
С
уть обвинения сводится к следующе-
му: 24 августа прошлого года Шуль-
женко вместе с братом и еще не-
сколькими приятелями что-то бурно 
отмечали. К вечеру компания собра-

лась в гости к одному из участников по-
пойки, но брать с собой Елену собутыль-

ники не захотели, поскольку на руках у нее 
11-месячные близняшки. Что случилось 
потом: то ли маленький Вова раскаприз-
ничался и мешал пьяной матери спать, то 
ли она просто выместила на нем злость за 
«испорченный» вечер, неизвестно. Но итог 
ужасен: Елена, по версии следствия, схва-
тила топор и нож и нанесла ими полтора 
десятка ударов сыну. От тяжелейших ран 
мальчик скончался. 

Впрочем, в судебном заседании Елена 
вину свою не признала, хотя сделала это на 
предварительном следствии.

Любопытный штрих: у Елены Шуль-
женко было трое детей. Сейчас на одного 
меньше: 14-летняя дочь Маша от первого 
брака и 2-летняя Вика - сестра-близняшка 
убитого Вовы. Но материнских чувств у 
женщины они так и не смогли разбудить. 
В отношении старшей дочери Шульженко 
давно лишена родительских прав, девочка 
живет в семье отца. Маленькую Вику сразу 
после трагедии поместили в дом малютки, 

и сведений, что Елену интересует судьба 
ребенка, нет.

«Ставропольская правда» сообщит чи-
тателям об итогах судебного процесса. 

*****
Когда материал готовился 
к печати, в редакцию «СП» 
пришло еще одно сообщение 
о родительской жестокости.

По информации пресс-службы ОМВД 
РФ по Минераловодскому району, жерт-
вой мамы и папы стала восьмилетняя де-
вочка. На малышку, шедшую по улице, об-
ратил внимание сотрудник отдела полиции 
по делам несовершеннолетних: ее руки и 
ноги сплошь покрывали кровоподтеки и си-
няки. Когда полицейский поинтересовался, 
что случилось, девочка со слезами расска-
зала о постоянных побоях родителей.

Незамедлительно была организована 
проверка. Отец, оправдываясь, заявил, 

что бил дочь за воровство денег. Девочка 
же пояснила, что брала деньги без спро-
су, чтобы накормить свою трехлетнюю се-
стренку и немного покушать самой, так как 
из-за бесконечных попоек взрослых сестры 
постоянно были голодные. Купленные про-
дукты дети съедали, прячась в кустах, что-
бы не видели родители, которые, злясь на 
дочерей - мол, из-за них бутылку водки ку-
пить не на что, - частенько преподавали 
старшей «уроки воспитания». так, мать за-
ставляла дочь всю ночь стоять в углу на ко-
ленях на горохе...

По данному факту возбужденно уго-
ловное дело, ведется следствие. Девочки 
в связи с реальной угрозой их жизни и здо-
ровью помещены в детское отделение ЦРБ 
города Минеральные Воды.

Юлия ФилЬ.
При содействии пресс-
службы краевого суда.

Фото автора.
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громкое дело

Праймериз для вСех
Премьер-министр россии владимир Путин, 
выступая на заседании координационного 
совета Общероссийского народного фронта, 
предложил внести изменения в действующее 
законодательство и ввести процедуру 
праймериз во всех партиях.

К
РОМЕ тОгО, сообщает пресс-служба регионального от-
деления партии «Единая Россия», В. Путин посоветовал 
«единороссам» рекомендовать в Совет Федерации по-
ложительно проявивших себя во время праймериз чле-
нов ОНФ.

л. КОвалевСКая.

«виртуалЬные» раСценКи 
реалЬнО ниже
на Ставрополье постепенно увеличивается 
число государственных услуг, которые можно 
получать в электронном виде. 

т
аК, теперь есть возможность избежать очередей и с помо-
щью Интернета отправлять запрос о предоставлении све-
дений, содержащихся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕгРП). 

Наверное, многие из нас не раз обращались за этими 
данными, чтобы, к примеру, перед покупкой проверить «юри-
дическую чистоту» квартиры или получить требуемые некото-
рыми ведомствами справки о наличии или отсутствии прав 
собственности на недвижимость (таковые часто нужны во-
еннослужащим). теперь на сайте Росреестра www.rosreestr.
ru есть формы и схемы соответствующих запросов, которые 
можно отправить электронной почтой. Конечно, эти запросы 
должны быть заверены электронной цифровой подписью за-
явителя или его представителя. Краевое управление Росрее-
стра предоставляет сведения, содержащиеся в ЕгРП, в срок 
не более одного рабочего дня с момента получения запро-
са в электронном виде. Однако две недели займет работа с 
так называемым экстерриториальным запросом, ранее недо-
ступным для граждан. Его суть заключается в том, что, к при-
меру, житель Ставрополья сможет в любом территориальном 
отделе управления Росреестра по СК получить необходимые 
сведения из ЕгРП об объекте недвижимости, находящемся в 
другом регионе. такой же срок отведен для подготовки обоб-
щенных выписок из ЕгРП о  наличии или отсутствии у человека 
прав собственности на недвижимость. Причем, как уже писала 
«СП», долгое время решался вопрос по системе оплаты гос-
услуг, предоставляемых дистанционно. Сейчас определено, 
что перечисление платы производится после представления 
электронного запроса. Кстати, расценки в данном случае ни-
же, чем при личном обращении. так, получение сведений о за-
регистрированных правах на объект недвижимого имущества 
обойдется физическим лицам в 150 рублей, юридическим – 
300 рублей. а выдача информации о правах отдельного лица 
на имеющиеся у него объекты будет стоить 200 и 500 рублей 
для физлиц и юрлиц соответственно. 

Ю. ЮтКина.

ПОСевнОй Старт 
аграрии Ставрополья приступили 
к севу озимого рапса. Как сообщили 
в министерстве сельского хозяйства СК, 
всего планируется засеять 148 тысяч 
гектаров.

н
а протяжении нескольких последних лет наш край являет-
ся одним из основных производителей рапса, обеспечи-
вая треть всего российского объема. Земледельцы края 
также приступили к другой сезонной кампании - уборке 
кукурузы на зерно, силос и зеленый корм. Продолжается 

копка сахарной свеклы. Сладкие корни добыты с девяти про-
центов всей площади. Средняя урожайность - 542,6 центнера 
с гектара. По этому показателю Ставрополье в прошлом году 
заняло первое место в стране. 

т. СлиПЧенКО.

ПенСиОнеры Сели 
за КОмПЬЮтер
в Ставрополе пенсионеры и социально 
не защищенные горожане могут бесплатно 
получить первичные навыки работы 
на компьютере.

д
Ля этой цели управление труда, социальной защиты и 
работы с населением в районах города администрации 
Ставрополя заключено соглашение с НОу ДПО «Институт 
информационных технологий айти».

- По этому соглашению, - рассказывает заместитель 
руководителя управления соцзащиты Светлана Минакова, - 30 
жителей города пожилого возраста знакомятся с персональным 
компьютером и получают фундаментальную основу для даль-
нейшей работы с ним: осваивают офисные программы, прохо-
дят обзорный курс пользования Интернетом и так далее. тео-
ретические занятия чередуются с практическими. Несмотря на 
то что занятия групповые, специалисты института подходят к 
каждому «ученику» индивидуально, ведь кто-то не очень уверен 
в себе, а у кого-то все получается с первого раза.

Первые же занятия показали, что область интересов у сту-
дентов старшего поколения очень обширна. Значительная часть 
группы заявила о готовности продолжить работу с учетом при-
обретенных навыков. Другие видят во владении компьютерной 
грамотой инструмент, упрощающий общение с детьми, которые 
часто бывают в разъездах. Для некоторых – это большое ин-
формационное пространство, благодаря которому можно опе-
ративно узнавать новости, находить нужные лекарства и това-
ры. По завершении обучения все курсанты пройдут тестирова-
ние, после чего им выдадут сертификаты об окончании учеб-
ного курса.

в. ниКОлаев.
При содействии пресс-службы 

администрации Ставрополя.

миллиОны 
на «ШКОлЬные двОры»
на мажорной ноте прошел в невинномысске 
традиционный августовский педсовет.

К
аК было отмечено, по итогам прошлого учебного периода 
образовательный комплекс города химиков по ряду пози-
ций признан лучшим в крае. В Невинномысске не первый 
год действует система доплат отдельным категориям пе-
дагогов, охрана образовательных учреждений финансиру-

ется из городского бюджета. В городском же бюджете на 2012 
год в рамках целевой программы «Безопасный город» будут 
предусмотрены средства на оснащение школ и детсадов ви-
деокамерами, включая периметральное наблюдение. Соглас-
но же муниципальной программе «Школьные дворы» ведутся 
работы по устройству ограждений, установке малых архитек-
турных форм. уже освоено четыре миллиона рублей. На сегод-
ня все образовательные учреждения Невинномысска приняты 
городской комиссией и готовы к учебному году.

а. иванОв.

Детоубийца
вчера в краевом суде началось слушание уголовного дела в отношении 
32-летней жительницы хутора Петровского Кочубеевского района 
елены Шульженко, обвиняемой в убийстве 11-месячного сына

н
а Ставрополье, да и в дру-
гих регионах, сейчас ак-
тивно ведется высотное 
строительство, а значи-
тельная часть пожарной 

техники нашим огнеборцам 
досталась в наследство от со-
ветской эпохи, когда девяти-
этажка считалась небоскре-
бом. И хотя за несколько по-
следних лет ситуация измени-
лась в лучшую сторону - на во-
оружение пожарных поступи-
ло несколько автоматических 
лестниц аЛ-50, - современной 
техники еще крайне недоста-
точно. Поэтому подобные со-
ревнования, в первую очередь, 
призваны привлечь внимание к 
проблемам противопожарной 
безопасности. 

По условиям соревнова-
ний командам из Ставрополя и 
Буденновска необходимо бы-
ло спасти людей из «горяще-
го» объекта - здания строя-
щейся многоэтажки в Северо-
Западном микрорайоне - и по-
тушить пожар. Причем эваку-
ация пострадавших проходи-
ла в трех вариантах: людей, за-
блокированных пламенем, на-
до было спасти с высоты 40 ме-
тров с помощью «пожарного ру-
кава», альпинисткой веревки и 
люльки. Состязания были мак-
симально приближены к реаль-
ным условиям, и роль постра-
давших выполняли живые лю-
ди. Манекены потребовались 
только при эвакуации по верев-
ке. Пока одно отделение пожар-
ных спасало людей, их коллеги 
искали очаг возгорания и туши-
ли условный пожар.

- Лучшие результаты показа-
ла команда ПЧ-7 «гу ОФПС-3» 
(Ставрополь), которая справи-
лась со всеми зданиями за 25 
минут, - сообщил «СП» руково-
дитель пресс-службы гу МЧС 
России по Ставропольскому 
краю Олег Дегтярев.

ниКОлай ГриЩенКО.
Фото ДМИтРИя СтЕПаНОВа.

Лестница в небеса
вчера в Ставрополе впервые состоялись региональные соревнования среди 
пожарных расчетов, специализирующихся на тушении пожаров в высотных зданиях

в 
ПОСЛЕДНИЕ годы Став ро-
поль  захлестнули пробле-
мы с точечной застройкой, 
земельными махинациями, 
неразберихой в сферах гра-

достроительства и управления 
муниципальным имуществом, на-
вести порядок в которых – одна 
из важнейших задач, поставлен-
ных главой администрации го-
рода сразу после его назначения 
на этот пост депутатами Ставро-
польской городской Думы 11 мая 
2011 года.

В этих целях в комитете гра-
достроительства и комитете по 
управлению муниципальным 
имуществом (КуМИ) произведе-
ны реорганизационные и кадро-
вые перестановки. Были выявле-
ны многочисленные факты неце-
левого использования аренда-
торами муниципальных нежилых 
помещений и земельных участ-
ков, в результате которых город-
ской бюджет ежегодно лишался 
десятков миллионов рублей. По 
обращению главы администра-
ции города в настоящее время за-
вершается проверка деятельно-
сти КуМИ Счетной палатой Став-
ропольского края, и о ее резуль-
татах в обязательном порядке бу-
дут проинформированы право-
охранительные органы.

Поставленный заслон преж-
ним махинациям с муниципаль-

ным имуществом устроил не всех. 
администрация города стала ис-
пытывать серьезное давление, 
включая публикации, очерняю-
щие ее деятельность в отдель-
ных СМИ.

а недавно в одной из  газет вы-
шла статья, в которой рассказы-
валось о жалобе от руководителя 
КуМИ в администрацию Прези-
дента РФ на агрессивную кам-
панию, развязанную определен-
ными силами против комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом. говорилось и о возмож-
ной заинтересованности в этом 
процессе правоохранительных 
структур.

25 августа  по части 1 ста-
тьи 292 уК РФ (служебный под-
лог) возбуждено уголовное де-
ло №  29032. По сути, в соверше-
нии преступления подозревается 
один из бывших сотрудников ко-
митета по управлению муници-
пальным имуществом, уволенный 
после прихода новой команды. 

В тот же день в трех подраз-
делениях администрации горо-
да начались обыски с привлече-
нием вооруженных сотрудников 
ОМОНа. Официальным поводом 
для возбуждения уголовного де-
ла послужил рапорт старшего 
следователя отдела по рассле-
дованию особо важных дел след-
ственного управления Следствен-

ного комитета РФ, составленный 
на основании обращения одного 
из депутатов Ставропольской го-
родской Думы. 

Можно констатировать, что 
Ставрополье уже вступило в фа-
зу выборов в различные уровни 
власти, которые пройдут в де-
кабре. И предположить, что мы 
еще не раз услышим «страшил-
ки», за которыми, увы, стоят те, 
кто таким образом пытается ре-
шить свои личные интересы. так-
же вызывает сожаление, что, чем 
бы ни закончилось локальное уго-
ловное дело, определенная цель 
уже достигнута. Ведь действия, 
связанные с его расследованием, 
обысками и выемкой служебных 
документов, не только вызывают 
нездоровый ажиотаж вокруг ра-
боты администрации, но и суще-
ственно ее затрудняют. 

Не имея желания каким-либо 
образом повлиять на ход след-
ствия, выражаем надежду на объ-
ективность и беспристрастность 
правоохранительных органов. а 
также на то, что их действия не 
вызваны работой администрации 
города по противодействию кор-
рупции и недопущению возврата 
к прошлым «темным временам». 

Пресс-служба 
администрации 

города Ставрополя.

вчера весь день телефоны «СП» не умолкали: 
в редакцию звонили горожане с одним и тем же 
вопросом: «Что происходит в администрации 
Ставрополя?».  люди сообщали, что якобы в зда-
нии комитета по управлению муниципальным 
имуществом и в самой мэрии идут обыски, кото-
рые при поддержке ОмОна проводят сотрудни-
ки правоохранительных органов. и действитель-
но, многие видели по указанным адресам людей 
в камуфляже и форме сотрудников Следственно-
го комитета. в Су СКр по краю корреспондентам 
«СП» подтвердили, что в некоторых отделах адми-
нистрации города проводятся следственные дей-
ствия, однако назвать причину и рассказать под-
робности отказались. в отличие от следователей 
ставропольские чиновники оказались более раз-
говорчивыми. Ближе к вечеру появился и офици-
альный комментарий  администрации города...

Позиция остается Прежней

Фото дмитрия СтеПанОва.

 ПОдвели 
Первые итОГи

Вчера в правительстве края состоял-
ся брифинг первого заместителя пред-
седателя ПСК Николая Пальцева. Речь 
шла о выполнении программы модер-
низации здравоохранения на 2011-2012 
годы. Особое внимание на встрече уде-
лили вопросам освоения уже выделен-
ных средств, которые пойдут на улуч-
шение медпомощи и материально-
технического обеспечения лечебно-
профилактических учреждений, ре-
ализацию стандартов медицинского 
обслуживания, внедрение современ-
ных информационных систем.

л. варданян.

 ПОЧем леКарСтва
 Росздравнадзор отмечает, что в Став-
ропольском крае стоимость лекар-
ственных препаратов уменьшается. 
По данным экспертов, цены на отече-
ственные лекарства сократились на 
0,34 процента, тогда как по СКФО по-
вышение составило почти два процен-
та. Как сообщает управление по гос-
информполитике ПСК, дешевле стали 
лекарства для пациентов, которые об-
ращаются к офтальмологам, кардио-
логам, диабетологам и ряду других 
«узких» специалистов.

а. ФрОлОв.

 «задатЬ вОПрОС»
так называется один из сервисов спра-
вочной службы краевого комитета по 
государственному заказу. Специали-
сты этого комитета провели в георги-
евске зональный семинар для работ-
ников органов местного самоуправле-
ния. Речь шла о том, как эффективнее 
использовать бюджетные средства при 
размещении муниципальных заказов. 
участникам семинара предложено ак-
тивнее пользоваться справочной служ-
бой комитета.

а. заГайнОв.

 мараФОн дОБра 
и талантОв

Вчера в Ставрополе в краевом детском 
оздоровительном санатории «Дружба» 
в рамках ХХl благотворительного ма-
рафона «Спешите делать добро» твор-
ческие коллективы городского Дворца 
культуры и спорта представили юной 
публике большую концертную про-
грамму с красноречивым названием 
«Мир - детям». Зрители - а это ребя-
та, приехавшие в санаторий практи-
чески со всего края, восторженными 
аплодисментами встречали и компо-
зиции народного ансамбля танца «га-
зель», и солистов кружка академиче-
ского и эстрадного вокала, и театра-
студии современного вокала «Жаво-
ронок». Звучали стихи и песни о Роди-
не, дружбе и мире, радовали глаз яр-
кими костюмами грациозные «Клоуны» 
и «Матрешки». 

н. БыКОва.

 «Черный СПиСОК»
ОБЩежитий

Пресс-служба МЧС края сообщает, 
что составлен «черный список» обще-
житий, находящихся в неудовлетво-
рительном противопожарном состоя-
нии. В число 15 огнеопасных зданий в 
основном вошли муниципальные «об-
щаги» Невинномысска и Ставрополя, 
а также Кисловодского медицинско-
го колледжа. 

н. ГриЩенКО.

 Пуля для КредитОра
Коллегия присяжных заседателей 
Ставропольского краевого суда при-
знала двух жителей Кировского рай-
она В. Крылова и И. Школу виновны-
ми в убийстве предпринимателя. Как 
рассказали в пресс-службе прокура-
туры края, Крылов задолжал бизнес-
мену 480 тысяч рублей. И когда тот на-
чал настаивать на возврате долга, ре-
шил убить заимодавца. В напарники он 
взял себе дружка. Вооружившись охот-
ничьими ружьями, сообщники приеха-
ли в безлюдного место, куда пригласи-
ли бизнесмена «для разговора», и за-
стрелили его. Суд приговорил Крылова 
к 17, а Школу - к 16 годам лишения сво-
боды в исправительной колонии стро-
гого режима.

Ю. ФилЬ.

Был Седан - 
Стал хэтЧБеК
Именно эта метаморфо-
за произошла с ВаЗ-2103, 
стоящим на улице Шпаков-
ской Ставрополя. «троеч-
ка» что-то закапризничала, 
и водитель решил устра-
нить поломку, но пока он ко-
пался под капотом, сзади в 
его авто на скорости въеха-
ла «тойота-Раф-4». Как рас-
сказал старший инспектор 
группы пропаганды ОБДПС 
уВД по Ставрополю С. Сер-
дюков, причиной аварии ста-
ло значительное превыше-
ние скорости владельцем 
иномарки. Кроме того, что 
«тойота» протаранила «трой-
ку», она после столкнове-
ния еще и «догнала» попут-
ный автомобиль. В результа-
те ДтП серьезно пострадал 
водитель ВаЗ-2103 - его до-
ставили в реанимацию. 

Ю. ФилЬ.
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Б
ольно было слышать такие 
слова от пожилого челове-
ка, и решились социальные 
работники взять на себя 
еще и культурно-массовую 

работу. написали Зинаида и ее 
коллега Ирина Золотарева сце-
нарий, пригласили всех бабу-
шек и дедушек, для которых этот 
год тоже был юбилейным, а еще 
школьников попросили с песня-
ми да танцами для них высту-
пить. В общем получился у той 
старушки, как она сама призна-
лась, самый лучший день рожде-
ния за всю ее горемычную жизнь. 

С тех пор прошло уже много 
лет, Зинаида Мищенко работает 
в Дивном в центре социальной 
помощи семье и детям, а приду-
манные ею дни юбиляров в Воз-
несеновском продолжаются и 
сейчас. один из них состоялся 
недавно в сельском Доме куль-
туры. Бабушки, принаряженные, 
отыскавшие в шкатулках забы-
тые украшения, разом помоло-
дели на добрый десяток лет. Да и 
как от таких поздравлений и ком-
плиментов не расцвести?!

Ведущие праздника, Антони-

Когда Зинаида 
Мищенко работала в 
селе Вознесеновском 
Апанасенковского 
района - обслуживала 
одиноких стариков, 
одна бабушка, стыдясь, 
доверила ей свою 
печаль:
«Юбилей у меня скоро, 
а пригласить-то 
некого, родных нет, 
подруги мои все уже 
упокоились…»

За всю горемычную жизнь

на Мельник и Светлана Вакулен-
ко, они же авторы сценария, под-
готовили о каждом юбиляре це-
лый рассказ – о работе, семье, 
самых важных событиях в жизни. 

…Марии Михайленко было 
пятнадцать лет, когда началась 
Великая отечественная война, 
и трудности, что довелось ей пе-
режить, оказались по сравнению 
с войной пустяком. В десять лет 
она уже вместе со взрослыми 
трудилась в колхозе имени Ста-

лина: пропалывали лесополосы, 
молотили зерно. В школу ходить 
не довелось – нянчила малень-
кого брата. В войну жили в бри-
гаде, лишь изредка наведываясь 
домой в село. И опять труд, не-
посильный, изнуряющий, до са-
мой Победы. После войны долго 
пришлось восстанавливать раз-
рушенное хозяйство, тогда все 
мечтали о коммунизме – и вновь 
работали, словно ломовые лоша-
ди. отрадой была для нее семья 

– муж да трое ребятишек, для них 
и жила.

Варвара Андриенко, также от-
мечающая свое 85-летие, нема-
ло перенесла на своем веку: в не-
полные двенадцать – уже колхоз-
ница. Возила воду на быках, по-
том на них же пахала, а еще поло-
ла сорняки, коров доила, скирдо-
вала. Сорок лет отработала и на-
шла занятие «полегче» - в строй-
части разгружала цемент, песок, 
гравий. Затянулся ее трудовой 

стаж на полвека, сейчас удивля-
ется – откуда столько сил было. 
Зато почетных грамот – целый 
чемодан, да еще людское ува-
жение.

Анатолий лупиев – уже из сле-
дующей группы виновников тор-
жества, ему всего-то 75 – «мо-
лодой еще», как говорят уже на-
званные юбилярши. Девять лет 
ему было, когда перед самой 
Победой погиб отец, а вскоре 
не стало и матери. Детдом  и вся 
жизнь на тракторе. Передовик, 
до ордена дослужился, внуков-
правнуков с женой дождались.

Их судьбы очень схожи – тем, 
что детства практически не бы-
ло, что родных на войне потеря-
ли, что честно трудились и вери-
ли в светлое будущее. Матрена 
Киричек, Раиса Денека, Екатери-
на Шевченко – что ни жизнь, то 
трудовой подвиг. А именинница 
Екатерина Филь отмечала еще и 
бриллиантовую свадьбу – вместе 
с мужем Яковом они воспитыва-
ют сейчас правнуков. 

