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П
ервоклашки школы 
№  19 села верхнерусско-
го запомнят этот день. 
Поздравить с началом 
учебного года к ним при-

шел сам президент! еще боль-
ше впечатлений у выпускного 
одиннадцатого класса: глава 
государства заглянул на урок 
«Медиабезопасность школь-
ников», проводимый впервые 
и имеющий целью предупре-
дить об опасностях, которые 
могут поджидать ребят в сети 
интернет.

- как вы понимаете, что такое 
медиабезопасность? - спросил 
президент у школьников. и по-
сле их пояснений сформулиро-
вал свой ответ на этот вопрос 
очень лаконично: - Надо на-
учиться разбираться, что для 
вас полезно и что бесполезно, 
то есть включать голову при ис-
пользовании информационно-
го ресурса.

Директор школы виктор По-
хилько представил Д. Медве-
деву участника молодежно-
го лагеря на Селигере Мара-
та каратова, который расска-
зал о международном проекте 
по созданию новой операцион-
ной системы «Woos» на основе 
«Windous»». Над этим проек-
том Марат работает совмест-
но с программистами из дру-
гих стран. Новая «операцион-
ка» примерно на 80% готова, 
однако для завершения рабо-
ты не хватает одного миллио-
на евро. 

- Прямо сейчас надо до-
стать? - пошутил Дмитрий Мед-
ведев. - а не правильнее ли 
всем участникам проекта ски-
нуться? или россия должна за 
все заплатить? 

в общем, миллион или мень-
ше, но помочь пообещал и в 
подтверждение серьезности 
своих намерений принял из рук 
старшеклассника бизнес-план. 

однако у Марата был еще 
один вопрос к Президенту, он 
просил совета, какую специ-
альность выбрать после окон-
чания школы: сейчас находит-
ся на распутье и думает, стоит 
ли ему поступать в учебное за-
ведение ФСБ. Глава государ-
ства отметил, что служба в пра-
воохранительных органах важ-
на для страны и там тоже нужны 
специалисты по информатике: 
«Потому что существует огром-
ное количество реальных угроз, 

Первый звонок 
дал Президент
Вчера Президент РФ Дмитрий Медведев в Ставрополе принял участие 
в открытии кадетского училища и дал первый звонок для трехсот его 
воспитанников, побывал в школе села Верхнерусского, а с губернатором 
Валерием Гаевским обсудил проблемы образовательной сферы 

нужны защитники, - отметил 
Дмитрий Медведев.

кадеты, одетые в черные 
строгие костюмы, спели гимн 
россии под аккомпанемент во-
енного оркестра и выпустили 

в небо воздушные шары цве-
тов российского флага. После 
первого звонка, который им дал 
Президент страны, разошлись 
по классам.

а гости прошлись с экскур-

сией по училищу. Здесь каде-
ты проведут ближайшие семь 
лет. Жить будут в комнатах по 
три-четыре человека, получат 
высшее образование, предпо-
лагающее в том числе изучение 
как минимум двух иностранных 
языков. каждому воспитаннику 
положено не только собствен-
ное учебное место со стацио-
нарным компьютером, но и лич-
ный ноутбук. родители с помо-
щью интернета смогут контро-
лировать успеваемость ребен-
ка, знакомиться с расписанием 
уроков. Для занятий спортом в 
их распоряжении будут стади-
он, бассейн и ледовый дворец, 
который пока не закончен. Учи-
лище рассчитано на 840 уча-
щихся. Первый набор составил 
320 человек, более трети из ко-
торых - ставропольцы.

На встрече с губернатором 
валерием Гаевским глава го-
сударства выразил удовлетво-
рение тем, что увидел в новом 
учебном заведении, получив-
шем в День знаний постоянную 
прописку в Ставрополе. 

- Президентское кадетское 
училище оснащено по самому 
высшему уровню и может стать 
базовым для подготовки моло-
дых людей, которые получат, не 
стесняюсь этого слова, элитное 
образование, - отметил Дми-
трий Медведев.

