовуха заедала.
А я — за счастье, которое нужно
организовывать своими руками.
Сегодня предпочитаю не экономить на помощи в домашнем хозяйстве. Но вот ремонтом занималась сама. Я словно отрываюсь на решениях, которые принимаю. Но, безусловно, я учитываю мнение мужа при обустройстве квартиры. Это же семейное гнездышко. Правда, бордовые бархатные кресла, которые

«не жрать!»
— А какая вы свекровь?
— Лучшая! Второй такой никто
не найдет. (Смеется.)
— Как же вы так особенно
общаетесь с невесткой?
— Могу рассердиться, могу
высказать свое недовольство.
Но в результате общаемся как
мама и дочка. Сын с женой живут, конечно, отдельно. И это одна из причин замечательных отношений. Как только дети вырастают, их надо пинком под зад отправлять в самостоятельное плавание. Даже если будут траты на
съемную квартиру, на это надо
идти.
— Одно время вы худели на
глазах у всей страны. Смелый
шаг — взвешиваться перед камерой. К какому выводу пришли — как правильно сбрасывать вес?
— Я сбросила 10 килограммов. Вывод, к которому я пришла: не жрать, как говорила
Майя Михайловна Плисецкая! Я
очень благодарна Елене Малышевой, которая звонила мне и
контролировала процесс: «Держись, Арина!». Сегодня я могу с
уверенностью сказать: все диеты — такая чушь! Они уничтожают организм, наносят огромный вред. Надо привыкнуть мало есть. Много кушать — это как
плохая привычка. Нужно просто
заменить ее на другую, более
здоровую. Например, на ежевечерние прогулки с семьей.
«Труд 7».

гипотеза

кот ученый

пришельцы... среди нас

ИНТЕРЕСНОЕ НАЗВАНИЕ: СПАССКАЯ
БАШНЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

Выдающиеся способности некоторых людей всегда привлекали внимание
исследователей. Нострадамус, Леонардо да Винчи, Ломоносов - случайно ли они
пришли в наш мир, оставив глубокий след в истории и умах множества поколений?

Б

рИТАНСКИй уфолог Джон
Поуп утверждает, что все
гении человечества - это
потомки космических пришельцев. Приблизительно 30-40 тысяч лет назад нашу
планету посетили представители внеземного разума. Именно они основали древние цивилизации, достигшие высокой ступени развития.
Инопланетяне вступали в
браки с землянами, у них
рождались дети. Сейчас
около 50 процентов населения Земли составляют люди, чьи предки были
пришельцами.
По мнению Поупа, к этой
категории относятся все
знаменитые деятели наук
и искусств, экстрасенсы и
ясновидцы. Но наиболее
яркими талантами обладает лишь 1 процент человечества. Возможно, они ведут свое происхождение
от более поздних союзов
с пришельцами или же у
них больше инопланетных
генов, чем у других.
13-летний подросток из Волгоградской области обладает
загадочными способностями.
Например, он утверждает, что
когда-то жил на планете Марс, и
рассказывает о ней удивительные вещи.
Надежда, мама Бориски, рассказывает, что ее сынишка отличался ранним развитием: когда
ему исполнилось всего две недели, он уже держал головку, а в
полгода заговорил. Читать Боря
научился в полтора года по системе Никитиных. рисовать - в
два. В детском саду у него обнаружились прекрасная память,
способности к языкам.
В это же время родители и
воспитатели заметили, что одаренному ребенку откуда-то известны вещи, о которых ему никто не говорил. Например, он са-

дился в позу «лотоса» и начинал
рассказывать окружающим невероятные подробности о космосе, планетарных системах и
иных разумных цивилизациях.
Не сразу, но взрослые стали прислушиваться к болтовне
мальчугана. О себе Боря сообщал, что раньше он жил на Мар-

се, который до сих пор обитаем.
В результате ядерной войны эта
планета потеряла свою атмосферу, и ее жители были вынуждены
спуститься под землю. Со временем выжившие приспособились
дышать углекислым газом.
По словам Бориски, марсиане бессмертны - их организм
«застревает» на уровне земных
30-35 лет. Во времена цивилизации лемурийцев Борис не раз
летал на Землю на космическом
корабле, занимаясь торговлей и
научными исследованиями. Он
наблюдал, как погибла Лемурия,
как огромный континент, рухнув
от взрыва, ушел под воду.
Однажды мама принесла домой книгу Эрнста Мулдашева
«От кого мы произошли?». Мальчик тут же взял ее в руки, принялся разглядывать рисунки, фотографии, а потом в течение двух