Для каждого юбиляра прозву-
чала песня в исполнении мест-
ных артистов. Пели и они сами – 
и в зале, и по дороге домой – как 
в старые добрые времена, когда 
все были молоды, здоровы и кра-
сивы. обязательное и активное 
участие в днях юбиляров при-
нимают председатель местного 
колхоза «Дружба» Евгений Кущ 
и глава села Сергей Меденцев. 
Между прочим, идея чествовать 
одиноких людей по-семейному, в 
своем кругу так понравилась ра-
ботникам центра, что она пере-
кочевала и в другие села Апана-
сенковского района.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах проведенных 

19 августа 2011 года открытых 
аукционов по приобретению 

права на заключение договоров 
водопользования

основанием проведения аукционов является постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 
2007 г. № 230 «о договоре водопользования, право на за-
ключение которого приобретается на аукционе, и о прове-
дении аукциона», пункт 9.13.9 Положения о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, утвержденного постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798.

организатор аукционов - отдел водных ресурсов по 
Ставропольскому краю Кубанского Бассейнового водно-
го управления.

Победителем аукциона № 4-СК (предмет аукциона: 
участок акватории новотроицкого водохранилища (Изо-
бильненский район, в 3,15 км на восток от пос. Солнеч-
нодольск) площадью 0,015 кв. км (географические коор-
динаты: Т.1:45017'54,7'' СШ; 41031'52,0'' ВД; Т.2: 45018'01,1'' 
СШ; 41032'02,9'' ВД; Т.3: 45018'02,6'' СШ; 41032'00,8'' ВД; Т.4:  
45017'56,2'' СШ; 41031'50,1'' ВД) для использования аква-
тории водного объекта в рекреационных целях) признано 
общество с ограниченной ответственностью «Калина 
Красная».

Победителем аукциона № 5-СК (предмет аукциона: уча-
сток акватории новотроицкого водохранилища (Изобиль-
ненский район, в 2,4 км на СЗ от х. Смыков) площадью 0,013 
кв. км (географические координаты: Т.1:  45017'39,46'' СШ; 
41032'09,88'' ВД; Т.2:  45017'39,97'' СШ; 41032'03,78'' ВД; Т.3:  
45017'39,85'' СШ; 41032'02,61'' ВД; Т.4:  45017'36,47'' СШ; 
41032'08,61'' ВД) для использования акватории водного объ-
екта в рекреационных целях) признана индивидуальный 
предприниматель Хоренко Оксана Валерьевна.

На правах рекламы

ОСтОрОЖНО: 
трАВМАтИчЕСКОЕ ОруЖИЕ
В редакцию обратилась жительница Ставрополя 
ольга Павлова: «недавно видела драку 
с применением травматического пистолета. 
Пострадавших увезла скорая помощь. неужели 
вот так просто можно купить в магазине пистолет 
и пользоваться им, когда заблагорассудится? 
Существуют ли определенные требования к применению 
оружия, правила его приобретения и ношения?».

На вопрос читательницы 
отвечает начальник 
отдела лицензионно-
разрешительной работы 
управления МВД россии 
по г. Ставрополю 
майор полиции 
Сергей АБрАМОВ:

- лицензию на право приоб-
ретения, хранения и ношения 
оружия самообороны получа-
ют в органах внутренних дел 
по месту постоянного прожи-
вания. Согласно изменениям, 
внесенным в закон об оружии, 
гражданин должен пройти обу-
чение по правилам применения 
оружия, изучить действующее 
законодательство и предста-
вить необходимые документы. 
Применять оружие разреша-
ется только для защиты жиз-
ни, здоровья и собственности 
в случаях необходимой оборо-

ны или крайней необходимости. 
В случае неправомерного при-
менения оружия владелец мо-
жет быть привлечен к уголовной 
ответственности в зависимости 
от тяжести причиненных теле-
сных повреждений потерпев-
шему. оружие граждане обя-
заны хранить в сейфе по ме-
сту жительства, носить в кобу-
ре. Использование для этих це-
лей барсеток, карманов, авто-
мобиля влечет административ-
ное взыскание.

напоминаем владельцам, 
уже имеющим травматическое 
оружие, о необходимости его 
контрольного отстрела, для 
чего необходимо обратиться в 
олРР УМВД по г. Ставрополю: 
ул. Доваторцев, 27, в приемные 
дни: вторник и четверг.

Подготовил
СЕргЕй СКрИПАль.

Правильный учет 
районные налоговые 
инспекции Ставрополя 
напоминают 
налогоплательщикам, 
применяющим 
«упрощенку», 
об обязанности 
вести учет доходов 
и расходов 
в соответствующей 
книге. 

Приказом Минфина Рос-
сии утверждены форма кни-
ги учета доходов и расходов 
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, при-
меняющих УСн, и порядок ее 
заполнения. отметим, что она 
может вестись как на бумаж-
ных носителях, так и в элек-
тронном виде (в этом слу-
чае  все равно потом «выво-
дится» на бумагу). на каждый 
очередной налоговый период 
открывается новая книга уче-
та доходов и расходов.

Книга в обязательном по-
рядке должна быть прошнуро-
вана и пронумерована. Ее по-
следняя страница должна со-
держать информацию о коли-
честве страниц, что подтверж-
дается подписью руководителя 
организации и скрепляется пе-
чатью, а также заверяется под-
писью должностного лица на-
логового органа и скрепляется 
печатью налогового органа до 
начала ее ведения. «Электрон-
ная» книга учета доходов и рас-
ходов после выведения на бу-
мажные носители по оконча-
нии налогового периода долж-
на быть представлена в нало-
говый орган для заверения не 
позднее срока, установленно-
го для представления налого-
вой декларации по итогам на-
логового периода.

Ю. ПлАтОНОВА.

ДОлгО НяНчИМСя
Как известно, даже за ДТП с тяжкими 

последствиями горе-водителям грозит не 
слишком суровое наказание. нет, грозит-
то на бумаге как раз суровое - лишение 
свободы сроком до семи лет. но даже «по-
садка» виновника в исправительную коло-
нию, а не в колонию-поселение - скорее 
исключение, чем правило в приговорах 
судов по таким делам. 

А тем временем в обществе все гром-
че раздаются голоса, что давно уже по-
ра приравнять водителей, садящихся 
за руль в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, к потенци-
альным убийцам. Такой точки зрения, 
например, придерживается член об-
щественной палаты РФ ольга Костина. 
Как сообщает интернет-портал «За ру-
лем online», она предложила нетрезвых 
водителей, по чьей вине погиб человек, 
привлекать к ответственности по такой 
же статье, как при совершении предна-
меренного убийства. «Меня в нынешнем 
законе не устраивает формулировка: на-
рушение, «повлекшее смерть по неосто-
рожности». В моем представлении так 
можно сказать о ситуации, когда у впе-
реди идущей машины вдруг взорвется 

бензобак, и вы, шокированный, въеде-
те в какую-то машину или, не дай  бог, на 
автобусную остановку. Когда же гибнут 
люди по вине нетрезвого водителя, счи-
тать это неосторожностью категориче-
ски отказываюсь», - подчеркнула о. Ко-
стина. Будет ли власть предпринимать 
какие-то шаги в этом направлении - по-
кажет время... ну а пока мы имеем то, 
что имеем.

СтрАшНый СтАрый 
НОВый гОД

Так любимый россиянами праздник - 
старый новый год - стал для жительни-
цы Ставрополя ольги Тарасенко самым 
черным днем в ее жизни. В авто аварии, 
которая случилась по вине водителя 
«под кайфом», погиб ее единственный 
сын - 20-летний Вячеслав. он совершил 

одну-единственную ошибку - сел в ав-
томобиль  «копейку», за рулем которого 
находился его шапочный знакомый и ро-
весник Дмитрий Бахин, не зная, что тот 
перед поездкой «принял дозу». 

отъехать от места «старта» «копей-
ка» успела считанные десятки метров, 
однако скорость водитель Бахин успел 
развить приличную. Дальше случилось 
непоправимое: по непонятной причи-
не Бахин вдруг вырулил на встречную 
полосу, по которой, к несчастью, еха-
ла грузовая «газель». Удар грузовичка 
пришелся аккурат на ту сторону легко-
вушки, где в качестве пассажира сидел 
Слава Тарасенко. 

После столкновения Бахин с места 
происшествия скрылся. Как говорит 
сам, потому что растерялся и не знал, 
что делать. Разыскивать и задерживать 
его пришлось сотрудникам милиции. 

- Вечером 13 января мне на мобиль-
ник позвонили, - рассказывает ольга Та-
расенко. - на дисплее высветился но-
мер сына. но это был не он: чужой муж-
ской голос сообщил, что на улице 50 лет 
ВлКСМ произошла авария, один из по-
страдавших  сейчас находится в реани-
мациии. Я полетела в больницу в надеж-
де, что это не Слава, что он просто по-
терял свой телефон, а его кто-то нашел. 
однако мои чаяния были напрасными... 
Через несколько часов сын умер - трав-
мы, полученные  в ДТП, не оставили ни 
единого шанса на жизнь. А виновник... 
он ни разу даже не пришел ко мне, не по-
просил прощения... Звонила несколько 
раз его мать, извинялась. А в суде  пред-
лагала 120 тысяч рублей в качестве ком-
пенсации за смерть моего ребенка. Ска-
зала, что, по ее мнению, этих денег впол-
не достаточно...

СлИшКОМ СтрОгО?
недавно уголовное дело по обвине-

нию Дмитрия Бахина в двух преступле-
ниях - оставлении в опасности и наруше-
нии ПДД водителем в состоянии опьяне-
ния, повлекшем смерть человека, - рас-
сматривалось в Промышленном район-
ном суде. Приговор, на мой взгляд и на 
взгляд потерпевшей, совершенно спра-
ведливый - три года и три месяца лише-
ния свободы в исправительной колонии 
общего режима. Кроме того, суд поста-
новил взыскать с Бахина в пользу ольги 
Тарасенко 700 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального вреда. Хотя о 
какой компенсации может идти речь в 
случае потери родного человека, даже 
не представляю...

однако точка в этом деле не постав-
лена. Посчитав, что с ним обошлись 
слишком строго и его действия не за-
служивают столь сурового наказания, 
Бахин подал кассационную жалобу, рас-
смотрение которой назначено на 31 ав-
густа. наверное, рассчитывает, что его 
отправят в колонию-поселение, а не за 
колючую проволоку.

ЮлИя ФИль.

Потенциальные убийцы
Статистика автоаварий, произошедших по вине пьяных и «обкуренных-
уколотых» водителей, пугает: в минувшем году по их вине произошло 11845 
ДтП, в результате которых погибли 1954 человека и были ранены  17280.

-В 
РАС Т Е нИЕ В оДС Т ВЕ 
основные темы - раз-
витие виноградарства 
и плодоводства, чтобы 
максимально обеспе-

чить перерабатывающую про-
мышленность сырьем, а насе-
ление края свежей продукцией. 
Хочу напомнить, что природно-
климатические условия Ставро-
полья благоприятны для выра-
щивания определенных сортов 
винограда, из которых можно 
получить прекрасные коньяки и 
уникальные вина. наш край яв-
ляется одним из лидеров в про-
изводстве солнечной ягоды, по 
площади виноградников и вало-
вому сбору мы занимаем третье 
место в России - после Красно-
дарского края и Дагестана. Рань-
ше были на пятом. 

Сегодня на Ставрополье ви-
ноград выращивают 29 сельхоз-
организаций. За 2008-2010 годы 
посажено виноградников более 
тысячи гектаров, которые в тече-
ние пяти лет необходимо обеспе-
чить полным комплексом уходных 
работ, что возможно только при го-
сударственной поддержке, в т. ч. 
за счет средств краевой казны. 

В программе на поддержку 
виноградарства из бюджета края 
предусмотрено 120 миллионов 
рублей, плодоводства – свыше 
171 миллиона рублей. 

- Анатолий Анатольевич, 
как эти денежные потоки бу-

Как вытеснить с прилавков импорт
Недавно в агропромышленном комплексе произошло знаковое событие - утверждена краевая целевая 
программа «развитие отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2012-2014 годы»
Главные ее цели - обеспечение устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства, насыщение 
продовольственной корзины региона, а также 
продвижение продукции на российский рынок. По словам 
первого заместителя министра сельского хозяйства СК 
Анатолия КуцЕНКО, программа коснется нескольких 
приоритетных направлений регионального АПК  
в области растениеводства и животноводства. 

дут распределяться?
- Средства пойдут по несколь-

ким направлениям. В частности, 
на реконструкцию, как говорят 
специалисты, старовозрастных 
виноградников и плодовых на-
саждений. однако современный 
рынок просто «обязывает» зани-
маться внедрением прогрессив-
ных технологий ухода за моло-
дыми посадками. При этом для 
производства высококачествен-
ных вин необходима солнечная 
ягода европейских сортов, воз-
делывание которых требует до-
полнительных затрат - по уходу 
в холодное время года, а также 
по их защите от болезней и вре-
дителей. 

Программой заложен дина-
мичный рост важнейших показа-
телей. За несколько лет произ-
водство винограда на Ставропо-
лье планируется увеличить до 33,8 
тысячи тонн в год, в том числе для 
потребления в свежем виде -  до 
1,2 тысячи тонн; плодово-ягодной 
продукции - до 41 тысячи тонн, а 
также саженцев плодовых культур 
и рассады земляники - до 612 ты-
сяч штук. 

- Почему именно этому на-
правлению растениеводства 
уделяется столь пристальное 
внимание? 

- Хочу заметить, что плодо-
водство для Ставрополья явля-
ется экономически значимым. 
По сравнению с 80-ми годами 
закладка многолетних насажде-
ний различных культур уменьши-
лась в шесть раз, производство 
плодово-ягодной продукции со-
кратилось в два раза. 

- Обеспечивает ли себя 
край   этой важной для здоро-
вья продукцией?

- нет, по медицинским нор-
мам мы чуть-чуть недотягиваем. 
Подобная картина во многих дру-
гих российских регионах. В ре-
зультате отечественный потре-
бительский рынок заполнился 
импортным сырьем, причем да-
леко не лучшего качества. наша 
задача - максимально вытеснить 
с прилавков магазинов и рынков 
заморские ягоды и фрукты, за-
полнив их своей отличной вита-
минной продукцией. 

- Но ведь одного желания 
недостаточно. Нужны новые 
технологии по производству 
и переработке продукции, 
эффективная маркетинговая 
политика. Насколько активно 
край работает в этих сферах?

- Довольно активно. Хочу на-
помнить, что государствен-
ная под держка плодоводства 
на Ставрополье осуществляет-
ся с 2006 года. Благодаря этому 
спе циализированные предпри-
ятия переходят на интенсивные 
технологии возделывания плодо-
вых и ягодных культур. За два го-
да посажено около пятисот гек-
таров садов интенсивного типа, 
с которых на пятый год их вегета-
ции планируется получать высо-
кий урожай - 300 центнеров пло-
дов с гектара. 

К слову сказать, в прошлом го-
ду сбор плодов в специализиро-
ванных предприятиях вырос на 24 
процента, урожайность - на треть. 
Мы прекрасно понимаем, что раз-
витие отрасли должно идти одно-
временно с развитием перера-
ботки плодово-ягодной продук-
ции. Перед краевым минсель-
хозом и сельхозпредприятиями 
стоит задача  создать в районах 
логистические центры по произ-
водству, хранению и переработ-
ке плодово-ягодной продукции.

- Можно ли привести значи-
мые примеры в отрасли, где 
уже созданы все условия для 
внедрения  емких инноваци-
онных программ?

- Конечно. один из инвестици-
онных проектов - строительство 
хранилища винограда на две-
три тысячи тонн в ЗАо «Ставро-
польвиноград» села Безопасного 
Труновского района. Предприя-
тие уже заложило 85 гектаров ви-
ноградников. Под строительство 
хранилища солнечной ягоды сей-
час разрабатывается проект, ре-
ализация которого позволит уве-
личить производство и хранение 
винограда столовых сортов бо-
лее чем на две тысячи тонн. 

В ооо «Интеринвест» Георги-
евского района реализуется пи-
лотный проект, предусматрива-
ющий создание индустриально-
го парка по производству и глу-
бокой переработке плодоовощ-
ной продукции с логистическим 
центром. В прошлом году на 40 
гектарах заложен сад интенсив-
ного типа, в этом - уже более 46 
гектаров. общая площадь са-
дов предприятия - 610 гектаров, 
в том числе плодоносящих - 162 
и 448 гектаров - молодых, из ко-
торых 440 гектаров - сады интен-
сивного типа. 

При этом стоит отметить, что 
реализация данного проекта в 
прошлом году проходила при от-
сутствии государственной под-
держки из федерального бюд-
жета на закладку и уход за мно-
голетними насаждениями. А ведь 
все эти работы очень трудоемки и 
весьма затратны. Благодаря под-
держке из краевого бюджета уда-
лось сохранить молодые посадки. 

на мой взгляд, проблема в 
основном заключается в недо-
финансиовании действующей 
целевой программы «Развитие 
отдельных направлений сельско-
го хозяйства в Ставропольском 
крае на 2010 - 2011 годы». Так, из 
федеральной казны в этом го-
ду предусмотрено 9,37 миллио-
на рублей, из краевой - 20 мил-
лионов.

По расчетам специалистов, на 
проведение всех запланирован-
ных в нынешнем году мероприя-
тий необходимо около 70 милли-
онов рублей. Поэтому, если нам 
предоставят дополнительные 
средства из федерального бюд-
жета, в крае будет заложено бо-
лее 400 гектаров садов, что по-
зволит выполнить целевой ин-
дикатор госпограммы развития 
сельского хозяйства. В связи с 
этим мы подали заявку в Мини-

стерство сельского хозяйства РФ 
на выделение дополнительных 
денежных ресурсов на закладку 
и уход за многолетними насаж-
дениями в размере 45,6 миллио-
на рублей, из них 30 миллионов - 
на закладку и уход за плодовыми 
деревьями. 

Подчеркну, что внедрение но-
вейших технологий возделыва-
ния плодов и ягод - верный путь 
к увеличению объемов их произ-
водства. наша ближайшая зада-
ча - снизить себестоимость про-
дукции, сделать ее конкуренто-
способной, в том числе благода-
ря более активному задейство-
ванию программы мелиоратив-
ного орошения. 

Это касается и виноградни-
ков, урожайность которых при 
применении орошения повы-
сится до 200 центнеров с гек-
тара, эффективность исполь-
зования минеральных удобре-
ний повысится на 85-90 процен-
тов. Подчеркну, сдерживающим 
фактором развития отрасли пре-
жде всего является ее капитало-
емкость. 

- В течение какого времени 
окупаются эти затраты? 

- За четыре-пять лет. К при-
меру, на закладку одного гекта-
ра плодовых насаждений без ка-
пельного орошения сегодня тре-
буется 100 тысяч рублей, плюс в 
течение последующих минимум 
четырех лет необходимо прово-
дить уходные работы. А это еще 
10 тысяч рублей ежегодно - без 
какой бы то ни было отдачи мо-
лодого сада в этот период. 

- В программе по разви-
тию отдельных направлений 
сельского хозяйства на 2012-
2014 годы заложена и под-
держка животноводства, ко-

торое также не приносит ско-
рой прибыли. 

- Да, это тоже одна из затрат-
ных сельскохозяйственных от-
раслей. В то же время увеличе-
ние производства мяса, шерсти 
и других продуктов животно-
водства было и остается одной 
из первоочередных задач агро-
промышленного комплекса Став-
ропольского края.

напомню, на протяжении 1992-
2000 годов мясные показатели в 
нашем регионе за редкими ис-
ключениями неуклонно снижа-
лись, и лишь с 2002 года намети-
лось небольшая динамика. В про-
шлом году производство мяса в 
сельскохозяйственных органи-
зациях составило почти 155 ты-
сяч тонн. Для сравнения: в 1991 
году - около 277 тысяч тонн. 

недостаточный уровень тех-
нического и технологического 
оснащения мясного животно-
водства, ухудшение финансово-
го состояния значительной части 
сельскохозяйственных организа-
ций, неразвитость рыночной ин-
фраструктуры не самым лучшим 
образом сказались на ситуации в 
отрасли. В связи с этим сохране-
ние и развитие мясного животно-
водства на Ставрополье стано-
вится задачей первоочередной 
важности. 

- Какая подотрасль живот-
новодства сегодня нуждает-
ся в срочной «реанимации» в 
соответствии с новой краевой 
программой? 

- одно из приоритетных на-
правлений здесь - овцеводство, 
которое имеет большую эконо-
мическую и социальную значи-
мость. напомню, Ставрополь-
ский край является основной ба-
зой тонкорунного овцеводства 
страны. В связи с невостребо-
ванностью высококачественно-
го руна на внутреннем потреби-
тельском рынке страны это на-
правление животноводства по-
пало в список хронически убы-
точных. К 2010 году по сравне-
нию с 1990-м поголовье умень-
шилось в одиннадцать раз, про-
изводство шерсти - с 33,3 тысячи 
тонн до 7 тысяч тонн. 

Учитывая конъюнктуру совре-
менного рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия, овцеводство должно 
развиваться с учетом повышения 
мясной продуктивности, улучше-
ния качественных показателей и 
внедрения в производство пере-
довых ресурсосберегающих тех-
нологий. К примеру, рынком се-
годня востребованы молодая ба-

ранина и ягнятина. Многие хозяй-
ства в крае весьма успешно рабо-
тают в этом направлении. 

- Краевая программа под-
держки сельскохозяйствен-
ного комплекса предусматри-
вает также подъем товарного 
рыбоводства. Насколько обе-
спечивает себя Ставрополье 
живым «серебром»?

- В продовольственном ба-
лансе нашего региона эта цен-
нейшая продукция играет ис-
ключительно важную роль. В про-
шлом году потребление рыбы и 
рыбопродуктов составило 18-22 
килограмма на человека. Это ме-
нее половины рекомендуемого 
здравоохранением объема для 
полноценного питания. Между 
тем потенциал отрасли достаточ-
но высок: рыбоводством занима-
ются более 200 сельскохозяй-
ственных организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
в том числе около 40 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 

Среди основных причин, 
сдерживающих развитие отрас-
ли, - недостаточный объем выпу-
ска рыбопосадочного материала 
в озера и водохранилища, недо-
статочное использование в хо-
зяйствах высококачественных 
специализированных комбикор-
мов из-за их высокой стоимости.

на мой взгляд, решить нако-
пившиеся проблемы животно-
водства и товарного рыбоводства 
можно программно-целе вым ме-
тодом. В этом как раз и поможет 
наша краевая программа. напом-
ню, основные ее стратегические 
цели - обеспечение развития ма-
териальной базы и увеличение 
производства продукции. К 2014 
году мы планируем нарастить про-
изводство (реализацию на убой) 
мяса на Ставрополье до 315 тыс. 
тонн, шерсти - 7,5 тыс. тонн, товар-
ной рыбы - до 7,5 тыс. тонн.

Решение всех этих задач 
невозможно без важнейше-
го аспекта - обеспечения высо-
кого уровня эпи   зоотического и 
ветеринарно-са  ни тарного благо-
получия сель ско   хозяйственных 
отраслей. Именно поэтому про-
грамма вклю чает цикл меро-
приятий по снижению заболе-
вания животных. Ведь от этого 
во многом зависит обеспечение 
продовольст вен ной безопасно-
сти региона. 

Беседовала 
тАтьяНА СлИПчЕНКО. 

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАноВА 
и АлЕКСАнДРА ЦВИГУнА 

(из архива редакции). 



может не вызвать глубокого 
уважения к познаниям это-
го человека: алгебру, гео-
метрию, тригонометрию, 
физику  и космографию.

Через три года он уво-
лился. В одном из архив-
ных документов сказа-
но, что причиной этому 
послужило то, что он «не 
сошелся со своим духов-
ным начальством». С это-
го времени он стал свет-
ским гуманитарием, на-
чал преподавать исто-
рию, причем вел он этот 
предмет во всех трех 

гимназиях - мужской 
классической, женской св. Алек-
сандры и Ольгинской.

Тут, как мне кажется, будет 
весьма кстати привести вы-
держку из ходатайства дирек-
тора Ставропольской гимназии 
Льва Львовича Маркова перед 
попечителем Кавказского учеб-
ного округа (он находился в Тиф-
лисе) о согласии принять И. Кув-
шинского на службу в пансион. 