в. Гаевский доложил, что 
1 сентября сели за парты 100 
про центов ставропольских 
школь ников - без малого 260 
тысяч человек, в том числе 28 
тысяч первоклассников, число 
которых второй год увеличи-
вается на тысячу человек. При 
этом из 643 школ края только 
три аварийные не приняли ре-
бят в этом году, поскольку там 
идет капитальный ремонт. Но 
дети распределены в близле-
жащие учебные заведения. в 
2011 году из списка аварий-
ных будут исключены 11 став-
ропольских школ, а за три по-
следних года благодаря феде-
ральной помощи - полсотни.

Губернатор признал, что к 
участию в ремонте подклю-
чаются и родительские коми-
теты, и спонсоры, потому что 
проблем в отрасли много. он 
обратил внимание Президента 
на тот факт, что согласно фе-
деральному закону о местном 
самоуправлении муниципаль-
ные поселения не имеют воз-

можности оказывать поддерж-
ку детсадам и школам на своей 
территории. Такое право есть 
только у муниципальных райо-
нов и городских округов. креп-
кие сельсоветы поднимают во-
прос о необходимости попра-
вок в законодательство.

Дмитрий Медведев попро-
сил передать имеющиеся пред-
ложения в рабочую группу, ко-
торая занимается децентрали-
зацией полномочий, для изуче-
ния темы.

Что касается дошкольного 
образования, глава края откро-
венно признал: 

- По детским садам особо 
хвастаться нечем: очередь – бо-
лее 40 тысяч человек. Чтобы ре-
шить эту проблему, требуется 
примерно 40 млрд рублей, а весь 
краевой бюджет - 52 миллиарда.

валерий Гаевский доложил о 
реализуемой краевой програм-
ме развития дошкольной сети 
и попросил федеральной под-
держки на условиях софинан-
сирования, потому что, по его 
словам, «очередь движется, но 
темпы не удовлетворяют».

- Надо и бизнес привлекать к 
решению этой проблемы, - по-
советовал глава государства.

относительно профобра-
зования валерий Гаевский со-
общил, что в Ставропольском 
крае учатся 180 тысяч студен-
тов, причем в вузах треть сту-
денчества – приезжие из со-
седних республик. он выска-
зал надежду, что в соответ-
ствии с президентским Указом 
ровно через год откроет свои 
двери Северо-кавказский фе-
деральный университет, кон-
цепция создания которого уже 
готова.

он станет дополнитель-
ным механизмом для решения 
молодежных проблем и будет 
работать на кадровый потен-
циал всего округа, подчеркнул 
глава края.

Дмитрия Медведева особо 
интересовала заработная пла-
та учителей и действующая в 
крае новая система оплаты тру-
да (НСоТ) работников бюджет-
ной сферы.

валерий Гаевский заверил 
президента, что в четвертом 
квартале года заработная пла-
та ставропольских учителей 
поднимется до уровня сред-
ней в отраслях краевой эконо-
мики, то есть превысит 14 ты-
сяч рублей. Деньги есть. Мо-
сква помогла. Часть средств 
нашли в краевом бюджете. от-
носительно НСоТ вопросов по-
ка достаточно. Принцип «всем 
сестрам по серьгам» себя не 
оправдывает. Система требу-
ет корректировки. и перевод 
бюджетных учреждений в ста-
тус автономных пока идет не-
важно. Д. Медведев высказал 
мнение, что «загонять насиль-
но не надо», а те, кто выразил  
такое желание, помогут другим 
своим примером.

ЛюДМиЛа КоВаЛеВСКая.
Фото ДМиТриЯ СТеПаНова 

и пресс-службы 
губернатора.

а не просто какие-то там сайты 
со своеобразным контентом. 
Это и экстремизм всякого ро-
да, и информация о подготов-
ке терактов. если есть интерес 
к компьютерной сфере, следует 
прислушаться к себе».

На открытие президентского 
кадетского корпуса в Ставропо-
ле Дмитрий Медведев приехал 
вместе с министром обороны 
анатолием Сердюковым. вы-
ступая перед кадетами, глава 
государства напомнил об исто-
рии подобных учебных заведе-
ний, которая началась 290 лет 
назад с легкой руки Петра Пер-
вого. в советское время клас-
сические кадетские корпуса 
сменили суворовские и нахи-
мовские училища. 