часов с небывалыми подробностями рассказывал взрослым об
истории расы лемурийцев.
А увидев иллюстрации к другой книге Э. Мулдашева - «В поисках города богов», - заявил, что
под пирамидой Хеопса, которая
так интересует исследователей,
ничего нет. Знания древних будут найдены под другой
пирамидой, сегодня пока
никому не известной. Еще
Боря сказал, что «жизнь
изменится, когда откроют
сфинкса». А тайник внутри
сфинкса открывается гдето за ухом.
Иногда Бориска много говорит о цивилизации
майя. Он уверяет, что современные люди пока очень
мало знают об этом народе.
Боря предсказывает, что
на Земле будет рождаться все больше необычных
детей - таких, как он, потому что грядут большие
перемены. Нашу планету
ждут еще две катастрофы,
и только одаренные дети
смогут спасти этот мир.
Эти дети приходят с Марса,
то есть они попадают на Землю
в результате воплощения душ.
Еще на Земле могут рождаться
дети с Прозерпины. Эта планета погибла миллионы лет назад
- «ее прорезал луч, и она распалась на куски». Жители Прозерпины успели телепортироваться
в пятое измерение. Эти события
можно было наблюдать с Марса.
С Бориской беседовали многие исследователи. Их поразило, что речь мальчугана порой
изобилует терминами и деталями, известными только ученымисторикам. При этом о некоторых подробностях, связанных
с погибшими цивилизациями,
те же историки не имеют понятия. Откуда бы школьнику все
это знать?
Yoki.ru

К 2020 году психические
расстройства, в том
числе и депрессия,
станут самыми
распространенными
среди неинфекционных
заболеваний жителей
Земли. Об этом было
объявлено
на Первой глобальной
министерской
конференции
по здоровому
образу жизни и
неинфекционным
заболеваниям, которая
прошла недавно
в Москве. А по данным
Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ),
сегодня психическими
расстройствами
страдает уже каждый
четвертый житель
Земли. Дальше будет
еще хуже, пророчат
специалисты.

5 мифов о депрессии

iPad
ВМЕСТО МЕНЮ
В одном из ресторанов славного города НьюЙорка решили пойти в ногу со временем, заменив
все ресторанные меню…
планшетным
компьютером iPad.
Нью-йоркский ресторан
«South Gate» славится своим
огромным выбором превосходных вин, коих здесь насчитывается 650 разных сортов. Согласитесь, если вы
пришли в подобное местечко
впервые и мало разбираетесь
в винах, будет очень сложно
сделать правильный выбор и
взять именно то, что вам понравится. Компьютерное меню как раз исправляет эту маленькую неприятность: посетитель получает настолько полную информацию о заказываемом сорте вина, что
даже единственный поход
в ресторан будет способен
сделать из него эксперта (ну,
пусть и начинающего).

психотека

А знаете ли вы, что так хорошо всем известная Спасская
башня Московского Кремля, которую все россияне наблюдают по меньшей мере в новогоднюю ночь при обращении
президента к гражданам, получила свое название по названию иконы чудотворного образа Спаса Нерукотворного, список которой украшал ворота этой башни.
В середине XVII века на Московию обрушился страшный мор, который, однако, обошел стороной город Хлынов. Пошли слухи, что Хлынову повезло, так как именно этот город являлся счастливым обладателем чудотворного образа Спаса Нерукотворного. Узнав об этом, царь
Алексей Михайлович повелел срочно доставить икону в Москву. Доставили в 1648 году крестным ходом,
который прошел через Фроловские
ворота Кремля. Саму икону отправили в Новоспасский монастырь, а над
Фроловскими воротами повесили
список спаса, в связи с чем ворота
и башню переименовали в Спасские.
Кстати, башня была воздвигнута Пьетро Антонио Солари в 1491 году, но венчающий ее шатер
появился только в 1625 году в результате творчества архитекторов Бажена Огурцова и Христофора Головея, тогда же на башне установили часы. Далеко не всякий замечает, что верх башни
украшен белокаменными фигурами фантастических зверей, напоминающих химеры на соборе Парижской Богоматери. Те куранты, которые мы видим на башне сейчас, смонтированы братьямимеханиками Бутеноп в 1851 году.