Бумага эта датирована 28 мар-
та 1870 года.

Характеризуя Ивана Кув-
шинского, Л. Марков пишет: 
«Г–н Кувшинский имеет в себе 
самые дорогие для воспитате-
ля стороны: глубокие и разно-
сторонние знания, честность 
убеждений, сердечное отноше-
ние к делу, непритворное распо-
ложение к детям, наконец, ред-
кое трудолюбие. Я был бы очень 
рад приобрести для вверенной 
мне гимназии такого хорошего 
деятеля».

Одновременно И. Кувшин-
ский начал увлеченно занимать-
ся просветительской работой, 
краеведением. Можно сказать, 
что это стало для него главным 
делом жизни, его религией. Со-
хранились свидетельства его 
подвижничества. К примеру, 
его стараниями при Ольгин-
ской гимназии был создан «Му-
зей древностей». Сблизившись 
с Г. Н. Прозрителевым, возглав-
лявшим общество содействия 
воспитанию и защиты детей 

родов, кото-
рые поселились на Вятке 

и дали много славных имен. Оба 
закончили Казанскую духовную 
академию, стали магистрами 
богословия. 

В ноябре 1866 года Иван Кув-
шинский прибыл в Ставрополь, 
стал преподавать в Кавказской 
духовной семинарии предметы, 
одно перечисление которых не 

выставка

инфо-2011 новости культуры

былое
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М
ОжеТ быть, тогда никто 
всерьез этим и не озада-
чивался. Будь иначе, на-
верняка удалось бы обна-
ружить в Государствен-

ном архиве Ставропольского 
края заполненный собственно-
ручно Иваном Кувшинским во-
просник, подготовленный в 1910 
году общественным управлени-
ем городской управы для вновь 
избранных гласных городской 
Думы. В графе «возраст» он ука-
зывает: 70 лет. Следовательно, 
родился в 1840 году.

Уточнив этот факт, решил, 
насколько возможно, побольше 
узнать об этом человеке. На-
шел немало интересного. Хочу 
процитировать архивный доку-
мент, который дает более пол-
ное представление не только о 
том, за какие заслуги Иван Кув-
шинский был удостоен звания 
почетного гражданина Ставро-
поля, но и показывает, что по-
лучить его было делом непро-
стым, ибо рассматривался этот 
вопрос персонально «на самом 
верху». Извещение Главного 
управления по делам местного 
хозяйства Министерства вну-
тренних дел России от 27 фев-
раля 1913 года: «ГОСУДАРЬ ИМ-
ПеРАТОР, по всеподданнейшему 
докладу министра внутренних 
дел, в 21 день февраля 1913  г. 
ВСеМИЛОСТИВеЙШе соизво-
лил на присвоение гласному 
Ставропольской городской Ду-
мы, статскому советнику Ивану 
Поликарповичу Кувшинскому 
почетного гражданина города 
Ставрополя, согласно ходатай-
ству о том Ставропольской го-
родской Думы, за содействие к 
благоприятному для города ре-
шению вопроса о направлении 
железнодорожного пути и за 
многолетние неустанные забо-
ты о городских нуждах».

Здесь нужен краткий экскурс 
в историю. В 70-80-е годы поза-
прошлого века многие россий-
ские территории, в том числе и 
южные, были соединены меж-
ду собой рельсовыми путями с 
выходом на Москву и Петербург. 
Ставрополь же, получив, причем 
только в самом конце века, же-
лезнодорожную ветку до стан-

ции Кавказской, оказался в сто-
роне от основных магистралей. 
Он и сегодня таковым остается, 
но теперь это, как говорится, не 
актуально. Тогда же «тупиковое» 
положение виделось огромной 
проблемой, ибо ветка проходи-
ла вдали от основных хлебных 
районов губернии. Иван Кув-
шинский был первым, кто взял-
ся за это дело. Будучи гласным 
городской Думы, в 1910 году он 
вносит предложение рассмо-
треть вопрос на ее заседании. 
Создается представительная 
комиссия для проработки пред-
ложений правительству.

Пришлось несколько раз вы-
езжать в Санкт-Петербург «по 
делу о проведении подъездной 
железной дороги в губернии». 
Но даже после того 
как 28 мая 1911 года 
Министерство путей 
сообщения утвердило 
смету линии Армавир 
- Ставрополь (проект-
ная стоимость соста-
вила 25 млн 683 тыс. 
920 руб. серебром), 
мытарства не окончи-
лись. Наконец, импера-
тор подписал соответ-
ствующий «именной вы-
сочайший указ»...

Участок Армавир – 
Ставрополь протяжен-
ностью 134 версты был 
построен за три года. 
Но судьба этой железно-
дорожной линии оказа-
лась незавидной. Виной 
тому лихое революцион-
ное время и годы Граждан-
ской войны. Часть пути вы-
шла из строя, о восстанов-
лении уже не думали. Не до 
того… Однако вклад Ива-
на Кувшинского в дело со-
оружения железной дороги 
несомненен. Тем более что 
предусмотренная проектом 
и построенная тогда же линия 
Ставрополь – Винодельное с от-
ветвлением до Дивного и Благо-
дарного исправно служит с того 
самого времени.

Из архивных данных узнал, 
что у Ивана Кувшинского был 
брат Николай. Оба они пред-
ставители одного из польских 

Град Креста стал для него родным
В 1999 году на Аллее почетных граждан города Ставрополя появились имена 17 горожан, которым это звание было присвоено 
в досоветский период. Среди них - Иван Поликарпович Кувшинский. Под этим именем слова: «Годы жизни не установлены»

 Фрагмент памятной панели с именами почетных
 граждан города Ставрополя, которым это имя 
 было присвоено в досоветский период; анкета, 
 заполненная рукой И. П. Кувшинского в 1910 году.

БлоКАдный 
днеВнИК
К 70-летию начала блокады 
ленинграда подготовлен 
к изданию дневник 
школьницы лены Мухиной 
«Сохрани мою печальную 
историю». 

Лена, окончившая девятый 
класс, начала вести дневник за ме-
сяц до вой ны. «Когда после вой ны 
наступит равновесие и можно бу-
дет все купить, я куплю кило чер-
ного хлеба, кило пряников, пол-
литра хлопкового масла и буду на-
слаждаться, наемся до отвала», - 
написала Лена в ноябре 1941-го. 
В мае 42-го дневник обрывается. 
(ИТАР-ТАСС).

ПроБлеМы 
«ВИКИПедИИ»
Проекту «Википедия» 
исполнилось десять лет. 
Сейчас эта электронная 
энциклопедия переживает 
не лучшие времена.

Количество добровольцев, пи-
савших статьи почти на трехстах 
языках, выкладывая их в вирту-
альную сокровищницу знаний, 
резко пошло на спад. Одна из при-
чин: авторы-добровольцы просто 
исчерпали доступные им знания. 
Другая - изменение политики сай-
та. если раньше написать и разме-
стить статью мог практически лю-
бой желающий, пройдя несложную 
процедуру регистрации, то теперь 
приходится вставлять невероятное 
количество ссылок. (pravda.ru).

«дИКАньСКИе 
ПерезВоны»
Так называется 
международный фестиваль 
церковного колокольного 
звона, который уже 
во второй раз пройдет 
в первых числах сентября 
на Полтавщине, в местах, 
столь ярко прославленных 
николаем Гоголем. 

Организаторы ставят своей 
главной целью возрождение ста-
ринных традиций православного 
колокольного звона, приобщение 
подрастающего поколения к духов-
ной истории и ее ценностям, фор-
мирование условий для возрожде-
ния канонического звона, созда-
ния школы звонарей, содействия в 
установке звонниц в храмах. При-
ехать собираются лучшие масте-
ра перезвона из Украины, России, 
Белоруссии. (Левый Берег - LB.ua).

КТо-КТо... 
Конь В ПАльТо!
забавная скульптура 
Коня в пальто 
установлена на одной 
из производственных 
площадок в Копейске. 

Заказчиком выступил местный 
предприниматель. Памятник герою 
известной народной присказки обо-
шелся создателям относительно не-
дорого, так как выполнен из метал-
лолома. Автор скульптуры – челя-
бинская художница Светлана Черно-
ва. Аналогичный памятник появился 
ранее в Сочи в июне 2007 года на Те-
атральной улице. По версии сочин-
ского зодчего Акопа Халафяна, ва-
льяжный конь в дорогом английском 
пальто, с чашей вина в левом копы-
те и фирменной трубкой в зубах, си-
дит, вытянув передние конечности. 
При этом он «улыбается» широкой 
лошадиной «улыбкой»: мол, жизнь 
удалась! Скульптура создана с по-
мощью кузнечного горна, молота, 
кувалды и сварочного аппарата из 
куска водопроводной трубы. (nr2.ru).

ПАМяТнИК 
МИКлухо-МАКлАю
В индонезийской столице 
торжественно открыт 
памятник великому 
российскому ученому-
путешественнику николаю 
Миклухо-Маклаю.

Изготовленный в Москве мо-
нумент установлен на территории 
Российского центра науки и культу-
ры в Джакарте при поддержке Рус-
ского географического общества.  
Знаменитый этнограф начал свое 
первое путешествие на неисследо-
ванные берега Новой Гвинеи почти 
140 лет назад. Он изучал быт абори-
генов Юго-Восточной Азии, Австра-
лии и Океании. Всемирную извест-
ность ученому принесли три этно-
графические экспедиции, во вре-
мя которых он жил среди племен 
папуасов Новой Гвинеи. При жизни 
Миклухо-Маклая было опубликова-
но более ста его работ по этногра-
фии, антропологии, зоологии, ана-
томии, географии и другим наукам. 
Тяжелые экспедиции подорвали 
здоровье ученого, который умер 
в возрасте 41 года, однако его на-
учное наследие представляет цен-
ность   и сегодня. (russian.cntv.cn).

В доМе 
ТерМИнАТорА
дом-музей знаменитого 
актера и бывшего 
губернатора американского 
штата Калифорния 
Арнольда Шварценеггера 
открылся в его родном 
доме в австрийской 
деревне Таль-Грац 
к 64-му дню рождения 
Терминатора.

Создатель и директор музея, 
школьный приятель Шварценеггера 
Петер Урдль постарался собрать в 
музее все те вещи, о которых любит 
вспоминать актер. Шварценеггер 
также принимал участие в создании 
музея, где собрана, например, кол-
лекция его скульптурных изображе-
ний, а также личных вещей, включая 
его... детскую кроватку. Попал сюда 
и мотоцикл, «занятый» в известной 
сцене фильма «Терминатор». Посе-
тители музея могут увидеть и ме-
таллическую печь, в которой мать 
Шварценеггера готовила его люби-
мый яблочный штрудель, и старую 
хлебницу. (РИА «Новости»).

Подготовила
нАТАлья БыКоВА.

(И.  П. Кувшинский являлся каз-
начеем этого общества), он при-
нял активное участие в органи-
зации, действовавшей в течение 
двух лет, крупной родиноведче-
ской (краеведческой) выставки, 
где широко были представлены 
книги об историческом прошлом 
России и Северного Кавказа, 
археологические, этнографи-
ческие и оружейные экспонаты. 

Град Креста стал родным для 
Ивана Кувшинского со всеми его 
большими и малыми проблема-
ми. Он пользовался доверием и 
уважением горожан. Начиная с 
1886 года, периодически изби-
рается гласным городской Ду-
мы, таким образом в самом де-
ле проявлял «многолетние, не-
устанные заботы о городских 
нуждах».

Удивительно, насколько об-
ширной и многогранной была у 
Ивана сфера познаний и интере-
сов. В отделе редкой книги Став-
ропольской краевой библиотеки 
имени М. Ю. Лермонтова позна-
комился с «Пособием к лекци-
ям, читанным студентам Севе-
ро-Кавказского политехникума 
и кооператорам». Сборник оза-
главлен коротко: «Статистика». 
На титульном листе дарствен-
ная надпись: «Дорогому учите-
лю Ивану Поликарповичу Кув-
шинскому от автора и ученика 
на добрую память. Ф. А. Щер-
бина. екатеринодар, 28 августа 
1919 года».

Выходит, что выдающийся 
российский экономист, зем-
ский статистик, основатель рос-
сийской бюджетной статисти-
ки, член–корреспондент Санкт-
Петербургской академии наук 
(1904) Федор Андреевич Щер-
бина считал себя учеником Кув-
шинского!..

Интересно было узнать о се-
мье Ивана Кувшинского, прежде 
всего о его супруге. Работая в 
краевой библиотеке с «Исто-
рическим очерком состояния 
Ставропольской женской гим-
назии», который подготовлен к 
25-летию гимназии, в списке вы-
пускниц за 1871 год я неожидан-
но увидел: Кувшинская Домника. 
Оказалось, это и есть его жена. 
Поженились они в 1870 году. 

У супругов было двое детей: 
сын Василий, 1878 года рожде-
ния, и дочь Анастасия, рожде-
ния 1890 года (кстати, два дома 
Кувшинских согласно «Табели 
домов и дворовых мест города 
Ставрополя за 1913 год» находи-
лись на углу улиц Невинномыс-
ской и Семинарской - нынешних 
Мира и Пушкина.

О Василии удалось узнать, 
что он имел университетское об-
разование, служил помощником 
присяжного поверенного (адво-
ката при окружном суде), в 1910 
году, как и его отец, был избран 
гласным (депутатом) городской 
Думы.

Анастасия, окончив в 1907 
году Ольгинскую гимназию, по-
лучив педагогическое образо-
вание, до революции работала 
учительницей начальных, или, 
как они назывались, народ-
ных городских училищ, после, 
вплоть до 1930 года, была му-
зейным работником.

А когда же умер Иван Кувшин-
ский? В городском отделе ЗАГС, 
куда я обратился за помощью, ар-
хивные документы подтвердили 
дату: 10 октября 1921 года. В них 
же указано и место захоронения 
- Даниловское кладбище. Уточни-
лась и дата рождения: 15 августа 
1840 года. А где же его могила? 
Увы, я не смог ее пока найти, но 
надежды отыскать не теряю.

*****
Хочется надеяться, что ны-

нешние городские власти, 
устраняя формализм, допу-
щенный их предшественника-
ми, обозначат на памятной до-
ске Ивана Поликарповича Кув-
шинского годы его жизни. И не 
только. Среди первых 17 почет-
ных граждан, имена которых от-
крывают аллею с одноименным 
названием, еще семь, годы жиз-
ни которых в спешке тоже «не 
установлены».

АнАТолИй 
ЧерноВ-КАзИнСКИй.

Член Союза журналистов 
россии.

Фото автора и из фондов 
Государственного архива 

Ставропольского края.

е
ВГеНИЯ хорошо знают у 
нас прежде всего как та-
лантливого карикатуриста 
и оригинального масте-
ра боди-арта. На страни-

цах разных печатных изданий, 
и «Ставропольской правды» в 
том числе, многие годы читате-
ли встречают его рисунки, всег-
да несущие глубокий смысл, ча-
сто - наполненные очень тон-
ким, только этому автору при-
сущим юмором, что называет-
ся,  с грустью пополам. И на этот 
раз Синчинов сумел снова стать 
для нас своего рода открытием. 
При том что, как признался сам 
художник, собранные в эскпо-
зиции с приставкой «эко» рабо-
ты в большинстве своем уже до-
статочно давно созданы, прак-
тически все прошли через пу-
бликации. 

- Начинал я это направле-
ние давно, еще работая в «Мо-
лодом ленинце», - говорит е. 
Синчинов. - Тема экологии, от-
ношения человека и окружаю-
щей его среды, к счастью, так 
или иначе присутствуют в СМИ 
всегда, при любой власти. Но 
дело в том, что на газетной 
странице рисункам, как прави-
ло, отводится мало площади, 
изображения очень неболь-
шие. А здесь выходишь на боль-
шой лист, и это уже новое про-
чтение, хотя главное, конечно,  
поймать идею за хвост, а даль-
ше дело техники.

Думаю, что рисунки Син-
чинова даже в малом форма-
те никогда не носят приклад-
ной, иллюстративный характер. 
Каждый четко самостоятелен и 
сразу притягивает взгляд. Не-
даром графика евгения Синчи-
нова ежегодно отмечается на 

международных выставках - в 
Японии, Португалии, Италии, 
Америке... Там, с интонацией 
легкой зависти рассказыва-
ет художник, регулярно прово-
дятся экологические биеннале, 
по итогам которых непременно 
издаются очень выразительные 
каталоги. Часто такие выставки 
ездят по стране, их организо-
вавшей, кочуют из музея в му-
зей, собирая многие тысячи по-
сетителей. Вообще в мире эко-
логическая тема и жанр графи-
ки сегодня пользуются огром-
ной популярностью. И к конъюн-
ктуре это никак не причислишь: 
на самом деле налицо живой 
человеческий отклик. Причем 
на Западе богатые коллекцио-
неры уже собирают такие вещи 
наравне с классической живо-
писью и прочими раритетами. В 
России с этим сложнее, особен-
но в регионах. Тем ценнее сам 
факт такой выставки, которую 
помогли реализовать художни-
ку в изомузее. 

- Спасибо, конечно, директо-
ру музея Зое Александровне Бе-
лой, всем ее коллегам, - искрен-
няя признательность слышна в 
голосе художника. - Наша друж-
ба началась с предыдущей «ан-
тинаркотической» выставки, по-
бившей, кстати, местный рекорд 
по числу посетителей. И вот 
нынче музейщики опять пошли 
мне навстречу.

Скорее, случилось здесь 
счастливое совпадение инте-
ресов музея и автора. Но имен-
но для Синчинова это совпаде-
ние радостно вдвойне, пото-
му как сегодня художнику при-
ходится зарабатывать на жизнь 
в качестве... разнорабочего на 
стройке. Конечно, мы знаем, 

что судьба художника никогда 
не была легкой, но это почему-
то не утешает.

 - А что делать, жить на что-
то надо. Работал в газете, кото-
рую закрыли, и коллектив ока-
зался не у дел... Вообще, та-
ких, как я, сегодня сотни стоят 
на бирже труда.  

Между прочим, однажды 
журнал «Нью-Йорк таймс» про-
вел специальное исследование 
популярности визуальной жур-
налистики: на первом месте 

оказались иллюстрации пером, 
на втором - коллаж, на  третьем 
- фотографии, и только на чет-
вертом - текст. Вот как воспри-
имчивы читатели к рисованно-
му пером изображению.

 А уж как восприимчивы посе-
тители музея - можно понаблю-
дать и убедиться в экспозици-
онном зале. Останавливаешься 
у очередного рисунка и ловишь 
себя на невольной улыбке. Да-
же в названиях столько вкусного 
подтекста. Как вам, например, 

такое: «Любовь до гробовой до-
ски», где запечатлены стилизо-
ванные под новобрачных пила и 
безголовый пень... Или «Депутат 
пряного посула» - из консерв-
ной банки держит речь жирный 
карась, коему внимает мелкая 
рыбешка-электорат... Ирония 
печальная, вполне в духе вре-
мени. «Последний автосалон» - 
рисунок-предсказание: вот он, 
конец цивилизации, застывшей 
у края пропасти. Рядом назва-
ние вроде бы простое - «Среда 
обитания», зато сюжет каков: 
перед факиром слева сково-
рода с рыбкой, справа - пустой 
аквариум. Это уже не ирония, а 
грустная констатация. Действи-
тельно, лишь на чудо факирское 
остается уповать всем нам - и 
рыбам, и человекам, если вся 
наша среда - сковородка! 

есть в экспозиции работы 
очень понятные, а есть - тре-
бующие пояснения, разгадки, 
раздумывания. Вот группа ко-
тов смотрит в объектив фото-
камеры в ожидании, что сейчас 
оттуда вылетит птичка - больше 
птиц-то не осталось уже... Го-
ворят, еще Эйнштейн предска-
зал, что человечество доживет 
до такого дня, когда на планете 
исчезнут даже пчелы. Но, к сча-

стью, пока еще поют на ветках 
птицы...

Неожиданно-гармоничным 
дополнением смотрятся на вы-
ставке работы совсем иного 
жанра: арт-объекты двух также 
известных художников Ставро-
поля евгения Саврасова и Ва-
силия Чуйкова. Саврасов был 
учителем Синчинова, когда тот 
мальчишкой занимался в дет-
ской художественной школе, 
между прочим, располагавшей-
ся тогда в стенах музея. Учитель 
очень много сделал для учени-
ка, который, однако, пошел сво-
им путем в искусстве. Здесь все 
три столь разных автора друж-
но «работают» на главную идею, 
умело подхваченную музейщи-
ками. 

- Вообще в нашей работе ни-
чего нет случайного, а эколо-
гия тоже не на последнем ме-
сте, - говорит директор музея 
Зоя Белая. - А Синчинов уника-
лен в творчестве - кроме него 
в Ставрополе никто ничего по-
добного не делает. Мы, конеч-
но, знали о существовании его 
экоработ и думали о возможной 
экспозиции. И наконец-то меч-
та осуществилась. Почти сотня 
замечательно интересных ли-
стов, с которых все буквально 
кричит, взывает к нам, и не слу-
чайны стенды в виде лабирин-
та... Тут уже мы все - современ-
ники - входим в тему экологии 
культуры, частью которой и яв-
ляется экология природы. Ведь 
экология - не только окружаю-
щая среда, но и весь облик на-
ших городов, в которых истори-
ческие ценности одна за другой 
убираются из культурного обо-
рота... 

Очень нужно, чтобы на эту 
выставку обязательно пришли 
дети и молодежь. Потому что 
именно здесь можно прово-
дить блестящие ненавязчивые, 
неназидательные уроки воспи-
тания экосознания. Одна став-
ропольская умная бабушка уже 
провела такой урок для внука 
и даже сделала пронзительную 
запись в книге отзывов про то, 
как внук, поглядев на работу 
Синчинова «Грачи прилетели», 
задумчиво эдак спросил: а что 
же будет с бедными грачами? 
То есть мысль ребенка здесь 
активно «включается» в тему. 
Но не только ребенка, впро-
чем. Как говорят много что ви-
давшие музейщики, люди во-
обще очень хорошо реагируют 
на работы Синчинова, незави-
симо от возраста восприимчи-
вы к добротной графике, охот-
но откликаются на задаваемые 
ею задачки. 

Думаю, также неплохо было 
бы провезти «Эко-экспозицию» 
по музеям всего Ставрополья. 
Об этом уже подумывает автор, 
высказавший еще дальше иду-
щую дерзко-прекрасную идею: 

- Эх, а повезти бы выставку в 
побратимский штат Айова или 
во французский Безье... 

В самом деле, почему бы и 
нет? Ну а пока счастливая воз-
можность лучше узнать свое-
го талантливого земляка есть у 
нас. ей-богу, грех не восполь-
зоваться, пока не увезли ее в 
Айову...

нАТАлья БыКоВА.
Фото ДМИТРИЯ СТеПАНОВА.

Еще поют на ветках птицы 
нисколько не сомневалась в том, что 
на этой выставке интересно побывать, 
но что настолько интересно - 
признаться, не ожидала, несмотря 
на то, что с творчеством автора 
знакома немало лет. недаром краевой 
музей изобразительных искусств 
так настойчиво анонсировал этот 
новый проект - «Эко-экспозицию», 
посвященную актуальным вопросам 
эстетики экологии. В основе выставки - 
серия графических работ члена Союза 
художников россии, лауреата многих 
международных и всероссийских 
конкурсов евгения Синчинова. 

   Евгений СИНЧИНОВ и его работы.

еПАрхИАльный 
ПедСоВеТ
Своеобразный педсовет 
прошел в Пятигорске 
под председательством 
епископа Феофилакта.