- Сейчас мы вновь возрожда-
ем кадетские училища. Те, кто 
учится в них, я уверен, будут 
настоящими патриотами сво-
ей страны, будут любить отчиз-
ну, свой родной край. Многие, я 
уверен, выберут военную спе-
циальность, потому что стране 

У слаженного коллектива 
газовиков есть все основания 
встретить этот замечательный 
праздник с хорошим настро-
ением и заслуженной гордо-
стью. Этот день стал для газо-
виков знаменательным – пред-
приятие отмечает свое 55-ле-
тие. Более полувека, решая 
большие производственные и 
социальные задачи, газовики 
общества трудятся одной боль-
шой семьей единомышленни-
ков. Трудятся на благо людей, 
на благо нашей великой россии! 

особые слова благодарно-
сти адресую ветеранам произ-
водства. всем тем, чьим тру-
дом создавалась слава «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». 
Настоящие профессионалы, 
люди, влюбленные в свое де-
ло, разрабатывали месторож-
дения голубого топлива, стро-
или сеть газопроводов, соз-
давали инфраструктуру. Ува-
жаемые ветераны, и сегодня 

ваш богатейший опыт, высо-
кий профессионализм и жиз-
ненная мудрость помогают 
успешно развиваться пред-
приятию. 

Достойно несет трудовую 
эстафету молодежь. На пред-
приятии созданы благоприят-

ные условия для профессио-
нального роста молодых спе-
циалистов – действует строй-
ная система обучения, боль-
шое значение придается на-
ращиванию научного потенци-
ала. в этом также залог жиз-
ненной силы и стабильности 
общества, «Газпрома» и всей 
россии. 

впереди у коллектива пред-
приятия новые перспективы, 
новые задачи, с которыми, я 
уверен, он справится и своими 
делами впишет славные стра-
ницы в летопись ооо «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» – 
составной части крупнейшей 
мировой энергетической ком-
пании оао «Газпром». 

Василий ЗиноВьеВ.
Депутат Госу дар-

ственной Думы РФ,
заместитель пред-
седателя Комитета 

по энергетике.

в эти дни наше предприя-
тие, одно из старейших дочер-
них обществ «Газпрома», отме-
чает свое 55-летие.

в далекие 50-е бурное раз-
витие отечественной газовой 
отрасли происходило имен-
но здесь, на юге страны, сде-
лав Ставрополье главной газо-
носной провинцией. освоение 
Северо-Ставропольского ме-
сторождения природного га-
за и вслед за тем строитель-
ство знаменитой магистра-
ли «Ставрополь – Москва» от-
крыли первые страницы исто-
рии предприятия. Невзирая 
на нехватку оборудования и 
материалов, часто на преде-
ле человеческих возможно-
стей удалось ввести в эксплу-
атацию газопровод даже рань-
ше намеченного срока. Со-
хранившиеся воспоминания 
строителей-первопроходцев 
газовых трасс заряжают сво-

им энтузиазмом, воодушевле-
нием, радостью мирного труда 
и одновременно требователь-
ностью к себе. 

Последующие годы тоже от-
мечены знаковыми для обще-

ства событиями: создавались 
филиалы, возводились газо-
вые магистрали, строились 
компрессорные и газораспре-
делительные станции, осваи-
вались новые производства – 
все то, что сегодня составляет 
современный облик ооо «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». 

Я благодарен всем работ-
никам предприятия, которые 
на протяжении 55 лет вкла-
дывали свой талант, способ-
ности, душу в развитие наше-
го общества, которые сейчас 
самоотверженно трудятся на 
его благо. Пусть эта дата ста-
нет еще одним ключевым эта-
пом, началом наших новых по-
бед и свершений. С праздни-
ком, коллеги!

алексей ЗаВГоРоДнеВ.
Генеральный директор

 ооо «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Уважаемые друзья! Поздравляю работников газовой промышленности, 
членов семей газовиков, ветеранов производства, наших коллег 

и партнеров, всех жителей края с профессиональным праздником - 
Днем работников нефтяной и газовой промышленности! 