НЕУТОМИМыЙ ПЕШЕхОД
А знаете ли вы, что отцом спортивной ходьбы можно считать Эдуарда Уэстона (1839-1929) – американца, прославившегося своими пари, что за такое-то время пройдет такоето расстояние?
Между прочим, пари он неизменно выигрывал. Уэстон прославился в 21 год, когда он с другом поспорил, что Линкольн не станет президентом. Пари Уэстон проиграл – пришлось расплачиваться – отправиться пешком из
Бостона в Вашингтон на президентскую инаугурацию – 770 километров за 10 суток и 10 часов.
Несмотря на снег, дождь и грязь, к балу Уэстон
все-таки успел и даже потанцевал там.
С тех пор ходьба стала для него источником дохода – он ходил на спор. В какой-то момент неутомимый пешеход предпринял путешествие в Европу – он провел там 8 лет и выиграл массу пешеходных пари. Посмотреть на
него собиралась масса народа, да и было на
что, ведь Эдуард Уэстон совершал свои пешие
«прогулки» неизменно в тройке, дочиста начищенных сапогах, в котелке и с тросточкой.
«Вокруг света».

1 главнЫЙ миФ:
хандра - болезнь,
ломаюЩая жизнь
НА САМОМ ДЕЛЕ. Депрессия может приносить пользу. К
такому выводу в последнее время пришли очень многие специалисты.
По словам ученых, в ХХ веке
психиатрия умудрилась превратить нормальную печаль в патологическую депрессию. В то
время как показывает многовековой опыт медицины, минуты отчаяния могут подтолкнуть
человека... нет, не к пропасти,
а к осмыслению своей жизни
и разобраться в своих желаниях. Кроме того, исследователями из многих стран были обнаружены убедительные доказательства того, что люди, которые испытали упадок духа, лучше справляются с жизненными
испытаниями, у них более крепкое здоровье и психика, они лучше работают. И особенно это касается женщин.
- Мы выяснили, что у женщин, перенесших депрессию,
выше продолжительность жизни, - констатирует доктор психологии Роберто Кабеза из университет Дьюка (Дарем, США).
- Это натолкнуло нас на предположение, что патологические пессимисты лучше адаптируются к жизни и избегают
таких опасных ситуаций, которые могут вызвать хронический стресс. Кроме того, именно после периода уныния и апатии они вновь с новыми силами
берутся за новые дела, трезво
оценивая свои силы.
А американский философ и
автор монографии «Как мы принимаем решения» Джонах Лерер выяснил: именно депрессия помогает нам находить верный выход из самых сложных ситуаций.
По его словам, депрессию
запускает мыслительный процесс, именуемый руминацией. Этот термин образован от
латинского ruminare - «жевать
жвачку». И подразумевает, что
человека преследуют навязчивые размышления - он как бы
«пережевывает» одни и те же
мысли, но в итоге, как показывает опыт, принимает единственно правильное решение.
- «Пережевывая», человек реагирует на конкретный удар по
психике, например, на смерть
близкого человека или увольнение с работы, - объясняет специалист по эволюционной психологии из Вирджинского университета Энди Томпсон. - В
этих случаях его размышления
помогают подготовиться к новому образу жизни или извлечь
уроки из ошибок.
Дело в том, что основные
симптомы депрессии - неспособность испытывать удовольствие, потеря интереса к еде,
сексу и общению - имеют действенный побочный эффект: не
дают отвлечься от животрепещущей проблемы. Даже на томографе видно, как сильно хандра активизирует участки головного мозга, отвечающие за
концентрацию внимания и аналитическое мышление.
Нынешнее открытие ученых
давно предвосхитил Чарльз
Дарвин. Однажды он записал
в своей автобиографии: «Боль
или страдания любого рода,
если они длятся долго, вызывают депрессию и ослабляют деятельную силу, но они хорошо
приспособлены для того, чтобы
живое существо защищалось от
любой крупной или внезапной
беды. Иногда именно угнетенное состояние заставляет животное выбрать наиболее благоприятный образ действий».
Да и вечно мрачный Фридрих
Ницше, возможно, был прав,
сказав однажды: «Все, что не
убивает, делает нас сильнее».

НА САМОМ ДЕЛЕ. Успокоительные средства, повышающие уровень гормона счастья –
серотонина, не всех и не всегда успокаивают. Химия мозга,
оказывается, дело более тонкое, чем «мало серотонина много серотонина». Иногда употребление модных лекарств ведет, напротив, к возникновению
подлинно депрессивных состояний и даже к суициду. По словам доктора биологических
наук Юрия Щербатых, попытки
снимать признаки депрессии с
помощью химических препаратов - без устранения ее причин
- не всегда оправданны, так как
многие существующие антидепрессанты притупляют мышление и снижают способность человека к активному поиску выхода из сложной жизненной ситуации.