В центре дискуссии бы-
ли проблемы и перспективы 
реализации учебного курса 
«Основы религиозных куль-
тур и светской этики». Апро-
бация курса в школах Ставро-
польского края и Карачаево-
Черкесской Республики про-
водится с августа 2009 года и 
завершится в 2012-м. В обсуж-
дении приняли участие пред-
ставители школ, руководители 
органов управления образо-
ванием разных уровней и свя-
щеннослужители. Актуальные 
проблемы духовного воспита-
ния затронула исполняющая 
обязанности министра обра-
зования СК Ирина Кувалдина. 
Отмечалось, что при реализа-
ции названного учебного кур-
са   необходимо учитывать эт-
нические, религиозные и куль-
турные особенности Северо-
Кавказского региона. епископ 
Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт призвал всех участ-
ников педсовета к продолже-
нию и развитию сотрудниче-
ства. Владыка поблагодарил 
педагогов за их жертвенное 
служение и вручил архиерей-
ские грамоты лучшим препо-
давателям основ православ-
ной культуры.

н. БыКоВА.
При содействии пресс-

службы Пятигорско-
Черкесской епархии РПЦ.

ПрИ люБой
ПоГоде
Чемпион мира и олим-
пийских игр по гандболу 
депутат Ставропольской 
городской думы Игорь 
лавров не редкий гость 
в кадетской школе имени 
генерала А. ермолова.

На днях, сообщает на-
чальник пресс-бюро школы 
Игорь Погосов, под руковод-
ством чемпиона кадеты уста-
новили всепогодный силовой 
тренажерный комплекс. На 
сегодня это единственная в 
крае спортивная площадка 
под открытым небом с таким 
комплексом. Ранее подобные 
тренажеры устанавливались 
только в воинских частях и во-
енных учебных заведениях.

С. ВИзе.
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ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

27.07.2011 г.                    г. Ставрополь                                     № 266

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной услуги по проведению 

государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр, содержащих 

месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, участках недр местного значения, 

а также об участках недр местного значения, 
используемых для целей строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления министерством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края государственной услуги по про-
ведению государственной экспертизы запасов полезных ископае-
мых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих ме-
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, участ-
ках недр местного значения, а также об участках недр местного зна-
чения, используемых для целей строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу приказ министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
20.10.2009 № 370 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
по проведению государственной экспертизы запасов полезных иско-
паемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих ме-
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, участ-
ках недр местного значения, а также об участках недр местного зна-
чения, используемых для целей строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Хусточкина А.Н.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр  А. Д. БАтуРИн.

СОГЛАСОВАНО
министр экономического 
развития Ставропольского края

Ю. В. Ягудаев
«___» ______ 2011 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей  среды Ставрополь ского 
края от 27.07.2011 г. № 266

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края государственной услуги 
по проведению государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр, 
содержащих месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, участках недр местного значения, а также об участках 
недр местного значения, используемых для целей строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории Ставропольского края

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края (далее – министерство) государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геоло-
гической, экономической и экологической информации о предостав-
ляемых в пользование участках недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, участках недр мест-
ного значения, а также об участках недр местного значения, исполь-
зуемых для целей строительства и эксплуатации подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
Ставропольского края (далее соответственно - Административный 
регламент, государственная услуга, государственная экспертиза), 
устанавливает сроки и последовательность административных дей-
ствий (административных процедур), а также порядок взаимодей-
ствия между участниками предоставления государственной услуги.

2. Административный регламент размещается на официальном 
сайте министерства в сети Интернет mpr.stavkray.ru, официальном 
информационном интернет-портале государственных услуг Ставро-
польского края gosuslugi.stavkray.ru.

При предоставлении государственной услуги по проведению го-
сударственной экспертизы в целях получения документов, необходи-
мых для проведения государственной экспертизы, информации для 
проверки сведений, предоставляемых заявителями, а также пред-
ставления иных необходимых сведений осуществляется взаимодей-
ствие с федеральным государственным учреждением «Территори-
альный фонд информации по природным ресурсам и охране окру-
жающей среды министерства природных ресурсов России по Став-
ропольскому краю», Управлением по недропользованию по Ставро-
польскому краю, налоговыми органами.

3. Получателями государственной услуги являются субъекты пред-
принимательской деятельности, в том числе участники простого то-
варищества, иностранные граждане, юридические лица, если иное 
не установлено федеральными законами, также на условиях согла-
шений о разделе продукции получателями государственной услуги 
могут быть юридические лица и созданные на основе договоров о 
совместной деятельности (договоров простого товарищества) и не 
имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц 
при условии, что участники таких объединений несут солидарную 
ответственность по обязательствам, вытекающим из соглашений о 
разделе продукции (далее - заявители).

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственной услуги - проведение государ-
ственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, содержащих месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, участках недр местного зна-
чения, а также об участках недр местного значения, используемых 
для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Став-
ропольского края.

5. Результатом предоставления государственной услуги являет-
ся выдача заключений государственной экспертизы.

6. Срок предоставления государственной услуги.
Срок проведения государственной экспертизы определяется в за-

висимости от трудоемкости экспертных работ и объема документов 
и материалов, но не должен превышать 30 дней.

Срок проведения экспертизы может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней в соответствии с пунктом 21 Положения о государ-
ственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, об определении размера и порядка взи-
мания платы за ее проведение, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.02.2005 № 69 «О государ-
ственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за 
ее проведение».

7. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 
№ 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, 
ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);

Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О не-
драх» («Собрание законодательства РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823, 
«Российская газета», № 52, 15.03.1995);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 2010, № 4179, ст. 31);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.02.2005 № 69 «О государственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и 
порядке взимания платы за ее проведение» («Собрание законода-
тельства РФ», 21.02.2005, № 8, ст. 651);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.12.2009 
№ 798 «Об утверждении Положения о министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края» (в ред. 
постановлений Губернатора СК от 26.04.2010 № 166, от 28.09.2010 
№ 527) («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края», 20.02.2010, № 2, ст. 8571).

8. Перечень документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах», Положением о государственной экспертизе за-
пасов полезных ископаемых, геологической, экономической и эко-

логической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.02.2005 № 69 «О государственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и 
порядке взимания платы за ее проведение», заявитель представля-
ет документы и материалы по:

подсчету запасов общераспространенных полезных ископаемых 
всех вовлекаемых в освоение и разрабатываемых месторождений 
вне зависимости от вида, количества, качества и направления ис-
пользования полезных ископаемых;

оперативному изменению состояния запасов общераспростра-
ненных полезных ископаемых по результатам геолого-разведочных 
работ и переоценки этих запасов;

геологической информации об участках недр, намечаемых для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых;

подсчету запасов общераспространенных полезных ископаемых 
выявленных месторождений полезных ископаемых;

документы, подтверждающие оплату за проведение государ-
ственной экспертизы.

Заявление о проведении государственной экспертизы составля-
ется по установленной форме (приложение 1 к Административному 
регламенту).

Заявление о проведении государственной экспертизы оформля-
ется заявителями.

Заявление о проведении государственной экспертизы формиру-
ется в одном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем.

Документы и материалы представляются в 4 экземплярах на бу-
мажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.

Документы и материалы, представляемые на государственную 
экспертизу, должны соответствовать ГОСТ Р 53579-2009 «Система 
стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). От-
чет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержа-
нию и оформлению».

9. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является непредставление на государственную экспертизу 
документов и материалов, предусмотренных п. 8 Административ-
ного регламента.

10. Государственная экспертиза осуществляется на платной осно-
ве за счет пользователей недр в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.02.2005 № 69 «О государ-
ственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за 
ее проведение».

11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов и материалов для проведения государственной экспертизы 
не должно превышать 30 минут.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче дополни-
тельных документов и материалов для проведения государственной 
экспертизы, запроса на получение информации, при получении до-
кументов не должно превышать 15 минут.

Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу для по-
лучения консультации не должно превышать 30 минут.

График приема должностными лицами министерства граждан 
и организаций устанавливается министром природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края.

Время приема каждым должностным лицом должно составлять 
не менее 4 часов в неделю.

Консультации и справки в объеме, предусмотренном Администра-
тивным регламентом, предоставляются специалистами министер-
ства в течение всего срока исполнения государственной услуги.

12. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги:

места для заполнения запросов о предоставлении государствен-
ной услуги имеют средства пожаротушения и оказания первой ме-
дицинской помощи (аптечки);

здания и помещения, в которых предоставляется государственная 
услуга, содержат залы для ожидания и приема заявителей;

сектор для информирования заявителей оборудован информа-
ционным стендом, организованным в соответствии с требования-
ми пункта 13 Административного регламента;

зал ожидания оборудован местами для сидения, а также столами 
для возможности оформления документов с наличием в указанных 
местах бумаги и ручек для записи информации;

количество мест для сидения определяется согласно предпола-
гаемой нагрузке на одну штатную единицу должностных лиц. Общее 
число мест для сидения - не менее 3.

13. На информационных стендах в помещении, предназначенном 
для приема материалов и документов о проведении государствен-
ной экспертизы, и интернет-сайте министерства размещается сле-
дующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

текст Административного регламента с приложениями (полная 
версия на интернет-сайте);

перечни документов и материалов, необходимых для получения 
заключения государственной экспертизы, требования, предъявля-
емые к этим документам и материалам;

образцы оформления документов, необходимых для исполнения 
государственной функции, и требования к ним;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса интернет-сайта и электронной почты органа, в котором зая-
вители могут получить документы, необходимые для проведения го-
сударственной экспертизы;

схема размещения специалистов министерства и режим прие-
ма ими граждан;

таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных 
сроков выполнения отдельных административных процедур, в том 
числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема 
документов и т.д.;

порядок информирования о ходе предоставления государствен-
ной услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
14. Показатели доступности и качества государственной услуги:
соблюдение сроков предоставления государственной услуги и 

условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о государственной услу-

ге посредством форм информирования, предусмотренных пунктом15 
Административного регламента;

обоснованность отказов в предоставлении государственной услу-
ги;

соответствие должностных регламентов ответственных должност-
ных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, Ад-
министративному регламенту в части описания в них администра-
тивных действий, профессиональных знаний и навыков.

Соответствие исполнения Административного регламента тре-
бованиям к качеству и доступности предоставления государствен-
ной услуги осуществляется на основе анализа практики применения 
Административного регламента.

Анализ практики применения Административного регламента 
проводится должностными лицами министерства один раз в год.

Результаты анализа практики применения Административного ре-
гламента размещаются в сети Интернет на официальном сайте ми-
нистерства, а также используются для принятия решения о необхо-
димости внесения соответствующих изменений в Административ-
ный регламент в целях оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения административных процедур и ад-
министративных действий.

15. Для получения информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги (далее - информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: улица Голенева, 18, город 
Ставрополь, 355006;

2) устно по следующему номеру телефона в министерстве: 8 (8652) 
94-73-39;

3) в письменном виде путем направления почтовых отправлений 
в министерство по адресу: ул. Голенева, 18, г. Ставрополь, 355006;

4) с использованием электронной почты в министерстве по адре-
су: mprsk@estav.ru.

График работы министерства: понедельник - четверг с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; пятница - неприемный день, суббо-
та, воскресенье - выходные дни.

Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления государственной услуги (далее - информи-
рование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
Информирование осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование обеспечивается специ-

алистами отдела использования и охраны недр министерства (далее 
- специалисты отдела министерства) лично и по телефону.

Публичное информирование заявителей проводится посред-
ством привлечения печатных средств массовой информации, ра-
дио, телевидения (далее - средства массовой информации), а так-
же путем размещения информации на официальном сайте министер-
ства в сети Интернет mpr.stavkray.ru и официальном информацион-
ном интернет-портале государственных услуг Ставропольского края 
gosuslugi.stavkray.ru.

При информировании (лично или по телефону) специалист отдела 
министерства, осуществляющий индивидуальное устное информи-

рование, должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, 
а затем в вежливой форме, без длительных пауз, не отвлекаясь, под-
робно проинформировать обратившегося заявителя по интересую-
щим его вопросам.

Специалист отдела министерства, осуществляющий информиро-
вание, должен принять все необходимые меры для предоставления 
полного и оперативного ответа на вопрос, поставленный в обраще-
нии заявителя. Время ожидания заявителем ответа при информиро-
вании не должно превышать 30 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист отдела министерства, осуществляющий индиви-
дуальное устное информирование, может предложить заявителю об-
ратиться за необходимой информацией в письменной форме, либо 
назначить другое удобное для заявителя время для индивидуально-
го устного информирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по те-
лефону) каждого заявителя специалист отдела министерства, осу-
ществляющий индивидуальное устное информирование, выделяет 
не более 20 минут.

Специалист отдела министерства, осуществляющий индивиду-
альное устное информирование, должен корректно и внимательно 
относиться к обратившимся заявителям, не унижая их чести и до-
стоинства.

Индивидуальное письменное информирование заявителей осу-
ществляется путем направления заявителю ответа в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня регистрации такого заявления.

Публичное информирование осуществляется посредством при-
влечения средств массовой информации.

16. Для представления государственной услуги министерство не 
вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечни, установленные федеральным законом.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования 

к порядку их выполнения

17. Исполнение государственной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

прием и регистрация документов и материалов для проведения 
государственной экспертизы;

организация и проведение государственной экспертизы;
оформление заключения государственной экспертизы.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена 

в приложении 2 Административного регламента.

Прием и регистрация документов и материалов 
для проведения государственной экспертизы

18. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является личное обращение заявителя в министерство с ком-
плектом документов и материалов, необходимых для проведения го-
сударственной экспертизы.

Регистрация документов и материалов осуществляется в общем 
отделе министерства по адресу: 355006, Ставрополь, ул. Голенева, 
18, после чего материалы передаются в отдел использования и охра-
ны недр министерства (далее - отдел министерства). 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минуту 
на каждого заявителя.

Специалист отдела министерства в течение 3 дней с даты реги-
страции в общем отделе министерства поступивших документов и 
материалов проверяет соответствие представленных документов и 
материалов, удостоверяясь, что:

они имеют полную комплектность;
тексты материалов написаны разборчиво;
юридический и фактический адреса их местонахождения соот-

ветствуют;
в документах и материалах нет подчисток, дописок, зачеркнутых 

слов и иных, не оговоренных исправлений;
документы и материалы не имеют серьезных повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на 

документ, состоящий не более чем из 6 страниц. При большем коли-
честве страниц срок увеличивается на 1 минуту для каждых 6 стра-
ниц представляемых материалов.

Специалист, ответственный за прием документов и материалов, 
ставит дату регистрации входящего документа в журнале регистра-
ции.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
Общий максимальный срок приема документов и материалов от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не может 
превышать 30 минут.

Не соответствующий комплектации пакет документов и материа-
лов возвращается заявителю.

Результатом действия является прием документов и материалов 
для проведения государственной экспертизы.

Организация и проведение государственной экспертизы

19. Государственная экспертиза проводится комиссией по прове-
дению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках недр, содержащих месторож-
дения общераспространенных полезных ископаемых, участках недр 
местного значения, а также об участках недр местного значения, ис-
пользуемых для целей строительства и эксплуатации подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на терри-
тории Ставропольского края (далее - комиссия по проведению го-
сударственной экспертизы), утвержденной приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края от 11.08.2005 № 42 (в редакции приказа министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от 21.05.2009 № 169).

Состав комиссии по проведению государственной экспертизы 
формируется из штатных сотрудников министерства и утверждает-
ся министерством.

Плата за проведение государственной экспертизы осуществля-
ется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 февраля 2005 г. № 69 «О государственной экспер-
тизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в пользование участ-
ках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение» пу-
тем перечисления денежных средств в бюджет Ставропольского края 
на расчетный счет (приложение 3 Административного регламента).

Комиссия по проведению государственной экспертизы в соот-
ветствии с действующим законодательством осуществляет госу-
дарственную экспертизу путем проведения анализа документов и 
материалов по:

подсчету запасов общераспространенных полезных ископаемых 
всех вовлекаемых в освоение и разрабатываемых месторождений 
вне зависимости от вида, количества, качества и направления ис-
пользования полезных ископаемых;

оперативному изменению состояния запасов общераспростра-
ненных полезных ископаемых по результатам геолого-разведочных 
работ и переоценки этих запасов;

геологической информации об участках недр, намечаемых для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых;

подсчету запасов общераспространенных полезных ископаемых, 
выявленных месторождений полезных ископаемых.

Результатом действия является подготовка заключения государ-
ственной экспертизы.

Оформление заключения государственной экспертизы

20. Результаты государственной экспертизы, изложенные в заклю-
чении, подписываются членами комиссии по проведению государ-
ственной экспертизы и в течение 5 дней с даты подписания утверж-
даются министром.

При несогласии отдельных членов комиссии по проведению госу-
дарственной экспертизы с заключением государственной экспер-
тизы, подготовленным комиссией по проведению государственной 
экспертизы, они подписывают заключение с пометкой «особое мне-
ние». Особое мнение оформляется отдельным документом, содер-
жащим его обоснование.

Заключение государственной экспертизы должно содержать вы-
воды:

о достоверности и правильности указанной в представленных 
документах оценки количества и качества запасов полезных иско-
паемых в недрах, подготовленности месторождений или их отдель-
ных частей к промышленному освоению, а также их промышленно-
го значения;

об обоснованности переоценки запасов полезных ископаемых по 
результатам геологического изучения, разработки месторождений 
или в связи с изменением рыночной конъюнктуры;

об обоснованности постановки на территориальный баланс запа-
сов полезных ископаемых и их списания с территориального балан-
са, а также внесения изменений, связанных с оперативным учетом 
изменения запасов.

В случае если представленные документы и материалы по свое-
му содержанию, обоснованности и объему не позволяют дать объ-
ективную оценку количества и качества запасов полезных ископае-
мых, геологической, экономической и экологической информации 

о предоставляемых в пользование участках недр, содержащих ме-
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, участ-
ках недр местного значения, а также об участках недр местного зна-
чения, используемых для целей строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории Ставропольского края,  заключение государственной 
экспертизы должно содержать указание о необходимости соответ-
ствующей доработки документов и материалов.

Заключение государственной экспертизы в течение 5 дней с да-
ты его утверждения направляется заявителю.

Специалист отдела министерства делает запись в книге учета на-
правленных заключений государственной экспертизы. 

Результатом действия является направление заявителю заклю-
чения государственной экспертизы.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента

21. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги организует и осуществляет министр.

Контроль за полнотой и качеством, соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными процедурами 
предоставления государственной услуги, и принятием решений от-
ветственным должностным лицом осуществляется заместителем ми-
нистра, курирующим деятельность отдела.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 
их должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и Ставропольского края.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц министерства, а также принимаемых ими 

решений при предоставлении государственной услуги

22. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц при рассмотрении его обращения, жалобы (претензии)  
(далее – жалоба), а также принимаемые ими решения при предо-
ставлении государственной услуги и решения, принятые по резуль-
татам рассмотрения жалобы заявителя в досудебном (внесудебном) 
и судебном порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (без-
действия) по рассмотрению жалобы заявителя включает в себя по-
дачу жалобы на действия (бездействие) должностных лиц вышесто-
ящему в порядке подчиненности должностному лицу. В жалобе, по-
дающейся заявителем в порядке досудебного (внесудебного) обжа-
лования, должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) суть жалобы, включая информацию о:
нарушении прав и свобод заявителя;
создании препятствий к осуществлению заявителем его прав и 

свобод;
незаконном возложении на заявителя какой-либо обязанности или 

его незаконном привлечении к ответственности.
Проставляется личная подпись заявителя и дата подготовки жа-

лобы.
К жалобе, подающейся заявителем в досудебном (внесудебном) 

порядке, могут быть приложены документы и материалы.
О результатах рассмотрения жалобы, поданной заявителем в до-

судебном (внесудебном) порядке, данный заявитель уведомляется 
в течение 30 дней со дня регистрации его жалобы.

Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается со-
ответствующее заявление при обжаловании заявителем действий 
(бездействия) должностных лиц, а также принимаемых должност-
ными лицами решений при предоставлении государственной услу-
ги, определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

                                                                                        Приложение 1
к Административному регламенту предоставления ми-
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края государственной услуги по 
проведению государственной экспертизы запасов полез-
ных ископаемых, геологической, экономической и эколо-
гической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, содержащих месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, участках недр мест-
ного значения, а также об участках недр местного значе-
ния, используемых для целей строительства и эксплуата-
ции подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых на территории Ставропольского края

 Министру природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края

Ф.И.О.
(полное наименование юридического лица с ука-
занием его организационно-правовой формы или 
фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя и его паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вас провести государственную экспертизу материалов 
(подсчета запасов) и дать заключение государственной эксперти-
зы (отчета «О результатах разведки или доразведки») (вид полезно-
го ископаемого) месторождения (название месторождения или его 
участка) в районе (название административного района) Ставрополь-
ского края комиссии по проведению государственной экспертизы 
запасов общераспространенных полезных ископаемых, геологиче-
ской, экономической и экологической информации о предоставляе-
мых в пользование участков недр местного значения на территории 
Ставропольского края.

К заявлению прилагаются: (указать прилагаемые документы и ма-
териалы, количество экземпляров).

Руководитель                                                                                        (Ф.И.О.)