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю газовиков, ветеранов 
отрасли и членов их семей с профессиональным праздником - 

Днем работников нефтяной и газовой промышленности! 

1600 «ноВеньКих»
Торжественно отметили День знаний в Ставропольском государ-
ственном аграрном университете. Здесь состоялся традици-
онный праздник в честь первокурсников, которых в этом году в 
СтГаУ более 1600. ребят поздравил ректор, член-корреспондент 
раСХН профессор владимир Трухачев, вручивший им символиче-
ский ключ от храма науки и другие студенческие атрибуты. Перво-
курсники возложили цветы к стеле, поставленной во дворе уни-
верситета в честь преподавателей и студентов вуза, погибших в 
годы великой отечественной войны. Состоялась также празднич-
ная презентация факультетов агроуниверситета. С Днем знаний 
ребят от имени губернатора поздравил заместитель председа-
теля правительства Ск василий Балдицын.

Л. ЛаРионоВа.

ШКоЛьный WI-FI и КонцеРт
в День знаний в Невинномысске первый звонок прозвенел для 
1217 первоклашек. кстати, вчера во всех школах Невинки появил-
ся беспроводной интернет WI-FI, и теперь у учащихся есть воз-
можность, например, создавать электронные IQ-портфолио и ис-
пользовать их на этапе поступления в вузы. Глава Невинномысска 

к.   Храмов принял участие в Дне знаний, прошедшем в крупнейшей 
школе города № 20. Здесь 1100 учеников, а сама школа – лидер 
рейтинга образовательных учреждений города химиков. в первый 
день осени учебой школяров не загружали. Для виновников празд-
ника в Центральном парке культуры и отдыха дан большой концерт.

а. иВаноВ.

еПиСКоП бЛаГоСЛоВиЛ на уРоК
вчера в кисловодске учащихся православной Свято-Никольской 
классической гимназии, их родителей и педагогов тепло поздра-
вил с Днем знаний епископ Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт. Утром он с местными священнослужителями отслужил тор-
жественную службу в Свято-Никольском храме. Примечательно, 
что добрую половину прихожан, до отказа заполнивших главный 
храм кавминвод, составляли дети. к ним, главным образом, и об-
ращался владыка в своей проповеди, посвященной началу учебно-
го года. По окончании богослужения во дворе расположенной ря-
дом православной гимназии состоялась торжественная линейка. 
епископ Феофилакт, представитель губернатора Ск в кисловод-
ске валерий калугин, настоятель Свято-Никольского храма ио-
анн Знаменский (он же   директор гимназии) послушали песни и 
речевки, подготовленные учащимися. а затем все присутствовав-

шие горячо рукоплескали первоклашкам - уже 19-му набору за всю 
историю Свято-Никольской классической гимназии. 

 н. бЛиЗнюК.

СЛеДоВатеЛи - 
ДетяМ
Сотрудники следствен-
ного управления След-
ственного комитета по 
Ставропольскому краю 
посетили подшефный 
детский социальный 
приют «Росинка», чтобы 
поздравить воспитан-
ников с Днем знаний. 

«Мы понимаем, что пер-
вый день нового учебного го-
да - это не только праздник 
для тех, кто учится и учит, это 
еще и день забот и проблем. 
С кем, как не со своими ше-
фами, продумать их реше-
ние и поделиться планами 
на новый учебный год!» - с 
такими словами обратился 
к ребятам руководитель ве-
домства Сергей Дубровин. 
ребят ожидала и приятная 
новость: совсем скоро си-
лами сотрудников комитета 
спортивная площадка дет-
ского дома будет оборудо-
вана раздевалкой.

у. уЛьяШина. 

ВСе, что нужно 
ДЛя учебы 
надолго запомнится 
нынешний День 
знаний ребятам 
из детского дома в селе 
Преградном Красно-
гвардейского района. 