3 миФ: чаЩе
падают дУхом
беднЫе, больнЫе
и неУдачники
НА САМОМ ДЕЛЕ. Бедность,
болезнь, неудача, конечно, могут стать причиной хандры. Но
существует еще и генетическая предрасположенность к
ней. По словам доктора медицинских наук профессора Евгения Шапошникова, недавно был
найден ген, в котором, образно говоря, закодирован пессимизм. В семьях очень часто наблюдается передача депрессивных признаков от родителей детям. Возможно, поэтому
«уровень меланхолии» не зависит от социальной обстановки.
Так, процент людей с минорным
настроением примерно одинаков в США, россии, Швейцарии.

4 миФ:
меланхолия Это плод
ЦивилизаЦии
НА САМОМ ДЕЛЕ. Нет, ею
страдали и наши предки. Более того, она присуща животным. Депрессия - это одна из
нормальных эмоций, необходимых любому биологическому виду для выживания. К такому заключению пришел профессор Лондонского института психиатрии, автор книги «Как выжила грусть» Пол Кидвел.
- Отрицательные эмоции
развились у людей не без причины, - поясняет доктор Кидвел. - Страх, к примеру, предупреждает нас об опасности. Точно так же и печаль - это часть
нашего биологического наследия. Не случайно обезьяны, собаки и слоны иногда словно бы
впадают в уныние. Возможно,
такое состояние служит их соплеменникам сигналом о том,
что затосковавшему животному
нужна помощь. Вот и наши далекие предки развивали способность демонстрировать свою
печаль, чтобы мимикой обратить на себя внимание членов
общины и показать, что нужна
поддержка. Даже младенец с
первых дней жизни использует
плач как возможность сообщить
окружающим, что ему плохо, что
ему чего-то не хватает.

5 миФ: тяжелЫе
мЫсли отУпляют
НА САМОМ ДЕЛЕ. Депрессия может заставить вас грустить и чувствовать себя одиноко, но она идет на пользу интеллектуальной деятельности.
Это состояние затрагивает умственные способности, включая память и творческий полет фантазии. Так, исследования психолога Кея Редфилда
Джемисона, изучившего сотни
биографий британских ученых и

ствует концентрации на главной
мысли. Ведь упорство - одна из
важнейших черт творца.
КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА
Доктор биологических наук
профессор психологии
Юрий Щербатых:
- Говорить, что депрессия полезна – примерно то же, что говорить: «война – благо, ибо делает из юношей воинов» или
«тюрьма закаляет характер».
Она оказывается полезной для
тех немногих, кто смог ее победить, но подавляющее число ее
жертв рискуют потерять свое
социальное окружение, работу, здоровье и даже жизнь. Ведь
дело даже не в том, что определенный процент людей, страдающих хронической депрессий,
заканчивают жизнь самоубийством или неоднократно предпринимают суицидальные попытки.
Во время хандры резко снижается иммунитет человека, что
многократно повышает риск образования раковых заболеваний. Высказывания защитников депрессии я считаю достаточно провокационными. Хотя,
возможно, они станут ниточкой
надежды для небольшого числа страдальцев, но для другой
части людей, впадающих в глубокое уныние, они могут подать
знак фальшивого успокоения:
«мол, все еще не так плохо, я
могу и дальше опускаться в эту
бездну, а уж потом найду в себе мужество подняться». С моей точки зрения, чем раньше человек осознает опасность своих
тяжелых мыслей и обратится к
врачу, тем лучше.

СОВЕТ ВРАЧА
Профессор психиатрии НьюЙоркского университета
Джером Уэйкфилд:
- Депрессию надлежит анализировать как некое переходное состояние. Так как в часы или дни апатии блокируются все сторонние чувства и
эмоции, то вам нужно остановиться и прислушаться к себе.
Попробуйте за это время найти тот стимул, который принудит вас сменить установки, направления. Дайте вашему организму самому защищаться, чтобы он сам нашел выход из сложившейся ситуации и подтолкнул вас к новым свершениям.