 Приложение 2
к Административному регламенту предоставления ми-
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края государственной услуги по 
проведению государственной экспертизы запасов полез-
ных ископаемых, геологической, экономической и эколо-
гической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, содержащих месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, участках недр мест-
ного значения, а также об участках недр местного значе-
ния, используемых для целей строительства и эксплуата-
ции подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых на территории Ставропольского края

БЛОК-СХЕМА

Прием и регистрация заявления о проведении государ-
ственной экспертизы, документов и материалов, 
представляемых на государственную экспертизу

Организация и проведение государственной экспертизы

Направление заключения государственной экспертизы 
заявителю

 Приложение 3
к Административному регламенту предоставления ми-
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края государственной услуги по 
проведению государственной экспертизы запасов полез-
ных ископаемых, геологической, экономической и эколо-
гической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, содержащих месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, участках недр мест-
ного значения, а также об участках недр местного значе-
ния, используемых для целей строительства и эксплуата-
ции подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых на территории Ставропольского края

РАСчЕТНЫЙ СчЕТ 
для проведения оплаты за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и эко-
логической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, участках недр местного значения, а также об участках 
недр местного значения, используемых для целей строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых на территории Ставропольского края

ИНН 2636045265 КПП 263601001 
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю (министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края)
р/с 40101810300000010005
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКАТО (07401000000) 
КБК 036 1 12 02052 01 0000 120
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понедельник 29 августа вторник 30 августа

31 августасреда четверг 1 сентября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Программа «Свобода и спра-

ведливость»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Евгения Добровольская, 

Светлана Иванова в сериале 
«Немного не в себе»

22.30 Сериал «Товарищи поли-
цейские»

23.25 «Иван Охлобыстин. Поп-
звезда»

0.50 Боевик «Шакал» (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. Продолже-

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Каменская»
23.50 «Черный август. Дефолт»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Худ. фильм «Константа» 

(Польша)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал «Клеймо»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 «Победившие смерть»
10.55, 2.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-

ваем»
19.30 Сериал «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 Сериал «Мы объявляем вам 

войну»
0.30 В зоне особого риска
1.05 Собственная гордость

СТС

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

Мультсериалы
8.00, 23.30 «Светофор»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 9.30, 23.05 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 Сериал «Закрытая школа»
17.30 Галилео
19.00 «Папины дочки»
20.00 Сериал «Физика или химия»
21.10 Худ. фильм «Форсаж»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Ураза-байрам
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Немного не в себе»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.25 «Моя мама - Диана»
0.45 Комедия «По ту сторону кро-

вати» (Франция)
2.25 Мелодрама «Маленькие жен-

щины» (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 Праздник Ураза-байрам
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. Продолже-

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Каменская»
23.50 «Рейс 007. Пассажирский раз-

ведывательный»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Честный детектив

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Клеймо»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Мы объявляем вам войну»
0.35 «Советские биографии». Ана-

стас Микоян
1.35 Кулинарный поединок

СТС

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

Мультсериалы
8.00, 23.30 «Светофор»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Немного не в себе»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.25 «Среда обитания» - «Что хуже 

горькой редьки?»
0.50 Приключения. «Король Ар-

тур» (США - Ирландия)

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. Продолже-

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Максим Аверин, Екатерина 

Федулова в сериале «Воз-
вращение домой»

23.50 «Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина и Ген-
надия Куринного»

0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Худ. фильм «Прогулка»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 Сериал «Объявлен в розыск»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Мы объявляем вам войну»
0.35 «Советские биографии». Екате-

рина Фурцева
1.35 Квартирный вопрос

СТС

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

Мультсериалы
8.00, 23.30 «Светофор»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 22.55 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Физика или химия»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Немного не в себе»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.30 Человек и закон
0.55 Худ. фильм «Кадиллак Ре-

кордс» (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. Продолже-

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Возвращение домой»
22.50 «Исторический процесс»
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 Вестерн «Смертельные пре-

следователи» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Объявлен в розыск»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Продолжение»
23.35 «Мы объявляем вам войну»
0.35 «Советские биографии». Ники-

та Хрущев
1.35 Дачный ответ

СТС

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

Мультсериалы
8.00, 23.30 «Светофор»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 23.10 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Физика или химия»
10.30 «Форсаж-4»
12.25 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»

0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 Худ. фильм «Американский 

ниндзя. Схватка»

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.25 Худ. фильм «Необычайные 

приключения мистера Ве-
ста в стране большевиков»

11.30 День поминовения иконы Фе-
одоровской Божией Матери

11.55 Док. фильм «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия»

12.50 «Линия жизни». Виктор Са-
довничий

13.45 «Театральная летопись». Сер-
гей Юрский

14.10 К. Чапек. «Большая кошачья 
сказка». Спектакль

15.40 Док. фильм «Кацусика Хоку-
сай»

16.00 Мультсериал
16.20 Мультфильмы
16.40 Сериал «Школа «Саммер-

хилл» (Великобритания)
17.10 Док. сериал «Экосистемы. Па-

утина жизни»
17.35 «Николай Карамзин. Несть ле-

сти в языце моем»
18.05 «Рыцарь романтизма». Яков 

Флиер
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 «Острова». Николай Губенко
20.35 Док. фильм «Потерянная пи-

рамида», 1-я серия
21.25 «Жизнь замечательных идей»
21.50, 1.05 «Мировые сокровища 

культуры»
22.10 Худ. фильм «Пиратки» (Вели-

кобритания), 1-я серия
23.00 Кто мы?
23.50 Комедия «Новая Москва»
1.25 Худ. фильм «Подружки»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Возвращение про-
рока», часть 1-я

5.30 «Детективные истории» - «Мед-
вежатники»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.10, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.40 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Боевик «Превосходство 

Борна» (США - Германия)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 «Последняя минута»
16.00 «Следаки»
17.00 «Тайны мира» - «Магия звезд»
18.00 «Еще не вечер» - «Звездные 

жертвы»
20.00 «Встречное течение»
21.00 Сериал «Знахарь-2. Охота 

без правил»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Как лето провело меня»
23.30 Комедия «Джордж из джун-

глей» (США)
1.15  Комедия «Антибумер»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 Док. фильм «Портрет судьбы»
8.00, 15.00 «Крузо»
9.00 «Затерянные миры. Тайны ми-

стических откровений»
10.00 Боевик «Универсальный 

солдат. Возрождение» 
(США)

12.00, 18.00 «Ангар 13»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Док. фильм «Месть бриллиан-

та Санси»
16.30 Док. фильм «Маги у трона»
17.00 «Правда об НЛО. Тайны анга-

ра»
19.00 «Кости»
20.00 «Тайны правителей. Мистиче-

ские числа Ивана Грозного»
21.00 «Тайны Хэйвена»
22.00 Триллер «Порождающая 

огонь» (США)
23.45 Сериал «Звездные врата. 

Вселенная»
0.45 Покер дуэль
1.45 Мелодрама «Одержимость» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.00, 12.30, 13.00, 14.00 
Мультсериалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 10.00, 19.30 «Счастливы 

вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.15 Боевик «Агент 007. Умри, но 

не сейчас» (Великобритания 
- США)

18.00, 20.00 «Интерны»
19.00 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Час пик» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Триллер «Море Солтона» 

(США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Дачные истории
8.00 Сериал «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Бабник»
12.30 Худ. фильм «Возвращение 

блудного мужа»
14.30 Вкусы мира
15.00 «Моя правда»
15.55 Худ. фильм «Мой осенний 

блюз»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Док. фильм «Я боюсь»
20.00 Худ. фильм «Карусель»
21.00 Док. фильм «Женский род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Впервые за-

мужем»
1.25 «Она написала убийство»
2.20 Худ. фильм «Доводы рассуд-

ка»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Под маской бер-

кута»
11.30 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Худ. фильм «Принцип не-

определенности»
15.30, 19.30, 0.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Чистильщик 

Джек»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.45 Худ. фильм «Мужской сезон»

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 происше-
ствия

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

ки»
10.30, 12.30 Боевик «Майор Ве-

тров»
16.00 Открытая студия
20.00 Сериал «Стилет»
22.30 Момент истины
23.30 Криминальная драма «До-

рога в ад»
2.40 «Рим»

Звезда

6.00 «Живая планета»
7.00 Сериал «Морской патруль»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Худ. фильм «Две версии 

одного столкновения»
11.15 Худ. фильм «Деревенский 

детектив»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.25, 17.40 Док. сериал «Невиди-

мый фронт»
14.40, 16.15 Худ. фильм «Анискин 

и Фантомас»
18.45 Овертайм
19.35 Док. сериал «Без грифа «Се-

кретно»
20.10 «Шпионские игры»
22.30 «Заколдованный участок»
23.35 Худ. фильм «След в океане»
1.10 Худ. фильм «И снова Анискин»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.30 Киноповесть «Дом, в котором 

я живу»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 Военная драма «Разведчи-

ки. Война после войны», 1-я 
и 2-я серии

13.55 «Доказательства вины» - 
«Мужчина на заказ»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Остаться в Третьем рейхе. 

Лени Рифеншталь»
19.55 «Порядок действий» - «Поде-

ржанный автомобиль»
21.00 Приключения. «Неуловимые 

мстители», «Новые при-
ключения неуловимых»

0.25 Футбольный центр
0.55 «Как положено»
1.10 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

5.00, 8.55, 13.50 Все включено
6.20, 8.00 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Карты, деньги и 

два ствола»
12.15, 16.50 Футбол.ru
14.40 Худ. фильм «Убежище»
17.55 Футбол. Первенство России. 

«Алания» - «Шинник»
19.55 Худ. фильм «Вне времени»
22.00 Байк-шоу в Новороссийске
23.20 Неделя спорта
2.15 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» - ЦСКА

10.30 «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт»

12.25 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Форсаж-4»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 «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 «Третья Мещан-

ская»
11.35, 1.55 Док. фильм «Династия 

(Кино длиною в век)»
12.25, 21.25 «Жизнь замечательных 

идей»
12.55 «Потерянная пирамида»
13.45 «Театральная летопись»
14.10 Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-

Мухтара». Спектакль, 1-я се-
рия

15.35, 21.55 «Мировые сокровища 
культуры»

16.00 Мультсериал
16.30 Мультфильмы
16.40 «Школа «Саммерхилл»
17.10 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.35 «Николай Карамзин. Несть ле-

сти в языце моем»
18.05 «Симон Вирсаладзе. Музыка 

цвета»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 День памяти М. Цветаевой. 

«Больше, чем любовь»
20.30 Док. фильм «Спасение сокро-

вищ Геркуланума»
22.10 «Пиратки», 3-я серия
23.00 Кто мы?
23.50 Мелодрама «Москва, лю-

бовь моя» (СССР - Япония)
1.20 Р. Штраус. Сюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «В поисках Ноева 
ковчега», часть 1-я

5.30 «Детективные истории» - «Жи-
голо»

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 Час суда
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
9.45 «Рок-н-ролльщик»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Встречное тече-

ние»
16.00 «Следаки»
17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»
18.00 «Еще не вечер» - «Звезды де-

лят метры»
19.45 Про деньги (Ст)
22.00 «Тайна крушения. Проклятый 

«Адмирал...»
23.30 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2»
1.30 Боевик «Взять живым или 

мертвым» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы

6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Свадьба - начало брака или ко-

нец любви?»
8.00, 15.00 «Робин Гуд»
9.00 «Затерянные миры. Город гре-

ха»
10.00 «Верблюжьи пауки»
12.00, 18.00 «Ангар 13»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00 Док. фильм «Проклятые серь-

ги рода Мещерских»
16.30 Док. фильм «Помнить нельзя 

забыть»
17.00 «Затерянные миры. Вооружен-

ные и беззащитные»
20.00 «Тайны правителей. Алек-

сандр II. Роковые предска-
зания»

21.00 «Тайны Хэйвена»
22.00 Боевик «Спецназ нового по-

коления» (Гонконг)
23.45 «Звездные врата. Вселен-

ная»
0.45 «Андромеда»
2.30 Док. фильм «Тайна плато Гиза»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.00, 12.30, 13.00, 14.00 
Мультсериалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 19.30 «Счастливы вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.30, 23.25, 0.25 Дом-2
16.15 «Час пик-2»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Робин Гуд, или 

Младенец на триста мил-
лионов долларов» (Гонконг)

0.55 «Секс» с А. Чеховой
1.25 «Под прикрытием»
2.15 Приключенческая драма «Ан-

дре» (США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Дачные истории
8.00 «Татьянин день»
8.55 По делам несовершеннолетних
9.45 Сериал «МУР есть МУР»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Я боюсь»
20.00 «Карусель»
21.00 «Женский род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Зимний вечер 

в Гаграх»
1.15 «Она написала убийство»
2.15 Худ. фильм «Интуиция»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Человек в зеле-

ном кимоно»
11.00, 15.30, 19.30, 0.30 Улетное ви-

део
11.30 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Открыть огонь»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Считанные се-

кунды»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

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

ки»
10.30, 12.30 «Дальнобойщики»
16.00 Открытая студия
20.00 «Стилет»
22.30 Мелодрама «По семейным 

обстоятельствам»
1.10 Комедия «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (Польша)

Звезда

6.00 «Живая планета»
7.00 Мультфильмы
7.55, 22.30 «Заколдованный уча-

сток»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Ключи от неба»
10.55, 20.05 «Шпионские игры»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.00 VIP-бюро
14.25 Худ. фильм «Внимание! 

Всем постам...»
16.15 Худ. фильм «Женатый холо-

стяк»
19.30 «Без грифа «Секретно»
23.35 Худ. фильм «Груз без мар-

кировки»
1.20 «Вертикаль»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.30 Киноповесть «Наш дом»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

События
11.45 Приключения. «Два капита-

на»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Карьера агента Моссад»
19.55 Прогнозы
21.00 Андрей Миронов в комедии 

«Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»

23.00 Ток-шоу «Человек в большом 
городе»

0.30 «Неуловимые мстители»
2.00 «Новые приключения неуло-

вимых»

Спорт

5.00, 8.55, 13.10 Все включено
5.50, 23.45 Top Gear
7.20, 0.45 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Вне времени»
12.15 Футбол России
14.00 Худ. фильм «Горец-5»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодежных команд. «Красная 
Армия» - «Рига»

18.25 Футбол России
19.25 Хоккей. Команда Ковальчука 

против команды Овечкина. 
Благотворительный матч «От 
чистого сердца»

21.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Украина

1.55 Худ. фильм «Проклятие золо-
того цветка»

9.00, 12.40, 22.55 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Физика или химия»
10.45 «Форсаж»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Тройной фор-

саж. Токийский дрифт»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 «Зверь»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Комедия «Девушка с короб-

кой»
11.35, 1.55 «Листья на ветру». К. Со-

мов
12.15 Живое дерево ремесел
12.25, 21.25 «Жизнь замечательных 

идей»
12.55, 20.30 «Потерянная пирамида»
13.45 «Театральная летопись»
14.10 Ю. Тынянов. «Кюхля». Спек-

такль
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.40 «Школа «Саммерхилл»
17.10 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.35 «Николай Карамзин. Несть ле-

сти в языце моем»
18.05 «Елена Образцова. Жизнь как 

коррида»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Док. фильм «Ушел, чтобы 

остаться. Сергей Довлатов»
21.55, 1.35 «Мировые сокровища 

культуры»
22.10 «Пиратки», 2-я серия
23.00 Кто мы?
23.50 Худ. фильм «Июльский 

дождь»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Возвращение пророка», часть 
2-я

5.30 «Детективные истории» - «Злой 
гений»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-9»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 «Джордж из джунглей»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Встречное тече-

ние»
16.00 «Следаки»
17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»
18.00 «Еще не вечер» - «Что могут 

колдуны»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Жадность» - «Большая жад-

ность малого бизнеса»
23.30 Комедия «Рок-н-ролльщик» 

(США - Великобритания - 
Франция)

1.35 Приключения. «Ледниковый 
период 2000» (США - Гер-
мания)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»

7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Маги у трона»
8.00 «Крузо»
9.00 «Правда об НЛО. Тайны ангара»
10.00 «Порождающая огонь»
12.00, 18.00 «Ангар 13»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00 Док. фильм «Зеркала, даря-

щие красоту»
15.00 Сериал «Робин Гуд»
16.30 Док. фильм «Свадьба - начало 

брака или конец любви?»
17.00 «Затерянные миры. Город гре-

ха»
20.00 «Тайны правителей. Колдов-

ская сила Екатерины Первой»
21.00 «Тайны Хэйвена»
22.00 Фантастика. «Верблюжьи 

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

ная»
0.45 Покер дуэль
1.45 Фильм ужасов «Полуночный 

экспресс» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.00, 12.30, 13.00, 14.00 
Мультсериалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 19.30 «Счастливы вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Час пик»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Час пик-2» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием»
1.50 Комедия «Плохие новости, 

Медведи!» (США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Дачные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Кровь не вода»
14.15 Худ. фильм «Прощеное вос-

кресенье»
16.05 Худ. фильм «Доченька моя»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Я боюсь»
20.00 «Карусель»
21.00 «Женский род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Кактус и Елена»
1.25 «Она написала убийство»
2.25 Худ. фильм «Зависть»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Тупик»
11.20, 15.30, 19.30, 0.30 Улетное ви-

део
11.30 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Чистильщик Джек»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Открыть огонь»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

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

ки»
10.30 Док. фильм «Империя орлов»
10.50, 12.30 «Генеральская внуч-

ка»
16.00 Открытая студия
20.00 «Стилет»
22.30 Драма «Таежная повесть»
0.30 Мелодрама «Алешкина лю-

бовь»
2.05 Триллер «Неприятности с 

Гарри» (США)

Звезда

6.00 «Живая планета»
7.00 «Морской патруль»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «След в океане»
11.05, 19.55 «Шпионские игры»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.30 Худ. фильм «Ребро Адама»
16.25 Худ. фильм «Вертикаль»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.40 «Невидимый фронт»
22.30 «Заколдованный участок»
23.35 Худ. фильм «Ключи от неба»
1.05 Худ. фильм «Лиха беда на-

чало»
2.30 «Без грифа «Секретно»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25, 11.45 Приключения. «Корона 

Российской империи, или 
Снова неуловимые»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События

12.20 «Разведчики. Война после 
войны», 3-я и 4-я серии

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Кондолиза Райс. Исполнение 

желаний»
19.55 Альтернативное путешествие 

по столице «Москва - 24/7»
21.05 Мелодрама «Вокзал для 

двоих»
0.15 Приключения. «Слуга госу-

дарев»
2.35 Мелодрама «Любовь под 

надзором»

Спорт

5.00, 8.45, 13.05 Все включено
6.00, 23.35 Top Gear
9.40 Худ. фильм «Проклятие золо-

того цветка»
12.15 Неделя спорта
14.00 Худ. фильм «Вне времени»
16.25 Хоккей для «чайников»
16.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодежных команд. «Красная 
Армия» - «Татранские Волки»

19.10 Худ. фильм «Климат-
контроль. Версии»

20.00 Худ. фильм «Горец-5»
22.35, 3.10 Футбол России
2.10 Моя планета

17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Угнать за 60 се-

кунд»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 Худ. фильм «Дженнифер во-

семь»

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 «Дом на Труб-

ной»
11.35, 1.55 «Поэт печали и любви». 

Джакомо Леопарди
12.20, 21.25 «Жизнь замечательных 

идей»
12.45 «Спасение сокровищ Герку-

ланума»
13.45 «Театральная летопись»
14.10 «Смерть Вазир-Мухтара», 

2-я серия
15.30, 21.55 «Мировые сокровища 

культуры»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.40 «Школа «Саммерхилл»
17.10 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.35 «Николай Карамзин. Несть ле-

сти в языце моем»
18.05 «Галина Уланова. Незаданные 

вопросы»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 Док. фильм «Тайна смерти 

академика Легасова»
20.30 Док. фильм «Настоящая Ат-

лантида»
22.10 «Пиратки», 4-я серия
23.00 Кто мы?
23.50 Худ. фильм «Алеша Птицын 

вырабатывает характер»
1.05 «Несерьезные вариации»
1.35 «Pro memoria» - «На фоне Бер-

лина»

РЕН-Ставрополь

5.00 «В поисках Ноева ковчега», 
часть 2-я

5.30 «Детективные истории» - 
«Жертвы «каменных джун-
глей»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Про деньги (Ст)
7.30 «Солдаты-9»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Встречное тече-

ние»
16.00 «Следаки»
17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»
18.00 «Еще не вечер» - «Роман с учи-

телем»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Тайны мира» - «Ядерная вой-

на в прошлом»
23.30 «Карлики во Вселенной»
0.00 Сериал «Спартак. Боги аре-

ны» (США)
1.00 «Военная тайна
2.30 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы

6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Помнить нельзя забыть»
8.00, 15.00 «Робин Гуд»
9.00 «Затерянные миры. Вооружен-

ные и беззащитные»
10.00 «Спецназ нового поколе-

ния»
12.00, 18.00 «Ангар 13»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00 Док. фильм «Магическая сила 

перстней»
16.30 Док. фильм «Гипноз»
17.00 «Затерянные миры. Секреты 

алхимии»
20.00 «Любовницы Романовых. Ека-

терина II. Заложница колду-
на»

21.00 «Тайны Хейвена»
22.00 Приключения. «Синдбад и 

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

ная»
0.45 «Андромеда»
2.30 Док. фильм «Вещие сны»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-
риалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 19.30 «Счастливы вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.35 «Робин Гуд, или Младенец 

на триста миллионов дол-
ларов»

18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Случайный шпи-

он» (Гонконг)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием»
1.50 Драма «Костер тщеславия» 

(США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Дачные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Звездная жизнь»
12.40 Худ. фильм «Молодая жена»
14.35 Худ. фильм «Любка»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Я боюсь»
20.00 «Карусель»
21.00 «Женский род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Баламут»
1.15 Сериал «Любовницы»
2.15 Худ. фильм «Мистер Бира-

дари»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Хищники»
11.15, 15.30, 19.30, 0.40 Улетное ви-

део
11.30 «CSI. Место преступления 

Лас-Вегас»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Считанные секунды»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Тайные агенты»
23.40 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво

1.40 Худ. фильм «Все умрут, а я 
останусь»

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 происше-
ствия

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

ки»
10.30, 12.30 «Суд времени» - «Пакт 

Молотова-Риббентропа»
14.00 Момент истины
16.00 Открытая студия
20.00 «Стилет»
22.30 Киноповесть «Однажды 

двадцать лет спустя»
0.00 Комедия «Обыкновенное чу-

до»

Звезда

6.00 Док. фильм «Крест Животво-
рящий»

7.00 Мультфильмы
7.55, 9.15, 22.30 «Заколдованный 

участок»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.30 Док. фильм «Вера и верность»
11.05, 20.10 «Шпионские игры»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 «Невидимый фронт»
14.30, 2.40 Худ. фильм «Дневник 

директора школы»
16.30 Худ. фильм «По данным уго-

ловного розыска...»
19.40 «Без грифа «Секретно»
23.30 Худ. фильм «Внимание! 

Всем постам...»
1.05 Худ. фильм «55 градусов ни-

же нуля»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильмы
9.45 Мелодрама «Мачеха»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.50 Комедия «Нечаянная ра-

дость», 1-я серия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Александра Коллонтай и ее 

мужчины»
19.55 Специальный репортаж «Пер-

вый звонок»
21.00 Арчил Гомиашвили, Сергей 

Филиппов в комедии «12 сту-
льев»

0.25 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неулови-
мые»

Спорт

5.00, 8.50, 12.45 Все включено
5.55, 0.20 Top Gear
7.25, 2.00 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Горец-5»
13.40 Худ. фильм «Черный гром»
15.50, 23.15 Футбольное шоу
16.55 Футбол. Первенство России. 

«Химки» - «Черноморец»
18.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Грузия
20.45 Худ. фильм «Ударная сила»
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.45 Поле чудес
20.00 Футбол. Отборочный матч ЧЕ 

2012. Сборная России - Сбор-
ная Македонии. В перерыве - 
программа «Время»

22.00 Мила Йовович, Константин 
Хабенский, Иван Ургант в ко-
медии «Выкрутасы»

23.50 Мелодрама «Красавчик-2» 
(Германия)

2.10 Худ. фильм «Рейчел выходит 
замуж» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тяжелая нефть»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

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

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2011»
22.50 Кирилл Плетнев, Лянка Грыу в 

мелодраме «Ищу тебя»
0.40 Комедия «Отпетые мошенни-

ки» (Франция)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Объявлен в розыск»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 Денис Рожков, Мария Болтне-

ва в фильме «Дэн»
23.25 «Апокалипсис вчера» - «СССР. 

Крах империи»
0.30 Худ. фильм «Елизавета. Зо-

лотой век» (Великобритания 
- Франция)

СТС

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

Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30, 18.30, 22.50 «Даешь моло-

дежь!»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм «Ну, погоди!»
6.35 Игорь Костолевский, Наталья 

Белохвостикова, Ален Делон 
в детективе «Тегеран 43», 1-я 
серия

8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «А. Пугачева. Жизнь после 

шоу»
12.15 «Среда обитания» - «Табачный 

заговор»
13.15 «Евгений Леонов. Страх оди-

ночества»
14.20 Олег Басилашвили, Наталья 

Гундарева в трагикомедии 
«Осенний марафон»

16.05 «Иван Охлобыстин. Поп-
звезда»

17.10 «Выкрутасы»
19.00 Программа «Большие олим-

пийские гонки»
21.00 Время
21.15 Программа «Призрак оперы»
22.25 Приключения. «Хэнкок» 

(США)
0.05 Триллер «Добро пожаловать 

в Лэйквью!» (США)
2.15 Драма «8 миля» (США - Гер-

мания)

Россия + СГТРК

5.20 Комедия «Гусарская балла-
да»

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

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Ольга Медынич, Ан-

дрей Казаков в сериале «Сы-
щик Самоваров»

16.30 Субботний вечер
18.20 Шоу «Десять миллионов»
19.25, 20.40 Ксения Кузнецова, 

Владимир Яглыч в мелодра-
ме «Печали-радости На-
дежды»

23.55 Комедия «Любовь по прави-
лам... и без» (США)

2.35 Драма «Американские мол-
нии» (США)

НТВ

5.35 Сериал «Еще не вечер»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Медицинские тайны
9.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сериал «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.45 Последнее слово
23.50 Нереальная политика

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм «Ну, погоди!»
6.25 «Тегеран 43», 2-я серия
7.50 Служу Отчизне!
8.25 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Светлана Крючкова. «Я нау-

чилась просто  мудро жить...»
13.10 Сериал «Большая переме-

на»
18.05 «Нонна Гришаева. «Я из Одес-

сы, здрасте!»
19.10 «Минута славы» - «Мечты сбы-

ваются!»
21.00 Время
22.00 «Нонна, давай!»
22.30 Большая разница
23.35 Худ. фильм «Двадцать одно» 

(США)
1.50 Комедия «Кто была та леди?» 