они отпраздновали его с 
сотрудниками Северо-кав-
казского банка, для кото-
рого этот детдом является 
подшефным. еще накану-
не сюда привезли мебель, 
кухонное и бытовое обору-
дование. а 1 сентября бан-
киры приехали со всем, что 
нужно для учебы: портфеля-
ми, учебниками, тетрадями, 
канцелярскими принадлеж-
ностями, а также со сладки-
ми подарками. Поздравила 
ребят с Днем знаний заме-
ститель председателя Севе-
ро-кавказского банка Ната-
лья шипулина. она пожелала 
им отличной учебы и покоре-
ния самых высоких вершин. 
в рамках программы «Счаст-
ливое детство» Сбербанк ре-
гулярно помогает семи дет-
ским домам на Ставрополье 
и в других регионах Север-
ного кавказа. в День знаний 
сотрудники банка побывали 
в каждом из них. 

ю. ПЛатоноВа. 

оЛиМПийцы 
наПутСтВоВаЛи
В Ставропольской госу-
дарственной медицин-
ской академии состоя-
лась торжественная 
линейка, посвященная 
Дню знаний. 

в театрализованном пред-
ставлении участвовали бо ги 
олим па, а их вестник, Гер -
мес, заключил письмен ное 
соглашение между перво-
курсниками и alma mater. в 
официальной части празд-
ника приняли участие ми-
нистр здравоохранения Ск 
виктор Мажаров, предсе-
датель комитета по делам 
молодежи Ск ольга каза-
кова, председатель комите-
та по образованию, науке и 
культуре Думы Ставрополь-
ского края евгений Бражни-
ков. Студентов напутствова-
ла на достижения в учебе и 
науке ректор профессор ва-
лентина Муравьева.

Л. боРиСоВа.

ПЛюС ноВая 
КРыШа
В День знаний в Став-
ропольском училище 
олимпийского резерва 
(СуоР) прошла торже-
ственная линейка, 
в парадном строю 
кузницы спортивных 
кадров стояли 
282 воспитанника.

С праздником учащихся и 
преподавательский состав 
тепло поздравили предсе-
датель комитета Ставро-
польского края по физиче-
ской культуре и спорту вик-
тор осипов и олимпийский 
чемпион по гандболу игорь 
лавров. После завершения 
линейки юные спортсме-
ны отправились осваивать 
учебные кабинеты и комнаты 
в общежитии. а посмотреть 
там действительно было 
на что: впервые за все вре-
мя существования учили-
ща в аудиториях и спальных 
комнатах произведен каче-
ственный ремонт, заменена 
мебель, а над самим здани-
ем возведена новая крыша. 

С. ВиЗе.

 СтаРтуют 
СеМь ПаРтий

к выборам в Госдуму рФ официаль-
но допущены семь партий. Министер-
ство юстиции россии опубликовало со-
ответствующий список на сайте ведом-
ства, сообщает NEWSru.com. в выбо-
рах депутатов в Госдуму, намеченных 
указом Президента рФ на 4 декабря 
2011 года, примут участие политиче-
ские партии «единая россия», «комму-
нистическая партия рФ», «либерально-
демократическая партия россии», 
«российская объединенная демокра-
тическая партия «Яблоко», «Патрио-
ты россии», «Справедливая россия», 
«Правое дело».

Л. КоВаЛеВСКая.

 ВПеРВые За 100 Лет
в крае началась подготовка к празднику 
урожая, который состоится 8 сентября в 
Ставропольском академическом театре 
драмы имени лермонтова. Поводов для 
такого праздника  более чем предоста-
точно: в этом году край собрал рекорд-
ный за последние сто лет валовой сбор 
зерна - 7,8 миллиона тонн. качество 
ставропольской пшеницы - одно из са-
мых высоких в стране. она используется 
в качестве улучшителя хлебной продук-
ции во многих регионах россии, а так-
же странах ближнего и дальнего зарубе-
жья. На празднике состоится чествова-
ние героев минувшей жатвы. Заслужен-
ные награды получат лучшие сельскохо-
зяйственные предприятия, руководите-
ли уборочных звеньев, комбайнеры, ве-
дущие ученические производственные 
бригады, другие участники страды. 

т. СЛиПченКо.