А В ЭТО ВРЕМЯ

депрессия
бЫвает
даже У пчел
«разочаровываться в жизни» способны собаки, крысы
и птицы. А в журнале Current
Biology появилась статья, в которой то же самое утверждается про пчел, сообщает science.
compulenta.ru.
В экспериментах группы
энтомологов из университета
Ньюкасла (Великобритания) медоносных пчел сначала приучали различать два запаха: один
был связан с наградой в виде сладкого сиропа, другой —
с горьким хинином. Натасканные насекомые в итоге демонстрировали готовность познакомиться со «сладким» ароматом и куда меньше интересовались тем, откуда доносится запах хинина.
Затем одну группу пчел подвергали стрессовому воздействию — сильно трясли улей,
имитируя нападение крупного хищника. После чего насекомым предлагали несколько
ароматов, одни из которых были знакомыми (сироп и хинин),
а другие представляли собой
смеси «сладкого» и «горького»
запахов в разных пропорциях.
Пчелы, испытавшие стресс, не
проявляли никакого интереса
к запаху, если в нем была хоть
какая-то примесь «горького»
аромата. Иначе говоря, они с
большей вероятностью ожидали горький вкус даже от незнакомого запаха. Кроме того, насекомые с большей вероятностью отказывались от горького
запаха, чем это наблюдалось,
до того как их сильно побеспокоили. Пчелы, избежавшие
псевдонападения, напротив,
не становились более «пессимистичными».
Исследователи
говорят,
что пчелы демонстрируют то
же тревожное поведение, что
и люди, собаки и крысы, выказывая стремление перестраховаться и ожидая наихудшего результата.
«КП».

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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двухколесные ЧП
на ставрополье зафиксирован всплеск
аварийности с участием мототранспорта.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК,
только за 2 августа в крае зарегистрировано шесть «двухколесных» дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и шестеро получили ранения. Авария с летальным
исходом случилась в станице Георгиевской Кочубеевского района: водитель мотоцикла «Днепр-11», не справившись с управлением, вылетел за пределы проезжей части и врезался в ограду
дома. В результате пассажир мотоцикла скончался в больнице,
а незадачливый водитель ранен. Мотопроисшествия, к сожалению, продолжились и на следующий день: на улице Пирогова в
краевом центре дорогу «не поделили» мотоцикл и автомобиль
«Пежо». К счастью, обошлось без жертв и травм, однако к негодованию других участников движения солидную пробку на дороге эта авария обеспечила.

выжИвШИх неТ
страшное дТП произошло в минувший понедельник
на автодороге ставрополь - ростов около села
Преградного красногвардейского района: лоб в лоб
столкнулись легковые «Тойота» и «хендай».

УЧРедИтеЛИ:

инфо-2011

М

происшествия

АРШРУТы различной категории сложности проходят по перевалам Северного Кавказа, где туристы и альпинисты ухаживают за памятниками и братскими могилами воинов Великой Отечественной, посещают
погранзаставы, убирают мусор,
оставленный отдыхающими на
ледниках. В этом году кадетская школа имени генерала Ермолова краевого центра выставила для восхождения смешанную команду 13-17-летних воспитанников. Прошедший вместе с учениками весь маршрут
директор школы А. Хитров отметил плодотворную совместную работу с тренером — известным в крае альпинистом
Н. Горшковым и шефами из
медико-санитарной части ГУ
МВД РФ по СК. Пройти сто километров по маршруту первой
категории сложности с выкладкой воинов защитников перевалов Кавказа периода Великой
Отечественной войны было далеко не просто. Команда, кстати, подобралась некурящая, что
на протяжении нескольких лет
является одним из критериев
отбора в нее. В туриаде на других направлениях участвовали
также представители Ипатовского, Андроповского и Красногвардейского районов.
с. вИЗе.

Чернов
владислав сергеевич

«ТурИада - гранИца»
одиннадцать лет ставропольские спортсмены
участвуют в экспедиции «Туриада - граница».

«Тяжелая» БронЗа
Чемпионат россии по тяжелой атлетике
среди мужчин завершился в Пензе.

в

ТУРНИРЕ приняли участие свыше 150 спортсменов, представлявших более 30 регионов
страны. Успешно выступили на чемпионате ставропольские штангисты. Наша сборная была составлена из восьми спортсменов

Ставропольской краевой специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике. Андрей Павленко (Изобильный) в весовой категории 77 килограммов стал чемпионом России в упражнении
«толчок». Тяжелые «веса» также взяли А. Иванов,
Д. Беджанян, Е. Писарев, В. Ушаков. В командном
зачете по итогам первенства команда Ставрополья заняла третье место.
а. александров.