(США)

Россия + СГТРК

5.40 Детектив «Длинное, длинное 
дело»

7.35 Сам себе режиссер
8.25 Смехопанорама
8.55 Утренняя почта
9.35 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
10.45 «Рождение легенды». К 55-ле-

тию ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»

11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Сыщик Самоваров»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.50 Смеяться разрешается
18.00 Алла Юганова, Александр 

Волков в мелодраме «Под-
руги»

20.00 Вести недели
21.05 Карина Андоленко, Агния Куз-

нецова в мелодраме «Ариф-
метика подлости»

22.55 Фэнтези. «Властелин ко-
лец. Возвращение короля» 
(США - Новая Зеландия)

НТВ

5.40 «Еще не вечер»
7.25 В зоне особого риска
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

жизнь актрисы»
23.00 НТВшники
0.10 Худ. фильм «Беги без огляд-

ки» (Франция)

СТС

6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы

9.00, 10.30 «6 кадров»
9.30 «Физика или химия»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
20.00 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Высший пило-

таж»
23.50 Худ. фильм «Байкеры»
1.50 Худ. фильм «Первобытный 

страх»

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 «Частная жизнь 

Петра Виноградова»
11.50 Док. фильм «Библиотека Пе-

тра: слово и дело»
12.20 «Жизнь замечательных идей»
12.45 «Настоящая Атлантида»
13.45 Спектакль «Случай с док-

тором Лекриным»
14.40 «Незабываемые голоса». 
            А. Огнивцев
15.10 Док. фильм «Фантазии Казан-

цева»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
17.40 Заметки натуралиста
18.05 Гала-концерт финалистов 

Международного оперного 
конкурса Пласидо Доминго 
«Operalia»

19.45 «Искатели» - «Загадка «под-
московного Версаля»

20.35 «Мировые сокровища куль-
туры»

20.50 «Линия жизни». Марина Не-
елова

21.45 «Пиратки», 5-я и 6-я серии
23.50 Комедия «Я шагаю по Мо-

скве»
1.10 Концерт «Волшебный саксо-

фон»
1.55 «Острова»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Масоны Израиля»
5.30 «Детективные истории» - «Дело 

«ряженых»
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 Час суда
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 «Мир дикой природы» - «Коро-

левы морских дьяволов»
11.00 «Спартак. Боги арены»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Встречное течение»
16.00 «Следаки»
17.00 «Знахарь-2. Охота без пра-

вил»
18.00 «Еще не вечер» - «Рожденные 

в тюрме»
20.00 Сергей Доренко. «Русские 

сказки»
21.00 «Мистические истории»
22.00 «Секретные территории» - 

«Когда Земля перевернется»
23.00 Сериал «Настоящее право-

судие» (США)
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»

7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Гипноз»
8.00, 15.00 «Робин Гуд»
9.00 «Затерянные миры. Секреты 

алхимии»
10.00 «Синдбад и Минотавр»
12.00, 18.00 «Ангар 13»
13.00 «Кости»
14.00 Док. фильм «Камея. 

Украшение-вампир»
16.30 Док. фильм «Подземные го-

рода»
17.00 «Затерянные миры. Тайная 

история тамплиеров»
19.00 Фантастика. «Метеор» (США)
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский покерный тур
0.45 «Андромеда»
2.30 Док. фильм «Сила мысли»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-
риалы

8.30, 9.00, 18.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 19.30 «Счастливы вместе»
13.25 «Охотники за монстрами»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Случайный шпион»
18.00 «Интерны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00, 22.30 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием»
1.50 Триллер «Список» (Канада)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Вкусы мира
7.45 Худ. фильм «Оглянись»
9.30 Худ. фильм «Слабости силь-

ной женщины», восемь се-
рий

18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Когда мы были 

счастливы»
23.30 Худ. фильм «Молодая жена»
1.25 «Любовницы»

ДТВ

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

Лас-Вегас»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Худ. фильм «Тайные агенты»
15.50, 19.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Невыполнимое 

задание»
0.10 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво
1.40 «Закон и порядок»

Пятый канал

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

6.10 «Подводная одиссея команды 
Кусто»

6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00, 0.00 «Криминальные 

хроники»

10.30 Мелодрама «Алешкина лю-

бовь»

12.30 Мелодрама «По семейным 

обстоятельствам»

16.00 Открытая студия
20.00 «Стилет»

1.00 Драма «Дневная красавица» 
(Франция)

Звезда

6.00 Док. фильм «Говорит Сверд-
ловск»

7.00 Мультфильмы
8.00, 9.15, 22.30 «Заколдован-

ный участок»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

10.35 «Без грифа «Секретно»
11.10, 20.15 «Шпионские игры»

13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 «Груз без маркировки»

16.25 Худ. фильм «Я шагаю по Мо-

скве»

18.30 Музыка
19.30 Док. сериал «Погоня за ско-

ростью»
23.35 Худ. фильм «По данным уго-

ловного розыска...»

1.00 Худ. фильм «Подземелье 

ведьм»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «О бедном гуса-

ре замолвите слово»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.45 
События

11.50 «Нечаянная радость», 2-я 
серия

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Маргарет Тэтчер. Женщина 

на войне»
19.55 День Москвы: афиша
21.00 Нина Гребешкова, Вячеслав 

Невинный в комедии «Не мо-

жет быть!»

22.55 «Приют комедиантов» - «С 
днем рождения, Москва!»

1.05 «Вокзал для двоих»

Спорт

5.00, 8.50, 13.20 Все включено
6.25 Худ. фильм «Проклятие золо-

того цветка»

9.50 Худ. фильм «Ударная сила»

12.15 Футбольное шоу
14.20 Профессиональный бокс. Ви-

талий Кличко против Сэмюэ-
ла Питера

16.25 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодежных команд. «Красная 
Армия» - «Все звезды»

18.40 Пляжный футбол. Кубок мира. 
Россия - Нигерия

19.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 
турнир. Андорра - Армения

22.10 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 
турнир. Болгария - Англия

1.10 Моя планета

0.20 Худ. фильм «Хозяин»

СТС

6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00, 16.00, 16.30 «Воронины»
19.30 Анимационный фильм «Альфа 

и Омега. Клыкастая братва»
21.00 Худ. фильм «Большой тол-

стый лжец»
22.40 «Даешь молодежь!»
23.40 Худ. фильм «Громовое серд-

це»
1.55 Худ. фильм «Сын Рэмбо»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 «Личное время». Татьяна На-

заренко
10.40 Комедия «Я шагаю по Мо-

скве»
11.55 «Чародей. Арутюн Акопян»
12.25, 1.35 Мультфильмы
12.35 Сказка «Золотой ключик»
13.50 «Острова». Сергей Мартинсон
14.30 Концерт Государственного 

Академического ансамбля 
народного танца «Жок» Ре-
спублики Молдова

15.35 Худ. фильм «Два воскресе-
нья»

17.00 «По следам тайны» - «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»

17.50 Концерт «Виктор Третьяков и 
друзья. Песни о любви»

18.45 К 85-летию со дня рож-
дения Е. Леонова. Вечер-
посвящение в кинотеатраль-
ном центре Эльдара Рязанова

19.45 Евгений Леонов, Александр 
Абдулов в спектакле «Поми-
нальная молитва»

22.50 Драма «Дневник его жены»
0.35 Триумф джаза
1.55 «Легенды мирового кино». 
           Г. Вицин
2.25 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Китайские мона-
стыри», часть 1-я

5.30 Сериал «Зачем тебе алиби?»
9.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко. «Русские 

сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Неласковый май» Андрея 

Разина», часть 2-я (Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 Евгений Стычкин, Екатерина 

Гусева в триллере «Флэш.ка»
16.30 Новости 24
17.00 «Красиво жить» - «Дом мечты»
18.00 «Еще не вечер». Лучшее
19.00 Неделя
20.00 Брэд Питт, Питер О'Тул, Ор-

ландо Блум в приключенче-
ском боевике «Троя» (США)

23.15 Приключенческий боевик 
«Центурион» (США - Вели-
кобритания - Франция)

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия 

Геракла»

10.00 Комедия «Розовая панте-
ра-2» (США)

12.00 Далеко и еще дальше
13.15 «Правда об НЛО. След из про-

шлого»
14.15 «Метеор»
18.00 Удиви меня
19.00 Ноа Уайл, Кайл МакЛахлан 

в приключенческом фильме 
«Библиотекарь» (США)

21.00 Деннис Куэйд, Джеймс Кэ-
визел в драме «Радиовол-
на» (США)

23.15 «Затерянные миры. Дорога в 
никуда»

0.15 «Настоящая кровь»
1.15 Триллер «Охота на индюшек» 

(Австралия)

СКЭТ + ТНТ

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

8.40, 9.05, 9.30, 10.00 «Женская ли-
га»

10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Школьная лю-

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

дование
16.00 Суперинтуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «Универ»
20.00 Боевик «Агент 007. Кази-

но Рояль» (Великобритания 
- Германия - США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Полнометражный мультфильм 

«Звездные войны. Войны кло-
нов»

Домашний

6.30, 13.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Любка»
11.00 Живые истории
12.00 «Женский род»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 «Женская форма». Красота 

требует!
16.00 Худ. фильм «Так бывает»
18.00 Сериал «Мегрэ»
19.00 Худ. фильм «Аббатство Да-

унтон»
23.30 Худ. фильм «Законы при-

влекательности»
1.20 «Любовницы»

ДТВ

6.10 Худ. фильм «Тупик»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
8.40, 10.00 Худ. фильм «Зеленый 

фургон», 1-я и 2-я серии
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Домик тетушки Лжи»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Человек с буль-

вара Капуцинов»
16.30, 2.00 Худ. фильм «Здрав-

ствуйте, мы ваша крыша»
18.30, 19.40, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Сериал «24»
0.30 Голые и смешные
1.00 «Анатомия смерти»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.00, 10.10 Сериал «Стилет»
10.00, 18.30 Сейчас
19.00 «Пуля - дура»
22.35 «Криминальные хроники»

23.00 «Рим»
1.20 Приключения «Пират его ве-

личества» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Белый пудель»
7.30 Сказка «Раз, два - горе не 

беда!
9.00 «Битвы богов» - «Толкиен»
10.00 Мультфильмы
10.55 Худ. фильм «Доживем до по-

недельника»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Худ. фильм «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» - «Знакомство», 
«Кровавая надпись»

16.00 «Без грифа «Секретно»
17.00 «Битвы богов» - «Тор»
18.15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на» - «Собака Баскервилей»

21.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
- «Король шантажа», «Смер-
тельная схватка», «Охота на 
тигра»

1.15 Худ. фильм «Мой младший 
брат»

ТВЦ

5.45 Марш-бросок
6.15 Фильм - детям. «Капля в мо-

ре»
7.20 Мультфильм
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45, 11.45 Комедия «Покровские 

ворота»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.00 Со-

бытия
12.40 «Таланты и поклонники». Евге-

ний Леонов
14.15 Екатерина Щанкина, Никита 

Зверев в мелодраме «В по-
гоне за счастьем»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Это лето!» Концерт
19.05 Равшана Куркова, Сергей 

Русскин в мелодраме «Ин-
дийское кино»

21.20 Зара Мгоян, Валерий Нико-
лаев, Алексей Гуськов в при-
ключенческом боевике «Бе-
лый песок»

23.20 Комедия «Высокий блондин 
в черном ботинке» (Фран-
ция)

1.00 Комедия «Возвращение вы-
сокого блондина» (Фран-
ция)

2.30 «Нечаянная радость»

Спорт

6.00, 7.45 Моя планета
9.00 В мире животных
9.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 

турнир. Россия - Македония
12.15, 1.10 Top Gear
13.40 Худ. фильм «Смертельная 

схватка»
16.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодежных команд. Финал
19.10 Худ. фильм «Солдат Джейн»
21.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Бельгия
23.45 Профессиональный бокс. Ви-

талий Кличко против Сэмюэ-
ла Питера

9.00 «Самый умный». Кадет
10.45 «Ералаш»
11.30 Съешьте это немедленно!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Большой толстый лжец»
14.40 «Ералаш»
16.00, 16.30, 20.00 «6 кадров»
18.30 Анимационный фильм «Альфа 

и Омега. Клыкастая братва»
21.00 Худ. фильм «Херби-побе-

дитель»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
0.20 Худ. фильм «Глава государ-

ства»
2.05 Худ. фильм «Байкеры»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Сын»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Н. Румянцева
12.35, 1.35 Мультфильмы
14.05, 1.55 Док. фильм «Биг Сур»
15.00 «Четыре времени обнов-

ления». К-100-летию ГМИИ 
им. А.С. Пушкина

15.40 Пласидо Доминго, Ольга Бо-
родина и Сергей Лейферкус в 
опере К. Сен-Санса «Самсон 
и Далила»

18.05 Комедия «Триумф любви» 
(Италия - Великобритания)

19.55 Роман Козак. Вечер-
посвящение в Доме актера

20.35 Конкурс «Романс - XXI век»
23.25 Худ. фильм «Путешествие 

автостопом»
0.55 Концерт

РЕН-Ставрополь

5.00 «Китайские монастыри», часть 
2-я

5.30 «Детективные истории» - «Код 
жертвы»

6.00 «Холостяки»
9.00 Карданный вал
9.30 «Красиво жить» - «Дом мечты»
10.30 Приключенческий боевик 

«Центурион» (США - Вели-
кобритания - Франция)

12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «Будь готов!». Концерт Михаи-

ла Задорнова
16.30 Новости 24
17.00 «Жадность» - «Не первая све-

жесть»
18.00 «Дело особой важности» - 

«Индустрия экстрима»
19.00 «Формула стихии» - «Кровь»
20.00 Стивен Сигал в боевике «От-

чаянный мститель» (США)
22.00 Джейсон Стэтхэм в боевике 

«Адреналин-2. Высокое на-
пряжение» (США)

23.40 Боевик «Специальное зада-
ние» (США)

1.30 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 9.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.15 «Удивительные странствия 

Геракла»
10.15 Приключения. «Освободите 

Вилли-3: спасение» (США)
12.00 Удиви меня
13.00 «Затерянные миры. Тайная 

история тамплиеров»
13.45 «Библиотекарь»

15.45 «Радиоволна»
18.00 Док. фильм «Святые. Три Ма-

троны»
19.00 Стив Мартин, Жан Рено в ко-

медии «Розовая пантера-2»
21.00 Итан Хоук, Уиллем Дефо в 

фантастическом фильме 
«Воины света» (США)

23.00 «Затерянные миры. Воды 
смерти»

0.00 «Настоящая кровь»
1.00 Фильм ужасов «Белоснежка: 

страшная сказка» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

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

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Меня не понима-

ют родители»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30 «Счастливы 

вместе»
15.00, 15.30, 16.00 «Интерны»
16.35 «Агент 007. Казино Рояль»
19.30 «Универ»
20.00 Боевик «Агент 007. Квант 

милосердия» (Великобри-
тания - США)

22.10 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Разыскивается в 

Малибу» (США)
2.10 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30, 13.15, 22.15, 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Дачные истории
8.00 Худ. фильм «Сладкая жен-

щина»
10.00 «Женский род»
11.00 Худ. фильм «Сабрина»
14.00 Еда
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Призрак в 

Монте-Карло»
18.00 «Мегрэ»
19.00 «Аббатство Даунтон»
23.30 Худ. фильм «Настоящая лю-

бовь»
1.45 «Любовницы»

ДТВ

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Человек в зеле-

ном кимоно»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Человек с буль-

вара Капуцинов»
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Домик тетушки Лжи»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»
16.30, 2.00 Худ. фильм «Ловушка 

для полтергейста»
18.30, 19.30, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.10 Сериал «24»
0.00 Голые и смешные
1.00 «Анатомия смерти»

Пятый канал

6.00 «Жизнь в Средневековье»
7.00 Док. фильм «Самые опасные 

змеи Индии»
8.00 Мультфильмы
8.25 Фильм - детям. «Ох, уж эта 

Настя!»

9.45, 10.10 Фильм - детям. «Тайна 
железной двери»

10.00 Сейчас
11.10 Док. фильм к 70-летию Сергея 

Довлатова. «У Бога добавки 
не просят...»

13.00 Александр Абдулов, Елена 
Коренева в комедии «Тот са-
мый Мюнхгаузен»

15.55 Наталья Гундарева, Виктор 
Проскурин в киноповести 
«Однажды двадцать лет 
спустя»

17.30, 1.25 «Место происшествия». 
О главном

18.30 Главное
19.30 «Генеральская внучка»
23.15 Марлон Брандо, София Ло-

рен в комедии «Графиня из 
Гонконга» (Великобритания)

2.20 Триллер «Любопытный Том» 
(Великобритания)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Посторонним 
вход разрешен»

7.30 Худ. фильм «Соловей»
9.00 «Битвы богов» - «Тор»
10.00 Служу России!
11.15, 13.15 «Заколдованный уча-

сток»
13.00, 18.00 Новости
17.00 «Битвы богов» - «Толкиен»
18.15 «Морской патруль»
22.20 Худ. фильм «Тесты для на-

стоящих мужчин»
23.45 «Я шагаю по Москве»
1.15 «Доживем до понедельника»

ТВЦ

6.00 Комедия «Подкидыш»
7.10 Мультфильмы
7.40 Комедия «Где находится но-

фелет?»
9.45, 11.30, 13.30, 15.20, 16.15, 18.00, 

19.35, 22.05, 0.10 События
9.50 Праздничное «Настроение»
12.00 День Москвы на Красной пло-

щади
13.45 Комедия «Берегись авто-

мобиля»
15.25 День города в «Клубе юмора»
16.30 Алексей Коряков, Александр 

Самойленко, Галина Данило-
ва в комедии «Москва - не 
Москва»

18.10 День Москвы в Парке Горького
19.55 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Крас-
ной площади

22.30 Лазерное шоу на Воробьевых 
горах

23.05, 0.30 «Покровские ворота», 
две серии

1.55 «12 стульев»

Спорт

5.00, 7.35, 2.30 Моя планета
10.10 Худ. фильм «Смертельная 

схватка»
12.15 Магия приключений
13.10 Сокровища затонувшего ко-

рабля
14.15 Худ. фильм «Солдат Джейн»
16.40 Бокс. Владимир Кличко про-

тив Дэвида Хэя. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
IBF, WBA и WBO

18.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Болгария

21.55 Пляжный футбол. Кубок мира. 
Россия - Таити

23.30 Смешанные единоборства. 
Открытый чемпионат по бо-
ям без правил

 

на правах рекламы

Организатор торгов, 
конкурсный управляющий 
Бугаев Валерий Сергеевич 
(член НП «Ассоциация 
МСРО АУ», 355004, 
г.  Ставрополь, ул. Мира, 232), 
действующий 
на основании решения 
Арбитражного суда 
Ставропольского края 
от 11.06.2010 г. по делу 
№ А63-2236/2009-С5-7, 
сообщает о проведении 
повторных торгов в форме 
публичного предложения, 
открытых по составу 
участников и форме 
предложения цены по 
продаже имущества 
ЗАО «Минераловодский 
мясокомбинат» (ИНН 
2630000331, ОГРН 
1022601457955, адрес: 
357226, Ставропольский край, 
Минераловодский район, 
п. Первомайский, 
ул. Производственная, 9). 
Адрес проведения торгов: 
355003, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 457, кабинет 6.

Предмет торгов: лот №1. Имущественный 
комплекс ЗАО «Минераловодский мясоком-
бинат», начальная цена 64 430 788 руб.

Состав предприятия: все виды имуще-
ства, предназначенные для его деятельно-
сти, общей стоимостью 64 430 788 руб. (в 
том числе: залоговое имущество - 36 097 184 
руб., незалоговое имущество - 28 333 604 
руб.), включая земельный участок, здания, 
сооружения, оборудование; права требова-

ния - 232 980,48 руб.
Описание предприятия: земельный уча-

сток общей площадью 58 856,95 кв. м с 
подведенными к нему инженерными сетя-
ми (электроснабжение, водоснабжение, га-
зоснабжение, канализация), здания (всего 
14 наименований), сооружения (всего 5 наи-
менований), оборудование (всего 192 наи-
менования).

Срок публичного предложения: с 
29.08.2011 по 25.11.2011 включительно. Ве-
личина снижения начальной цены и срок, по 
истечении которого последовательно сни-
жается начальная цена: 5% от начальной це-
ны лота еженедельно по понедельникам с 
05.09.2011 по 25.11.2011.

К участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, своевременно 
подавшие заявку, необходимые докумен-
ты, и оплатившие задаток по нижеуказан-
ным реквизитам. Представленная организа-
тору торгов заявка на участие в торгах под-
лежит регистрации в журнале заявок на уча-
стие в торгах с указанием порядкового но-
мера, даты и точного времени ее представ-
ления. К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться следующие документы: выпи-
ска из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического ли-
ца), выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуального предпринима-
теля), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического ли-
ца в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. К заяв-
ке на участие в торгах должна прилагаться 
удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных документов. Все докумен-
ты должны быть надлежащим образом заве-

рены, прошиты, пронумерованы и при нали-
чии печати скреплены печатью.

Размер задатка - 20% от цены лота. Дого-
вор задатка заключается в день подачи за-
явки. Задаток вносится в течении 3 рабочих 
дней с даты заключения договора задатка.

Ознакомиться со сведениями о выстав-
ленном на продажу имуществе, а также по-
дать заявку на участие в торгах можно по 
адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Мира, 
457, каб. 6, в рабочие дни с 14.00 до 17.00. 
Справки по телефонам: 89624032538, 
89682678526, 89682678538. 

Заявки принимаются в период публично-
го предложения; с даты определения побе-
дителя торгов прием заявок прекращается.

Победителем торгов признается участ-
ник торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую предложение о цене иму-
щества должника, которая не ниже началь-
ной цены, установленной для определенно-
го периода проведения торгов. Подведение 
результатов торгов, выдача протоколов по 
результатам торгов проводится не ранее 
5 рабочих дней с даты подачи заявки каж-
дую неделю по рабочим пятницам с 10.00 до 
16.00 по адресу: 355003, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 457, каб. 6. Лицо, признанное по-
бедителем, и организатор торгов подписы-
вают договор купли-продажи в течение 5 ра-
бочих дней с даты подведения результатов 
торгов. Оплата по договору производится 
путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет должника в течение 30 ка-
лендарных дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи. При заключении догово-
ра с лицом, выигравшим торги, сумма вне-
сенного им задатка засчитывается в счет ис-
полнения договора.

Банковские реквизиты для внесе-
ния задатка и оплаты по договору купли-
продажи: ЗАО «Минераловодский мясоком-
бинат», ИНН 2630000331, КПП 263001001, 
р/с 40702810260050101168 в Северо-
Кавказском Банке Сбербанка России (ОАО), 
к/с 30101810600000000660, БИК 040702660.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ставропольская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации объявляет отбор претендентов на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава сроком до 5 лет по трудовому договору

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВыБОРОВ
заведующего кафедрой
философии и гуманитарных дисциплин (имеющего ученую сте-

пень доктора философских наук и ученое звание профессора) - 1,0 
ставка;

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
профессора кафедры
общей хирургии (имеющего ученую степень доктора медицин-

ских наук и ученое звание профессора) - 1,0 ставка;
доцентов кафедр:
- терапии (имеющих ученую степень кандидата медицинских 

наук и ученое звание доцента) - 1,0 ставка;
- факультетской хирургии (имеющих ученую степень кандидата 

медицинских наук и ученое звание доцента) - 1,0 ставка; 
- стоматологии детского возраста (имеющих ученую степень 

кандидата медицинских наук и ученое звание доцента) - 1,0 ставка;
преподавателя кафедры
философии и гуманитарных дисциплин (имеющего ученую сте-

пень кандидата юридических наук) - 0,5 ставки;
ассистентов кафедр:
- госпитальной терапии (имеющих ученую степень кандидата ме-

дицинских наук) - 1,0 ставка;
- физики и математики (без степени) - 1,0 ставка;
- общей хирургии (имеющих ученую степень кандидата меди-

цинских наук) - 1,0 ставка;
- общей хирургии (имеющих ученую степень кандидата меди-

цинских наук) - 1,0 ставка;
- ортопедической стоматологии (имеющих ученую степень кан-

дидата медицинских наук) - 1,0 ставка;
- ортопедической стоматологии (без степени) - 1,0 ставка;
- пропедевтики стоматологических заболеваний (имеющих уче-

ную степень кандидата медицинских наук) - 0,5 ставки;
- терапевтической стоматологии (имеющих ученую степень кан-

дидата медицинских наук) - 1,0 ставка;
- терапевтической стоматологии (имеющих ученую степень кан-

дидата медицинских наук) - 0,5 ставки;
- эндокринологии, детской эндокринологии и диабетологии (без 

степени) - 1,0 ставка;
- факультетской терапии (без степени) - 0,5 ставки;
- детских болезней (без степени) - 0,5 ставки.