Ушел из жизни автор многих книг, издававшихся и в СССР, и
в новой России, член Союза журналистов России с 2001 года,
владислав сергеевич
Чернов.
Он дважды становился лауреатом творческого конкурса
краевой журналистской организации имени Германа Лопатина. Теперь его нет с нами. Он не дожил до 77 лет менее месяца. Смерть известного российского писателя, журналиста,
редактора - большая утрата для коллег, друзей, читателей.
Глубоко соболезнуем родным и близким.
союз журналистов ставрополья,
коллектив редакции газеты
«ставропольская правда»,
ставропольская городская
территориальная первичная организация сжс.

Балансируя на одном колесе, выполнять
различные трюки, при этом стараясь
не касаться земли ногами, – в этом
суть захватывающего действа под
названием BMX Flatland, состоявшегося
в городе николаеве на пятом открытом
чемпионате украины.

ÐÅÊËÀÌÀ
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Редакция газеты
«СтавропольСкая
правда»
приглашает
на работу
менеджеров
по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

ТАВРОПОЛь на этих соревнованиях представляли Игорь Завалишин, приглашенный
в качестве главного судьи, и Егор Боховко.
Как сообщает пресс-служба администрации Ставрополя, судьи по достоинству оценили мастерство и артистизм Егора Боховко, который и стал победителем в одной из номинаций.
а. русанов.

В Железноводске местный житель подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в
отношении 6-летней девочки. По информации пресс-службы СУ СКР по СК, он
выследил на улице девочку, затащил ее
в «Газель», где надругался над ребенком.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

на рублей из которого использовал не по
назначению. Однако представлял в министерство сельского хозяйства Ставропольского края документы о якобы приобретенных товарах, предусмотренных
кредитным договором. Это позволило
ему получить более полумиллиона рублей в качестве субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов.

деПуТаТ - ловкаЧ

БесПлаТно,
но За деньгИ

Возбуждено уголовное дело в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства и одновременно депутата Думы
Янкульского сельского совета Андроповского района, подозреваемого в мошенничестве. По сообщению пресс-службы
СУ СКР по СК, злоумышленник получил
в Сбербанке кредит, более 4,5 миллио-

Возбуждено уголовное дело в отношении директора Кисловодского медицинского колледжа и его первого заместителя, подозреваемых в получении взятки. По информации пресс-службы СУ СКР
по краю, директор колледжа предложил
местной жительнице помочь ее дочери
поступить на бюджетную форму обуче-

ния. Не за спасибо, конечно, а за 70 тысяч
рублей. А деньги руководителю учебного заведения следовало передать через
его зама. При получении части этой суммы «посредник» был задержан.

Обращаться
по телефону
в Ставрополе
940-679.
E-mail: kont@
stapravda.ru

урок не вПрок
К штрафу в 15 тысяч рублей приговорена генеральный директор ставропольского ООО «Юрстатус», виновная в невыплате заработной платы. Как рассказал
руководитель СО по Промышленному
району краевого управления СКР С. Антоненко, она несколько месяцев не выплачивала заработную плату и не произвела окончательный расчет при увольнении своего секретаря. Общая сумма задолженности составила более 17 тысяч
рублей. Примечательно, что это не первая судимость директора ООО по «зарплатной статье»: она уже отвечала перед

законом за подобное преступление. Однако, видимо, урок не пошел впрок.
Ю. ФИль.

украл, выПИл в ТЮрьМу
В Невинномысске предприимчивый
мошенник, входя в доверие, обкрадывал доверчивых граждан. Так, у одной горожанки злоумышленник, придя в гости,
стащил сотовый телефон и ноутбук. У другого потерпевшего вор после обильного
застолья со спиртным украл две тысячи
рублей, телевизор и мобильник. Все похищенные вещи он сдавал в ломбард, а
на вырученные деньги устраивал кутеж в
солнечном Кисловодске. Злоумышленник, как сообщили в пресс-службе УВД
по Невинномысску, задержан, по фактам
краж возбуждены уголовные дела.
а. Мащенко.

кроссворд
По горИЗонТалИ: 2. Часть
упряжи лошади. 5. Одно из ответвлений от главного русла реки. 9. Необъяснимое явление. 10. Религиозная клятва. 11. Удлиненный автомобиль.
12. Шпилька на ноге. 13. Полукружье, придерживающее прическу. 15. Город-порт в Украине. 17. Вещи, груз пассажира.
19. Разновидность выкупа. 23.
«Бывший наш» штат США. 24.
«Размельчение» купюры. 25.
Оружие хулигана. 26. Легкая
повозка. 27. Кормовая культура. 29. Эстрадный певец, спевший про «лист осенний». 31. Населенный или наблюдательный.
34. Великий город Деда Мороза. 38. Имя певицы Гвердцители. 40. Животное, которое не переносит никотина. 42. Занудные
наставления. 43. Стоячий воротник. 44. Место конспиративных
встреч. 45. Прочная хлопчатобумажная ткань буровато-желтого
цвета. 46. Библейский персонаж, сын Авраама.
По верТИкалИ: 1. Конечность, которую, как правило,
предлагают вместе с сердцем.
2. Морское животное семейства
тюленей. 3. Инструмент для разметки углов. 4. Тот, кто превращает пьянку в организованное
застолье. 5. Зимняя «сменка»
для колес. 6. Вид спортивной
лодки. 7. Объект охраны голкипера. 8. Нож на уголовном жаргоне. 12. Девочкина «дочка». 14.

– А как ты познакомился со
своей женой?
– Случайно. Винить некого.

– доченька, ты когда с
дискотеки вернешься?
– рано. вы еще спать будете...
В парфюмерном магазине
продавец спрашивает у молодой женщины:
– Мадам, вам духи для атаки или для самозащиты?
– Ты как школу окончил?
– я окончил школу со
словами «слава Богу!»
Один приятель – другому:

прогноз погоды

5-7 августа

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 СЗ 2-5 18...19 22...25
06.08
 СЗ 2-3 16...18 19...22
07.08
 В 3-4 16...18 21...24
рн кМв
05.08
 СЗ 2-3 19...20 22...25
Минводы,
Пятигорск,
06.08
 СЗ 1-3 18...19 21...25
Кисловодск,
Георгиевск,
07.08
Новопавловск
 В 2-4 17...19 22...26
центральная
05.08
 СЗ 2-4 20...22 24...28
и северная зоны
Светлоград,
06.08
Александровское,
 СЗ 2-3 17...19 22...26
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 07.08
 В 3-5 16...18 23...28
Дивное
05.08
восточная зона
 СЗ 1-2 20...22 23...29
Буденновск, Арзгир,
06.08
Левокумское,
 СЗ 2-3 20...22 23...28
Зеленокумск,
07.08
Степное, Рощино
 СВ 2-4 22...23 25...29
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

05.08

Из интервью с российским экономистом:
- Почему российская
экономика такая слабая?
- Потому что она все
время находится в тени и
поэтому ей не хватает витамина д.
- Что означает для экономики витамин д ?
- витамин д – это деньги.
Встречаются два приятеля.
Один на костылях.
- Что с тобой случилось?
- В автомобильную аварию
попал.
- Какой ужас! Так ты теперь без костылей ходить не
можешь?
- Кто его знает. Врач говорит, что могу, а адвокат - что
ни в коем случае.

ИЗвещенИе о ПроведенИИ
оТкрыТого конкурса
Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию
венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Ставропольского
края» (далее – Фонд) при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и министерства экономического развития Ставропольского края объявляет открытый
конкурс по отбору управляющей компании Фонда. Предметом
конкурса является отбор управляющей компании для передачи
ей в доверительное управление имущества (денежных средств)
Фонда в размере 200 (двести) млн рублей с целью включения
этого имущества в состав закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Ставропольского края» (ЗПИФ).

с победителем конкурса в срок не более 120 дней
с момента подписания протокола о результатах
будет заключен договор доверительного
управления денежными средствами Фонда
в сумме 200 (двести) млн рублей на срок
от 5 до 7 лет. Прием заявок на открытый конкурс
осуществляется до 18 часов 23 сентября 2011 года
по адресу: 355000, г. ставрополь,
пр-т кулакова, 16в, офис 601.
Решение о победителях конкурсов принимается попечительским советом Фонда в течение 20 календарных дней со
дня вскрытия заявок и публикуется в средствах массовой информации. Порядок проведения открытого конкурса размещен
на сайтах:
 федеральный портал малого и среднего предпринимательства – http://smb.gov.ru/;
 министерство экономического развития Ставропольского
края – www.stavinvest.ru;
 официальный сайт Фонда: www.skvf.ru

размер шрифта. 30. Вид попугаев. 32. Носит свой дом на спине.
33. Вареные кусочки теста. 35.
Хворост. 36. Церковное правило. 37. Головной убор. 39. Песня группы «Любэ», где рабочий
класс веселится. 41. Знаток, мастер своего дела.