Срок подачи заявления - месяц со дня опубликования.

С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров 
СтГМА или на сайте медицинской академии  
http:// www.stgma.ru.

Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 
тел.: 35-25-12, 35-23-31.
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Выпуск подготовила Оксана сЛИсаРЬ. 

кот ученый

ставропольская правда

Lady GaGa:

здоровье

.

изнутриСекрет долголетия дело рук

психотека

звезд СоветСкого кино
Многие кумиры советского кино давно перешагнули 80-летний рубеж, 
но продолжают радовать нас активной деятельностью. Что дает им 
силы и почему в столь солидном возрасте они так хорошо выглядят?

БатаЛОВ пОд кОнтРОЛеМ ВРаЧей
Знаменитому Гоше из фильма «Москва слезам не верит» сей-

час 83 года, а он по-прежнему преподает и является президентом 
двух кинофестивалей. В одном из интервью мы попросили Алек-
сея Владимировича рассказать, что помогает ему жить.

– Должен быть стимул, ради чего ты встаешь утром, – говорит 
Баталов. – У меня это дочь, о которой никто, кроме нас, родите-
лей, не позаботится, ведь она инвалид. Я не боюсь умирать, но 
боюсь за ее будущее. Наверное, поэтому много раз выбирался 
из каких-то немыслимых ситуаций, когда уже одной ногой стоял в 
могиле… Это помогает. А еще я доверяю врачам, мне на них, сла-
ва Богу, везло в жизни. Сейчас в больницах провожу очень много 
времени, но если б не это, меня бы уже давно не было на свете. 
Мне кажется, многие наши актеры прожили бы дольше, если бы 
не запустили свое здоровье.

– Честно признаюсь, я до сих 
пор общаюсь с молодыми жен-
щинами, и это меня подпитыва-
ет, – говорит актер. – Как извест-
но, молодые дают старикам си-
лы, а мы даем им мудрость. Ког-
да кто-то испытывает к тебе ин-
терес и ты нравишься, годы те-
бе нипочем. Многие наши ак-
теры живут и здравствуют, по-
тому что их любят люди. Нужно 
постоянно испытывать чувство 
влюбленности! Конечно, в 90 с 
лишним лет у меня нет таких же 
возможностей, как в 40 или 50, 
но я умею красиво ухаживать, и 
это занятие дает мне интерес 
и силы жить дальше. Бойтесь 
равнодушия! Старость прихо-
дит именно с этим чувством. А 
если вам интересно жить, зна-
чит, вы молоды душой!

аРИнИну
От сМеРтИ спасЛО 
заМужестВО

Звезде фильмов «Любимая 
женщина механика Гаврилова», 
«Белорусский вокзал» и «Гостья 
из будущего» сейчас 84 года. Она 
уверена, что от отчаяния и тоски 
ее спасла… любовь.

– После шестидесяти у ме-
ня все было плохо, – призналась 
нам актриса. – Умер муж, кото-
рый 28 лет пил… Не предлага-
ли ролей в театре, реже стали 
приглашать в кино. Хоть ложись 
в гроб и помирай! И тут я встре-
тила свою настоящую любовь, 
мужчину моего возраста. И мы 
решились на брак! После этого 
жизнь стала другой. Мы хотим 
жить долго и строим планы на 
будущее. Например, на 80-летие 
я сделала себе подарок – вста-
вила зубы, а теперь мы делаем в 
квартире ремонт. Как видите, по-
мирать не собираемся. Если бы 
не муж, я бы, наверное, не про-
жила так много.

ЛеБедеВа деРжИт 
ИнтеРес к жИзнИ

В декабре этот замечатель-
ный актер, которого мы помним 
по фильмам «Евдокия» и «Нор-
мандия – Неман», будет отме-
чать 90-летие.

– Первым секретом мое-
го долголетия никто не сможет 
воспользоваться, потому что я, 
как известно, много лет сидел в 
немецких лагерях, – ответил нам 
Лебедев. – Если ты там выжил, 
то, выйдя на свободу, будешь ра-
доваться всему, как ребенок. Бу-
дешь любить жизнь. А еще в мо-
ей жизни нет никаких излишеств. 
Я умеренно питаюсь и ем самую 
простую пищу, иногда даже про-

сто хлеб с водой. Я никогда нико-
му не завидую и не стремлюсь к 
богатству. А это отнимает у лю-
дей столько сил и здоровья, что 
некоторых в пятьдесят лет насти-
гает инфаркт.

касаткИна 
жИВет, 
пРИтВОРяясЬ

В свои 86 лет актриса еще 
выходит на сцену. Периодиче-
ски, правда, ей приходится ле-
жать в больнице: сердце шалит… 
Но снова и снова Людмила Ива-
новна возвращается к работе. 
Недавно она пригласила нас на 
спектакль со своим участием, где 
танцевала вальс, делала заряд-

ку и задирала ноги выше головы. 
После спектакля мы расспроси-
ли Касаткину, откуда у нее такая 
хорошая физическая форма.

– Если вы еще молоды, обяза-
тельно займитесь балетной гим-
настикой, это сейчас доступно 
каждому, – посоветовала Люд-
мила Ивановна. – Она дает по-
трясающую гибкость и грацию, 
которая останется с вами до ста-
рости. Я гимнастику до сих пор 
выполняю каждое утро, по ме-
ре сил. Ну а вообще, честно ска-
жу: мы, актеры в возрасте, чаще 
играем не в кино или театре, а в 
жизни, когда говорим, что в 86 
лет у нас ничего не болит и все 
прекрасно. Но как ни странно, 
именно эта игра спасает.

БыстРИцкая
РаБОтает с детстВа

Весной этого года звезде 
кино-эпопеи «Тихий Дон» испол-
нилось 83 года, а в чертах ее ли-
ца мы узнаем все ту же Аксинью. 
Сейчас Элина Авраамовна уже не 
снимается в кино, но активно уча-
ствует в общественной деятель-
ности, занимается благотвори-
тельностью и с удовольствием 
дает творческие вечера, на ко-
торых поет и танцует. В одном из 
недавних интервью мы спросили 
актрису, откуда она берет силы.

– Я честно признаюсь, что ме-
ня всегда спасала только работа, 
в том числе и физическая, – отве-
тила Элина Авраамовна. – Я на-
чала работать в 13 лет. Когда на-
чалась война, пошла санитаркой 
в госпиталь. С тех пор не прошло 
ни одного дня без труда. По при-
вычке каждое утро я делаю гим-
настику. Обслуживаю себя са-
ма. Я никогда не делала никаких 
пластических операций, но всю 
жизнь мало ела и много двига-
лась – этого достаточно.

зеЛЬдИна 
МОЛОдИт ОБщенИе 
с женщИнаМИ

Владимиру Михайловичу 
Зельдину в этом году исполни-
лось 96 лет, и он надеется, что 
через четыре года отметит свой 
столетний юбилей. «собеседник».

В
ОЗьМЕМ, к примеру, случай Сибиллы Ма-
стерс, женщины, которая жила в американ-
ских колониях. Понаблюдав за работой ин-
дейских женщин, она придумала новый спо-
соб превращать кукурузу в кукурузную му-

ку. Сибилла поехала в Англию, для того чтобы 
получить патент на свою идею, однако  по 
действующим тогда законам женщи-
нам запрещалось иметь свою 
собственность, в том числе 
и интеллектуальную. Такая 
собственность, как прави-
ло, принадлежала либо от-
цу женщины, либо ее мужу. 
В 1715 году патент на ее изо-
бретение все же был выдан, 
но в документе было указано имя ее мужа. 

Такие законы о собственности не позволяли 
многим женщинам приобретать патенты на свои 
изобретения. Женщины также реже получали и 
получают техническое образование, которое по-
могло бы им генерировать гениальные идеи и де-
лать из них реальный продукт. Многие женщины 
сталкивались с предрассудками и насмешками, 
когда они искали помощи у мужчин в реализа-
ции своих идей. 

Мэри Кис  была первой американской женщи-
ной, которая зарегистрировала патент на свое 
имя. В 1809 году она разработала способ пле-
тения соломенных шляпок, что было экономиче-
ским благом для Новой Англии. Получив документ 
на свое имя, Мэри тем самым открыла путь дру-
гим женщинам–изобретателям, для того чтобы 
иметь право патентовать свои идеи. 

цИРкуЛяРная пИЛа 
В конце XVIII века появилась протестантская 

религиозная секта, известная как Шейкеры. Глав-
ными ценностями этой секты были коммуналь-
ная жизнь, равенство между полами и тяжелая 
работа. Табита Бэббит жи-
ла в шейкерском сообще-
стве в Массачусетсе и ра-
ботала ткачихой, но в 1810 
году она придумала способ 
облегчить нагрузку в рабо-
те на своих братьев. Она за-
метила, что мужчины пилят 
бревна специальной пилой 
с двумя ручками, которые 
нужно тянуть то вперед, то 
назад. Хотя нагрузка на обо-
их мужчин была одинаковой, 
бревна распиливались толь-
ко тогда, когда пила двига-
лась вперед, а при обратном 
движении с бревном ничего 
не происходило. Бэббит по-
думала, что это пустая трата энергии, и созда-
ла прототип циркулярной пилы, которая позднее 
стала использоваться в лесопильной промыш-
ленности. Она придумала пилу с круговым лез-
вием, поэтому каждое движение имело смысл. 
Однако из-за заповедей общины  Бэббит не ста-
ла получать патент на свое изобретение. 

кОМпИЛятОР И язык 
пРОгРаММИРОВанИя COBOL 

Адмирал Грейс Мюррей Хоппер  заслуживает 
уважения за ее роль в компьютерной индустрии. 
Адмирал Хоппер начала служить в 1943 году, при 
этом она находилась в Гарвардском университе-
те, где трудилась над созданием компьютера IBM 
Harvard Mark I, который был первым крупномас-
штабным компьютером в США. Она была третьим 
лицом в проекте, при этом Грейс написала руко-
водство по операциям, которым пользовались ее 
последователи. В 1950 году адмирал изобрела 
компилятор, который трансформировал англий-
ские команды в машинный код. Это означало, что 
теперь программисты могли создавать код легче 
и с меньшим количеством ошибок. 

Второй компилятор Хоппер, Flow-Matic, ис-
пользовался для программ UNIVAC I и II, которые 
поддерживали первые появившиеся в продаже 
компьютеры. Адмирал Хоппер также курирова-
ла разработку общего бизнес-ориентированного 
языка COBOL, который был одним из первых язы-
ков программирования компьютера. Адмирал 
Хоппер получила множество наград за проде-
ланную ею работу, кроме того, в ее честь  назван 
американский военный корабль. 

цВетные 
сИгнаЛЬные Ракеты 

Когда Марта Костон   овдовела в 1847 году, ей 
был всего 21 год. На руках у нее было четверо де-
тей, и она не имела ни малейшего представления 
о том, как жить дальше и чем их кормить. В один 
из вечеров она листала записную книжку своего 
умершего мужа и обнаружила там план создания 
факельной системы, которую могли бы исполь-
зовать корабли, для того  чтобы общаться меж-
ду собой в ночное время. Костон просила соот-
ветствующие органы о том чтобы проверить си-
стему в работе, однако это не удалось, но Костон 
была неудержима. 

Следующие 10 лет она провела за тем, что за-
нималась усовершенствованием системы и ди-
зайна придуманного ее мужем устройства. Она 
консультировалась с учеными и офицерами, но 
все же не могла понять, как сделать так, чтобы 
вспышки были яркими и долговечными, при этом 
были простыми в использовании. Однажды но-
чью она вывела своих детей на улицу, для того 
чтобы те посмотрели на фейерверк, тогда-то ей 
в голову и пришла идея о том, чтобы применить 
некоторые пиротехнические технологии в ее фа-
кельной системе. 

Факельная система наконец заработала, и 
ВМС США купили права на нее. Цветные сиг-
нальные ракеты Костон широко использовались 
во время гражданской войны. Но, к сожалению, 
факельная система оказалась не лучшим спосо-
бом для женщины прокормить своих детей. Со-
гласно военной документации Костон произве-
ла для военно-морского флота во время граж-
данской войны около 1200000 ракет, которые она 
предоставила им по себестоимости. Ей должны 
были заплатить 120000 долларов, из которых она 
получила лишь 15000. Как она писала в своей ав-
тобиографии, флот отказался выплатить ей всю 
сумму в связи с тем, что она была женщиной. 

БуМажный пакет 
Маргарет Найт   не изобрела бумажный 

пакет, но те первые бумажные мешки не бы-
ли настолько полезными для переноски ве-
щ е й . Они были больше похожи на 

конверты, поэтому не было 
никакой возможности их ис-
пользования под продукты, 
то есть такими, какими мы 
пользуемся сейчас, они ста-
ли не сразу. За это нам сто-
ит поблагодарить Найт. Она 
поняла, что у таких пакетов 
должна быть большая пло-
щадь дна, тогда вес распре-
делялся бы равномерно  и та-

кой пакет вмещал бы больше вещей. 
В 1870 году она создала деревянные аппара-

ты, которые вырезали и склеивали квадратные 
основания бумажных пакетов. Пока Найт рабо-
тала над созданием железного прототипа аппа-
рата, чтобы затем запатентовать свое изобрете-
ние, она обнаружила, что ее идею украл некий че-
ловек по имени Чарльз Аннан, который видел ее 
деревянное изобретение несколькими месяца-
ми ранее. Она подала иск против Аннана, кото-
рый утверждал, что невозможно, чтобы женщи-
на смогла изобрести такую сложную в работе ма-
шину. Найт подняла все свои наброски, чертежи 
и заметки. В итоге ей удалось доказать обрат-
ное и получить патент на устройство в 1871 году. 

пОсудОМОеЧная 
МашИна 

Можно предположить, что посудомоечную 
машину изобрел человек, который годы потра-
тил стоя над раковиной и вымывая горы посу-
ды, оплакивая впустую растраченное время. На 

самом деле, Джозефина Ко-
крейн, которая получила па-
тент на первую рабочую посу-
домоечную машину, не трати-
ла так много времени на мытье 
тарелок. Реальным стимулом 
для ее изобретения стал тот 
факт, что однажды после пре-
красного обеда ее работники 
во время уборки на кухне раз-
били удивительный китайский 
фарфоровый сервиз, который 
был ей очень дорог. 

Кокрейн была светской 
особой, которая любила раз-
влекаться, однако  после 
смерти мужа в 1883 году она 
осталась с огромным количе-
ством долгов. Вместо того что-

бы продать свои многочисленные реликвии, она 
сосредоточилась на создании машины, которая 
могла бы их хорошо мыть, не вредя им. Ее ма-
шина, в основе работы которой была направлен-
ная на посуду под сильным давлением струя во-
ды, позволила ей получить патент на устройство 
в 1886 году. Женщина утверждала, что изобрести 
машину было намного легче, чем продвинуть ее 
в массы. Сначала ее изобретение потерпело не-
удачу среди индивидуальных потребителей, по-
скольку у многих семей не было систем нагрева-
ния воды, которые необходимы для работы маши-
ны, а те, у которых они были, не хотели платить за 
то, что женщины делали бесплатно. 

Не испугавшись и этого провала, она стала ис-
кать встреч с директорами крупных гостиниц и 
ресторанов, рассказывая им о том, что посудо-
моечная машина может делать ту работу, за ко-
торую они платили десяткам работников. Со вре-
менем, однако, все больше семей стали приобре-
тать себе ее устройство в частное пользование. 

стекЛООЧИстИтеЛИ 
На заре XX века Мэри Андерсон   впервые по-

сетила Нью-Йорк. Она увидела тот Нью-Йорк, 
который сильно отличается от того, который ви-
дят туристы сегодня. Тогда еще не существова-

ло бесконечных пробок и немыслимого количе-
ства машин, которые бесконечно и бессмыслен-
но сигналят друг другу в тщетной надежде бы-
стрее проехать. В те времена автомобили еще 
не захватили американское воображение и бы-
ли довольно редки. Однако женщина из Алабамы, 
поехав тогда в Нью-Йорк, изобрела то, что стало 
стандартом для каждого автомобиля. Во время 
своей поездки Андерсон ехала на трамвае через 
заснеженный город. 

Она обратила внимание, что водителю прихо-
дится останавливаться каждые несколько минут, 
для того  чтобы очистить лобовое стекло от сне-
га. В то время все водители так делали, поэто-
му, когда шел дождь или снег, это была настоя-
щая напасть, с которой приходилось иметь дело. 
Вернувшись домой, Андерсон разработала спе-
циальный держатель на шпинделе, который  при 
помощи ручки был  прикреплен к внешней сторо-
не лобового стекла. Когда водителю было необ-
ходимо очистить стекло, он просто тянул за ручку  
- и прибор удалял загрязнения с лобового стек-
ла. Андерсон получила патент на свое устройство 
в 1903 году, но только 10 лет спустя тысячи аме-
риканцев стали ездить на автомобилях с ее изо-
бретением. 

«Вокруг света».

 вещи, которые
 изобрела женщина

к концу XX века 
только 10 процентов 
всех выданных 
патентов 
принадлежали 
женщинам. если 
составлять список 
наиболее известных 
изобретений 
за последние 
несколько веков, 
то среди авторов 
этих изобретений 
будет очень мало 
женщин. причем 
дело не в том, что 
женщины не умеют 
изобретать или у 
них нет творческой 
жилки, просто они 
сталкиваются с 
многочисленными 
препятствиями при 
получении «кредита» 
для своих идей.

к
АК ЖЕ получается, что мо-
лодые и здоровые люди мо-
ментально забывают услы-
шанное в разговоре? И де-
ло не в том, что память пло-

хая или эгоизм затмевает разум, 
просто мы не умеем слушать, а 
заодно и слышать, что именно 
транслирует нам собеседник. 
Разговор по телефону может 
длиться часами, а за это время и 
ужин успевает приготовиться, и 
небольшая уборка квартиры под-
ходит к концу, а вот  о чем гово-
рила подруга, удается вспомнить 
с трудом.

Недаром талант слушателя це-
нился во все времена. Это сейчас 
можно позвонить по мобильному 
телефону и уточнить, о чем там 
шла речь в позавчерашней бесе-
де. А тогда приходилось запоми-
нать с первого раза и навсегда, 
что и сформировало определен-
ные приемы для слушателя.

Например, вряд ли вы про-
должите мыть посуду или гла-
дить, если разговор по телефо-
ну или «лицом к лицу» предель-
но важен, затрагивает какую-то 
серьезную тему. Наоборот, вы 
устроитесь удобнее, выключите 
телевизор, закроете окна, чтобы 
посторонний шум не отвлекал, и 
все это будет на подсознатель-
ном уровне.

Если во время начала беседы, 
пусть даже не очень серьезной, 
убрать все ненужные факторы и 
постараться слушать только со-
беседника, информация осядет в 
памяти гораздо прочнее, нежели 
раньше, когда вы одновременно 
просматривали журнал.

Бывают люди, которые вооб-
ще никогда не слушают тех, с кем 
разговаривают. Они перебивают, 
как только вы пытаетесь вставить 
слово, а диалог больше напоми-

Слушать и слышать
Легенды ходят о женских сплетнях. но как-то так получается, что разговор 
прекрасных дам «ни о чем» может содержать гораздо больше информации, чем 
услышит посторонний человек. не грешат пустотой и мужские разговоры по душам 
за кружкой пива или чего-нибудь покрепче. Однако, как показывают наблюдения, 
из дружеского щебетания даже сами участницы порой не могут извлечь никаких 
полезных фактов, пропуская мимо ушей весьма важные сведения.

нает монолог. А то и вовсе оказы-
вается схожим с анекдотом: «Что 
мы все обо мне да обо мне. Да-
вайте поговорим о вас. Как вам 
моя новая кофточка?»

Если с таким человеком судь-
ба свела ненадолго, то проще 
расслабиться и не пытаться за 
короткий срок перевоспитать и 
заставить выслушать себя. Это 
бесполезно. Но если угоразди-
ло заиметь этого человека в бли-
жайшем окружении, то будьте го-
товы к тому, что ваши новости бу-

дут новостями в течение долгого 
времени, когда вы будете повто-
рять их снова и снова. А удивле-
ние собеседника каждый раз бу-
дет неподдельным.

Бороться с такой чертой ха-
рактера пусть даже близкого 
друга невозможно. И если вари-
ант с изменениями в личности 
этого человека не рассматрива-
ется, остается только вырабаты-
вать определенную тактику, на-
пример, позволить в разговоре 
вначале выговориться подруге, 

а уже потом поведать свои но-
вости и переживания.

А еще проще настроиться на 
то, что равноправный диалог с 
таким человеком все равно не 
получится. И важные для себя 
переживания вы повторите еще 
не раз, дабы быть услышанным.

Но научиться навыку «слу-
шать» можно, а следом за ним 
придет и умение «слышать» со-
беседника. Приемы на первый 
взгляд  достаточно простые. 
Один из них – сосредоточен-

ность на беседе – уже упомя-
нут выше. Но для того чтобы они 
вошли в привычку и начали ра-
ботать на вас, первое время при-
дется сознательно настраивать 
себя на беседу, контролируя лю-
бые сигналы, которые вы получа-
ете от человека и передаете ему.

Немаловажно контролиро-
вать собственную мимику, же-
сты. Обратите внимание, что ес-
ли во время разговора с вами че-
ловек блуждает глазами по окру-
жающим предметам, то появля-
ется ощущение, что он вас не слу-
шает, витая мыслями где-то еще. 
Соответственно, если и вы веде-
те себя так же, то сложно ждать 
от собеседника откровенности 
и доверия, ведь он тоже чувству-
ет, что вы к нему невнимательны.

А вот в телефонной беседе 
важнее голос и слова. И отнюдь 
не скучающее хмыканье подтол-
кнет абонента к искренней бесе-
де, а уместное «да» или уточня-
ющий вопрос, который подчер-
кнет, что вы действительно слу-
шаете и стремитесь правильно 
понять мысль говорящего.

Комментарии невпопад, от-
решенный голос, звук телеви-
зора на заднем плане или звуки 
хозяйственных работ подска-
жут, что на другом конце прово-
да идет отдельная от вас жизнь, 
и ваш голос к ней не причастен.

Обижаться сложно, потому 
что в каждом из нас живет эго-
ист, который заботится только 
о своих собственных интере-
сах. Хотя бывают моменты, ког-
да поддержка нужна здесь и сей-
час, и внимание близкого чело-
века просто необходимо, но это 
уже зависит от вашего душевно-
го контакта с этими людьми.

«суперстиль».

Часто после выходных 
на даче ты не можешь ни 
согнуться, ни разогнуться. 
Между тем аптечные 
кремы помогают все хуже: 
мышцы к ним привыкают 
– и эффект уже не тот. 
тебе помогут простые 
народные средства.

гОРяЧая Ванна И пИВО
Этот рецепт работает безот-

казно при условии, что у тебя бы-
ла разовая физическая нагрузка, 
например, ты первый день зани-
малась в спортзале. Выпей не-
большую бутылочку пива и спустя 
час прими горячую ванну с мине-
ральными солями. Таким образом 
твои мышцы расслабятся. Только 
не повторяй эту процедуру слиш-

как избавитьСя от мышечной боли? 
ком часто. При дальнейших фи-
зических нагрузках тело должно 
привыкнуть к самостоятельному 
восстановлению.

саМОМассаж
Если по ноге прошла сильная 

судорога, окажи себе экстрен-
ную помощь сама. Возьми на ла-
донь детское масло и помасси-
руй икру, подъем стопы и пальцы 
ног в течение пяти минут, втирая 
в них масло движениями взад-
вперед по всей длине мышцы. 
Кстати, можно проводить мас-
саж и с кусочком льда, что да-
ет дополнительный охлаждаю-
щий эффект. Кроме того, один из 
эффективных способов борьбы с 
судорогами – постоять 5–10 се-
кунд на цыпочках. 

кОМпРесс Из каРтОфеЛя 
Отвари 3–5 картофелин в ко-

журе, остуди, разомни. Прило-
жи к больному месту таким об-
разом: слой картофеля – слой 
плотной бумаги или ткани. По-
лучится компресс. Сверху на-
крой эту конструкцию шерстя-
ным шарфом. Когда компресс 
перестанет греть, сними его. 
Если же боль сильная, его лучше 
оставить на всю ночь, меняя не-
сколько раз картофель на подо-
гретую порцию. 

дейстВенные ОтВаРы 
В домашних условиях вполне 

возможно приготовить нехитрые 
настои, которые дают  ощутимый 
эффект. Например, такой. Залей 
одним стаканом кипятка чайную 

ложку сухих цветов или одну сто-
ловую ложку сухих листьев огу-
речной травы. Настаивай в тече-
ние пяти часов. Принимать нужно 
по одной столовой ложке шесть 
раз в день.

Кору барбариса залить спир-
том в соотношении один к де-
сяти и настаивать десять дней. 
Принимать нужно по 20 капель 
на полстакана воды два раза в 
день. При сильных болях скорую 
помощь оказывает кора ивы. Бы-
стрый рецепт таков: залить ко-
ру ивы водкой (в соотношении 
один к двадцати) и прокипятить 
на водяной бане, остудить, при-
нимать 3–4 раза в день по столо-
вой ложке.

«аиф-здоровье».

тепЛО - 
хОЛОднО

а знаете ли вы, что со-
гласно историческим до-
кументам в начале второ-
го тысячелетия нашей эры 
(1000 – 1200 годы) были за-
фиксированы максималь-
ные температуры на зем-
ле. 

Этот период получил на-
звание «Средневекового 
климатического оптимума». 
Именно в этот период нор-
вежцы, высадившись у бе-
регов Гренландии, дали это-
му ныне покрытому снегами 
острову название Зеленая 
Земля.

Самый же холодный пери-
од, известный под названи-
ем Малого ледникового пе-
риода, пришелся на XIV-XVII 
века, затем до конца XIX ве-
ка стало теплее. В летописях 
есть запись о том, что в 1326 
году Средиземное море за-
мерзало, а река Рейн в тече-
ние нескольких месяцев 1365 
года была покрыта льдом. 
Есть свидетельства, что в 
1468 году в бургундских под-
валах перемерзло все вино, а 
в 1601 году в Москве снег пол-
ностью сошел только к концу 
июня, а уже в августе Москва-
река снова замерзла.

сОВетскОМу 
гОсудаРстВу - 
сОВетскИй 
каЛендаРЬ!

а знаете ли вы, что в до-
статочно молодом совет-
ском государстве было 
много желающих после-
довать примеру древне-
римских правителей и пе-
реименовать привычные 
названия дней и месяцев 
года. 

Так, в 30-е годы всерьез 
разрабатывался проект пере-
хода на пятидневки, а потом 
шестидневки. Понедельни-
ки, вторники и другие дни 
отменили, а вместо них по-
явились первый день шести-
дневки, второй день шести-
дневки и так далее.

Летосчисление официаль-
но продолжалось по григо-
рианскому календарю, одна-
ко, вполне закономерно рас-
судив, что рождение Христа 
не может являться сколько-
нибудь значимой датой для 
советского человека, во мно-
гих случаях дату стали обо-
значать как «ХХ год социали-
стической революции», где 
точкой отсчета являлось 25 
октября 1917 года.

В 1939 году союз воин-
ствующих безбожников вы-
ступил с инициативой пере-
именовать и месяцы. Если бы 
предложение было принято, 
наш год сейчас состоял бы из 
следующих месяцев: месяц 
Ленина, Маркса, революции, 
Свердлова, месяц май, Со-
ветской конституции, жатвы, 
мира, Коминтерна, 
Энгельса, великой 
революции, Ста-
лина. Оконча-
тельно экспе-
рименты с ка-
лендарем пре-
кратили в 1940 
году.

«Вокруг 
света».



гестане. Там в зоне ответствен-
ности ГИМС более 800 киломе-
тров береговой линии Каспия.

Что касается возрождения об-
щественных формирований спа-
сателей на водах, то  Олег Цыба 
твердо пообещал: скоро таковые 
появятся во всех регионах феде-
рального округа. Сейчас же  са-
мое пристальное внимание уде-
ляется профессиональной под-
готовке штатных инспекторов 
ГИМС. Для чего во всех феде-
ральных округах проводят от-
борочные водно–моторные со-
ревнования. Лучшая команда от 
каждого округа поедет на 
всероссийские соревно-
вания.

Первый этап состяза-
ний  теоретический. Ин-
спектора ГИМС долж-
ны показать доскональ-
ное знание всех законов и 
подзаконных  актов, кото-
рые касаются обеспечения 
безопасности на воде.

Тем временем непо-
далеку, прислонившись к 
стене спасательного пун-
кта Новопятигорского 
озера, стоит и ждет свое-
го часа манекен Гоша (так 
его окрестили спасатели). 
Завтра Гоше предстоит 
играть роль утопающего. 
А членам  жюри предсто-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Один 
из методов русской националь-
ной охоты. 5. Огородное расте-
ние семейства тыквенных. 10. 
Сиденье для гребцов на шлюп-
ке. 11. Американский молеку-
лярный биолог, вирусолог, ав-
тор работ по молекулярной ге-
нетике рака. 12. Животное се-
мейства оленьих, отличающееся 
быстротой бега и стройностью. 
13. Природный водоем. 15. Кру-
ченая или плетеная тонкая ве-
ревка. 18. В древнегреческой 
мифологии - чудовищное суще-
ство, полуженщина-полузмея. 
19. Приспособление для лаза-
ния по столбам. 20. Скандалист, 
буян, драчун. 21. Что украл Про-
метей у богов? 22. Материал для 
стойких солдатиков. 24. Бурят-
ский народный хороводный та-
нец. 26. Восклицание в значе-
нии «Да здравствует!». 29. Фор-
ма рельефа в горах. 33. Полоса 
ткани для банта. 34. Средство от 
напора. 35. Один круг вращения. 
36. Церковная служба, соверша-
емая в первой половине дня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лаком-
ство обезьяны. 3. Фальшивая по-
щечина у клоунов. 4. Минерал, до-
бываемый в Якутии. 5. Жидкость, 
насыщенная соком того, что в ней варилось. 6. Гор-
ная вершина на Кавказе. 7. Народное название по-
лыни. 8. Очень большое количество чего-нибудь. 9. 
Старая растоптанная, изношенная обувь в русском 
фольклоре. 14. Герой Отечественной войны 1812 г., 
генерал. 16. Широкое деревянное ведро. 17. Роды 
крольчихи. 21. Постельная принадлежность, кото-
рую каждый тянет на себя. 23. Неумеренный в еде 
человек. 25. Нервная дрожь от испуга и страха. 27. 
Роман Достоевского. 28. Банковское извещение о 
выполнении расчетной операции. 30. Русский жи-
вописец, автор картины «Не ждали». 31. Погонщик 
собак или оленей, запряженных в нарты. 32. Что 
пьяному по колено?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уборная. 5. Упряжка. 9. 
Оса. 10. Штурвал. 11. Киа. 12. Нуль. 14. Чадра. 
16. Прут. 20. Капри. 21. Багаж. 22. Лепешка. 
23. Утиль. 24. Малек. 26. Ежак. 27. Сфекс. 30. 
Янка. 33. Нет. 35. Дантист. 36. Еле. 37. Казе-
мат. 38. Алатырь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Угодник. 2. Ока. 3. Ню-
ша. 4. Яруга. 5. Узвар. 6. Рыло. 7. Жук. 8. Аван-
таж. 13. Лепнина. 15. Деление. 17. Рагулин. 
18. Жилье. 19. Обама. 23. Учебник. 25. Кла-
дезь. 28. Фанат. 29. Книга. 31. Эдем. 32. Утка. 
34. Таз. 36. Еры.
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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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МОБИЛьНИК 
ИЛИ ЖИЗНь 

По приговору Ленинского 
районного суда за разбой с 
применением оружия житель 
Ставрополя будет отбывать 
четыре года в исправитель-
ной колонии строгого режима. 
Как рассказала старший по-
мощник прокурора района Т. 
Черноусова, установлено, что 
поздно вечером на останов-
ке общественного транспор-
та подсудимый напал на муж-
чину и, угрожая ножом, потре-
бовал отдать ему сотовый те-
лефон. Жертва пыталась со-
противляться, схватилась за 
лезвие и порезала пальцы, 
однако после небольшой по-
тасовки мобильник все-таки 
пришлось отдать.

КРИЗИС 
ДОВЕРИЯ 

Железноводский город-
ской суд, рассказала его 
пресс-секретарь В. Темере-
ва, взыскал с ООО «М» в поль-
зу одной из пайщиц неустой-
ку за нарушение срока стро-
ительства многоквартирного 
жилого дома - 600 тысяч ру-
блей и компенсацию мораль-
ного вреда в размере 20 ты-
сяч. Кроме того, организация 
должна будет перечислить в 
бюджет муниципального об-
разования еще 300 тысяч ру-
блей в виде штрафа.

И. ИЛьИНОВ.

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 4-6
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ПеС Съел 
бриллиАнТы 
нА ДеСяТь ТыСяч 
ДоллАроВ
В городе Олбани,  
штат Джорджия, США,  
пес по кличке Медовая 
Булка (Honey Bun) съел 
несколько бриллиантов 
на общую сумму десять 
тысяч долларов, 
сообщает местный 
телеканал WALB-TV. 
Инцидент произошел  
в ювелирном магазине, 
принадлежащем хозяину 
собаки. 

Владелец Медовой Булки Чак 
Робертс рассказал, что драго-
ценные камни исчезли, когда в 
магазин зашел клиент - хозя-

ин ювелирного центра встал со 
своего стула, стоявшего рядом с 
прилавком, чтобы встретить по-
сетителя, и пес воспользовал-
ся моментом. Собака запрыг-
нула на стул, а затем забралась 
на витрину, где в тот момент ле-
жали бриллианты без упаковки. 

Когда Робертс вернулся к 
прилавку, он увидел, что камни 
исчезли. По его словам, он сра-
зу же заподозрил в случившем-
ся своего любимца. Вскоре Ме-
довую Булку повели в ветери-
нарную клинику, чтобы сделать 
рентгеновский снимок пищева-
рительной систему. Хотя угле-
род, из которого состоят брил-
лианты, не отображается на 
рентгеновских снимках, однако 
на пленке все-таки можно было 
заметить два небольших пятна, 
которые и оказались проглочен-
ными бриллиантами. 

На следующий день после 
случившегося драгоценные кам-
ни вышли из организма Медовой 

Булки естественным путем. Та-
ким образом, бриллианты вер-
нулись к владельцу ювелирно-
го магазина. Однако в итоге Чак 
Робертс отказался от камней и 
отослал их обратно поставщику, 
так как качество обработанных 
алмазов его не устроило. 

Что касается Медовой Булки, 
то его Робертс ругать не стал. 
Хозяин собаки заявил, что от-
ветственность за случившее-
ся целиком и полностью лежит 
на нем. 

КроКоДил 
МуАММАр КАДДАфи 
СМениТ иМя
Муаммару Каддафи, 
230-килограммовому 
крокодилу, обитающему 
на ферме в израильском 
Хамат-Гадере, 
придется сменить имя. 
Руководство фермы 
опасается за жизнь 
питомца в связи со 
свержением ливийского 
лидера, в честь которого 
и был назван крокодил. 

Крокодил Муаммар появился 
на свет в 1975 году, в год, когда 
полковник Каддафи опублико-
вал в Ливии свою Зеленую кни-
гу. Новое имя трехметровому 
пресмыкающемуся пока не по-
добрали. 

Взрослые крокодилы, как 

правило, живут от 80 до 100 лет. 
Крокодилу Каддафи сейчас все-
го 36. Возраст ливийского лиде-
ра Муаммара Каддафи состав-
ляет, по разным данным, 69 лет 
или 71 год. 

Как рассказали на ферме, 
среди питомцев в Хамат-Гадере 
также проживают крокодилы, 
названные в честь премьер-
министра России Владимира 
Путина и главы итальянского 
правительства Сильвио Берлу-
скони. 

кроссворд

ФГУП «Прикумская ОСС» Россельхозакадемии 
реализует рекомендованные  к возделыванию 

в Северо-Кавказском регионе семена элиты 
и 1-й репродукции следующих сортов:

 озимая мягкая пшеница: «прикумская-140», 
«петровчанка», «прикумская-141», «купаж», «при-
кумская-115», «зустрич», «писанка», «украинка одес-
ская», «есаул одесская 200»;

 озимый ячмень: «прикумский-85», «державный», 
«путник».

Адрес: 356803, г. Буденновск, ПОСС, 
ул. Вавилова, 4.  Тел./факс 8 (86559) 4-28-58, 

тел.: 4-29-44, 4-28-93, 4-16-41.

Болельщиков, пришедших на 
календарную встречу ставропольского 
«Динамо» с «Кавказтрансгазом-2005» 
из Рыздвяного, ждал необычный 
сюрприз. 

Каждый купивший программку к матчу или 
клубную атрибутику в подарок получал пакетик 
семечек «Победа вкуса» с динамовской символи-
кой. Так руководство   клуба в рамках акции «Поку-
пай ставропольское!» представило первый из за-
планированной серии продуктов, выпущенных под 
своим брендом. К слову, существенно пополнился 
и обновился и ассортимент самой клубной атри-

бутики. Здесь есть значки, стильные кружки, руч-
ки и блокноты, шарфы и кепки, брелоки, зажигал-
ки и многое другое. Болельщики со стажем пом-
нят, как лет 20 назад покупали пиво под названи-
ем «Торпедо» (Георгиевск). Знаю коллекционеров, 
которые с тех пор бережно хранят крышечку с на-
несенным на нее футбольным мячом, оригиналь-
ную этикетку и даже саму бутылку. Сегодня наи-
большим спросом у поклонников «Динамо», осо-
бенно среди молодежи, пользуются шарфы и кеп-
ки с логотипом любимой команды. Покупай став-
ропольское - поддержи свою команду!

С. ВИЗЕ.

футбол

ПОДДЕРЖИ СВОЮ КОМАНДУ

-Э
ДИК, нам надо с то-
бой серьезно пого-
ворить...

- Вообще-то ме-
ня зовут Юра.

- Вот видишь, что бы я ни 
сказала, тебе все не  то!..

- Итак, тема вашей диссер-
тации?

- Честность, достоинство 
и благородство как патология 
психики современного чело-
века.

Мужик клеит на столб 
объявление: «Пьяные в ду-
пель грузчики перевезут 
мебель». Подходит другой 
мужик, читает и говорит:

- Ну и дурак же ты, кто 
ж тебе позвонит?! Вот, ря-
дышком же люди повесили 
объявление «Трезвые груз-
чики перевезут мебель». 
После твоего у них, небось, 
отбоя от клиентов нет!

- Это точно. Потому что 
это тоже мое...

Твердое желание многодет-
ной матери получить от госу-
дарства бесплатную квартиру 
вынудило эту несчастную жен-
щину дожить до 137 лет.

Татьяна ведет неприми-
римую войну с ожирением, 
и уже взяла в плен 50 кг жи-
ра.

Лес. Узкая дорога. Едет на 
своей кляче Д’Aртaньян. На- 

И Гошу спасти, и с «Мастером»  
                   совладать

На самой большой акватории Кавминвод 
- Новопятигорском озере - начались 
водно–моторные соревнования 
команд государственной инспекции по 
маломерным судам (ГИМС) МЧС России  
Северо–Кавказского федерального округа.

ит определить, ка-
кая из команд ин-
спекторов ГИМС 
быстрее вытащит 
из воды «утопаю-
щего»  и наиболее 
профессионально 
окажет ему довра-
чебную помощь.

Другие же чле-
ны жюри на спаса-
тельной «казанке»  
начали расставлять 
по зеркальной гла-
ди озера красные 
буи – готовят трас-
сы третьего и чет-

Прощание 
с «утопленником» Гошей.
.

-Н
А Ставрополье более 
1900 водных объектов, 
включая 12 крупных во-
дохранилищ, таких как 
Новотроицкое, Егор-

лыкское, Манычское, Сенгиле-
евское и другие, - говорит глав-
ный госинспектор ГИМС ГУ МЧС 
России по СК Ян Васильковский. 
–  К сожалению, в 2005 году  из–
за  отсутствия финансирования 
в крае прекратила существова-
ние общественная организация 
спасения на водах. В результа-
те у нас сегодня осталось всего 
11 инспекторов ГИМС. Частично 
выручают внештатные инспек-
тора, но необходимо возрож-
дать общественные организа-
ции. Я поднимал этот вопрос на 
заседании краевой комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. Сей-
час он решается на уровне пра-
вительства Ставрополья.

Тревожит главного госин-
спектора и другая проблема. 
По закону только ГИМС имеет 
право открывать пляжи в нача-
ле купального сезона. При этом 
инспектора строго следят за ме-
рами безопасности, четко взаи-
модействуют со спасателями и 
другими службами, от которых 
зависят жизнь и здоровье от-
дыхающих. Но, к сожалению, 
по словам Яна Васильковско-
го, с 2005 года организованных 
пляжей в Ставропольском крае 
становится все меньше и мень-
ше. Соответственно растет ко-
личество «диких», где и проис-
ходит большинство несчастных 
случаев.

Как сообщил начальник отде-
ла ГИМС МЧС России по СКФО 
Олег Цыба, среди семи субъек-
тах России, входящих в округ, 
самая сложная обстановка в Да-

Доклад главного судьи о готовности команд.. Акваторию озера готовят к гонкам..

вертого этапов соревнований. 
У пирса  уже стоят их участники 
-  мощные скоростные моторные 
лодки «Мастер–500». 

Сначала инспектора ГИМС 
попытаются разогнать их до мак-
симальной скорости на дистан-
ции три километра.  А заключи-
тельный этап программы сорев-
нований – скоростное маневри-
рование. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП»

Фото автора.
  

происшествия

ОПАСНЫЕ 
НАХОДКИ

 Сразу два неразорвавших-
ся боеприпаса были обнару-
жены на территории Ставро-
полья в один день. Как рас-
сказали в пресс-службе ГУ 
МВД РФ по краю, в Кочубеев-
ском районе при проведении 
сельхозработ неподалеку от 
села  Заветного был найден 
артиллерийский снаряд вре-
мен Великой Отечественной 
войны.  А в Ставрополе на пу-
стыре около завода «Сигнал» - 
граната от подствольного гра-
натомета. Полицейские уста-
новили, что граната попала на 
пустырь вместе с землей, вы-
везенной со старого полиго-
на училища связи. Боеприпа-
сы уничтожены.

Ю. ФИЛь.

Коллектив министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края выражает глубокие соболезно-
вания начальнику отдела организации стационарного обслу-
живания населения министерства В. И. Сальникову   по пово-
ду смерти его отца

Ивана Степановича.

Информационное сообщение
Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае (далее — Тер-
риториальное управление) сообщает, что в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.03.2010 г. № 346-р и 
во исполнение приказа Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом от 
26.05.2010 г. № 132, Территориальным управле-
нием принято решение от 30.12.2010 г. № 928 «Об 
условиях приватизации федерального государ-
ственного унитарного дорожного эксплуатаци-
онного предприятия № 164». Предприятие пре-
образовано в открытое акционерное обще-
ство «Дорожное эксплуатационное предпри-
ятие № 164» с уставным капиталом 81273600 (во-
семьдесят один миллион двести семьдесят три 
тысячи шестьсот) рублей, состоящим из 812736 
шт. обыкновенных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 100 рублей каж-
дая.

Все акции находятся в собственности Россий-
ской Федерации.

по СКФО Олег Цыба.

встречу ему - Илья Муромец 
на коне.

Д: Месье, я - подданный 
великой Франции, вы обяза-
ны меня пропустить!

И: Уйди, дурак.
Д: Господин, я - великий 

мушкетер, вы обязаны усту-
пить мне дорогу.

И: Уйди, дурак, я торо-
плюсь!

Д: Месье, если вы не усту-
пите мне дорогу, я буду вы-
нужден вызвать вас на дуэль 
и убить вас!

Они уходят за кусты. Через 
5 минут выходит из-за кустов 
Илья Муромец, вытирает меч 
и говорит: «ХУЛИГАНЬЕ, ЧУТЬ 
ГЛАЗА ПРОВОЛКОЙ НЕ ВЫКО-
ЛОЛ...»

Конкурсом ледяных фи-
гур завершился фестиваль 
мокрых маек на Северном 
полюсе.

Приближается летняя сес-
сия, которая покажет, кто на-
стоящий мужчина, а кто еще 
мальчик...

Мужчины пойдут в армию, 
а мальчики - на следующий 
курс.

- Уйди с дороги, козел, 
ты вообще знаешь КТО мой 
отец?!

- Во-первых, доброе 
утро, сынок…

Русскому человеку всегда 
чего-то не хватает, не хватает, 
а потом - как хватит.

На диете, после шести 
вечера не закусываю!

- С паршивой овцы - хоть 
шерсти клок! - всякий раз 
приговаривала жена честного 
мента, зажигая газовую плиту 
электрошокером.

- Ты когда-нибудь боялся 
меня потерять?

- Конечно! Когда я был 
бедным студентом, мы хо-
рошо посидели в рестора-
не, деньги были у тебя, а ты 
пошла попудрить носик и 
пропала на два часа.

Олигарх изливает душу:
- Знаете, я просто обожаю 

дарить и получать подарки! А 
больше всего я люблю людей! 
Жаль, что их нельзя дарить с 
1861 года.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора купли-продажи 
с министерством имущественных отношений 

Ставропольского края (представителем 
собственника) и государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Ставропольского 
края «Ставропольский краевой клинический 

центр специализированных видов медицинской 
помощи» (балансодержателем) на реализацию 

государственного имущества.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, местонахождение, почтовый 

адрес, номер контактного телефона балансодержа-
теля: государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Ставропольского края «Ставропольский кра-
евой клинический центр специализированных видов ме-
дицинской помощи», г. Ставрополь, ул. Семашко, 1, кон-
тактный телефон 71-70-85.

3. Предмет договора купли-продажи: реализация 
государственного имущества:

автомобиль RENAULT, год изготовления — 1996, иден-
тификационный номер (VIN) VF6JE13AC00007141, па-
спорт технического средства 26 НФ 504606, № двига-
теля 5600564324;

автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН-КАРАВЕЛЛА, год из-
готовления - 1994, идентификационный номер (VIN) 
WV2ZZZZ70ZRN124347, паспорт технического средства 
26 МА 029910, № двигателя ASU-000832.

4. Начальная цена договора купли-продажи:
автомобиль RENAULT — 51200,00 рублей;
автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН-КАРАВЕЛЛА — 39039,00 

рублей.
5. Место, дата и время проведения аукцио-

на: 355030, г. Ставрополь, ул. Семашко, 1, в 11 часов 
19.09.2011 г.