оТвеТы на кроссворд, оПуБлИкованный 3 авгусТа.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. собор. 4. сухов. 7. ева. 8. Шпаро. 9.
резус. 11. кнемиды. 15. удав. 17. Икра. 18. ломоносов. 19.
Мгла. 21. ауха. 23. диск. 24. Баян. 25. анды. 27. очаг. 29.
киноархив. 30. Бора. 32. окно. 34. окраина. 38. Засов. 39.
Бахча. 40. Зло. 41. каска. 42. ракия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. скала. 2. Блок. 3. реле. 4. сани. 5. хоры. 6. возок. 8. Штурм. 10. сваха. 12. наместник. 13. Мина. 14. достархан. 16. владыка. 17. Иваново. 20. гон. 22.
хна. 25. арбуз. 26. Чача. 28. гроза. 31. рысак. 33. кухня.
34. овес. 35. роза. 36. Ихор. 37. абак.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та



Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края выражает глубокие соболезнования родным и близким
Быкова
владимира александровича,
бывшего заместителя начальника отдела Гостехнадзора - государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ставропольском крае, в связи с его смертью.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

БрИТанскИй
художнИк рИсуеТ
на гряЗных
МаШИнах
водитель автобуса открыл
в себе неожиданный талант:
он создает шедевры прямо
на кузовах грязных и запыленных автомобилей.
В то время как большинству
хвататет фантазии лишь на то,
чтобы написать на грязном автомобиле соседа: «Помой меня!», 38-летний британец Роберт Барден создает настоящие произведения искусства.
Наутро ошеломленные соседи
Бардена обнаруживают на своих автомобилях портреты Боба
Дилана, Джеймса Дина и Клинта Иствуда.
Изрядно поднаторев в изображении лиц знаменитостей,
в последнее время Барден пе-
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родская пыль и грязь.
- Люди порой не замечают многого в большом городе!
- поделился Барден. - Создавать произведения искусства
из обычной грязи, из того, что
считается некрасивым, очень
интересно.

в ШоТландИИ
оБнаружИлИ
неИЗвесТное
ЧудовИще

 Портреты участников группы Queen.
реключился и на архитектурные шедевры, нарисовав практически точную копию лондонского собора святого Павла.
Для создания своих образов

(Фото с сайта thesun.co.uk).

Барден использует специальный «карандаш», наконечник
которого заклеен тканью, чтобы не повреждать автомобили.
А «краской» для него служат го-

семейная пара, прогуливавшаяся вдоль прибрежной
линии города абердины, обнаружила труп 9-метрового
монстра прямо на берегу.
Маргарет Флиппенс и ее муж
Ник были крайне удивлены, обнаружив непонятное существо,
которое выбросило на берег
волнами.
- Я первой увидела это. Даже

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).
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суд да дело
ПойМалИ ПедоФИла

Правительство
Ставропольского края

3 августа 2011 года ушел из
жизни Владислав Сергеевич
Чернов, замечательный ставропольский писатель, член Союза писателей СССР с 1963 года, автор литературных произведений, которые широко известны не только на Ставрополье, но и в России. Творчество
В. С. Чернова, отличающееся высокой нравственностью,
пронизано любовью к родной
земле, уважением к людям. В
2009 году за большой вклад в
развитие литературы на Ставрополье В. С. Чернов награжден медалью «За заслуги перед Ставропольским краем».
Работники культуры и искусства Ставропольского края
выражают глубокие соболезнования родным и близким Владислава Сергеевича Чернова, светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах благодарных читателей, земляков, коллег,
учеников.
Т. П. Ивенская, Т. с. ШелухИн, в. н. кусТов,
н. Ф. БлохИн, в. И. кожевнИков,
Т. к. ТреТьякова-суханова, в. П. БуТенко,
е. л. Иванова, в. И. сляднева, в. д. ЗвягИнцев,
И. в. ПИдоренко.

наШ ЧеМПИон
на украИне!

В результате автоаварии погибли четыре человека, находившиеся в «Тойоте», и два - в «Хендае». Как сообщили в прессслужбе ГУ МВД РФ по краю, устанавливаются причины автокатастрофы, в числе которых следствием рассматривается техническая неисправность одного из автомобилей или превышение
скоростного режима.
ЮлИя ФИль.
Фото автора и отдела пропаганды
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

Дума Ставропольского края

и не знаю, как его назвать! Похоже на что-то доисторическое,
- рассказала о своих впечталениях Маргарет.
Напуганные Флиппенсы сразу же позвали на помощь прибрежную охрану, а те, в свою очередь, прибегли к помощи экспертов для идентификации останков
животного. Однако специалисты
до сих пор теряются в догадках,
что за существо оказалось в их
руках. Девятиметровый монстр
не похож ни на одно другое известное морское животное.
Life News Online.
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