  аВтоПРобеГ 
ДЛя аГРаРиеВ 

вчера стартовал необычный автопро-
бег, организованный федеральным «ро-
сагролизингом». его маршрут проляжет 
по территории 14 регионов Централь-
ного, Южного, Северо-кавказского и 
Приволжского федеральных округов. в 
течение сентября будут сделаны оста-
новки для встреч с аграриями, чтобы 
обсудить вопросы модернизации аг-
ропромышленного комплекса, в том 
числе оснащения сельхозпарка высо-
копроизводительными машинами. од-
на из встреч - с фермерским активом - 
запланирована в Ставропольском крае. 
автопробег призван привлечь внима-
ние крестьян к более активному ис-
пользованию возможностей одного из 
институтов господдержки аПк - систе-
мы федерального лизинга. вчера авто-
пробег торжественно стартовал в Мо-
скве, за месяц будет преодолено рас-
стояние свыше 3300 километров.

т. ШоЛоВа. 

 беЗ ДыМа
Первый день нового учебного года ог-
неборцы края отработали в усиленном 
режиме, а в некоторых поселениях да-
же несли дежурство на торжественных 
линейках в местных школах. как рас-
сказали в пресс-группе ГкУ ПаСС Ск, 
в День знаний под пристальным внима-
нием пожарных и сотрудников ГУ МЧС 
россии по краю оказались места мас-
сового пребывания людей: школы, дет-
ские сады, вузы и техникумы. На этом 
работа огнеборцев не заканчивается: 
первая учебная неделя будет посвяще-
на профилактической работе. в обра-
зовательных учреждениях пройдут ин-
структажи с работниками и детьми о 
мерах пожарной безопасности.

Ф. КРайний.

 ГРанаты В оГне 
в пункте пропуска через государствен-
ную границу «Минеральные воды - аэ-
ропорт» при досмотре багажа и ручной 
клади пассажиров, прибывших между-
народным авиарейсом из армении, со-
трудники краевого управления россель-
хознадзора обнаружили партию сажен-
цев плодовых деревьев - граната и тер-
на. Причиной изъятия саженцев  послу-
жило нарушение международных фито-
санитарных и карантинных требований. 
в соответствии с законом они сожжены 
в присутствии владельца.

т. КаЛюжная. 

 чоПнутый
Дебош со стрельбой устроил сотруд-
ник одного из частных охранных пред-
приятий, осуществлявший охрану гру-
зовика с товаром, в кафе «113 км» села 
красногвардейского. он, изрядно при-
няв на грудь, ударил прикладом ружья 
одного из посетителей кафе и выстре-
лил в его сторону. Посетители вызвали 
сотрудников полиции, и первым на ме-
сто ЧП прибыл наряд ГиБДД. Стражи 
порядка попытались утихомирить раз-
бушевавшегося ЧоПовца, однако в от-
вет он направил ствол ружья в их сторо-
ну и попытался выстрелить. Но не успел 
-  был обезврежен. возбуждено уголов-
ное дело, сообщает отдел пропаганды 
УГиБДД ГУ МвД по краю.

ю. ФиЛь.

 СобаКи СПаСЛи 
ПенСию

Сторожевые псы, проживающие во 
дворе пятигорского пенсионера, по-
могли хозяину наказать грабителя. как 
рассказали в пресс-службе ГУ МвД рФ 
по краю, вечером в дом к пожилому че-
ловеку ворвался вооруженный топо-
ром 31-летний безработный. и, угро-
жая расправой, забрал 11 тысяч рублей 
- недавно полученную хозяином пен-
сию. однако воспользоваться деньга-
ми налетчику так и не удалось: когда он 
покидал двор, на него напали стороже-
вые собаки. испугавшись, преступник 
выбросил деньги и, перепрыгнув через 
забор, скрылся. Но далеко он не ушел: 
вскоре его задержали сотрудники по-
лиции, вызванные потерпевшим.

Ф. КРайний.

На правах рекламыНа правах рекламы
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Надолго затихла 
популярная 
площадка, хранящая 
с июня 2010 года 
память о трагедии. 
Как пережил 
Дворец это время 
и чем живет сегодня, 
рассказывает 
директор ДКиС 
Геннадий Левин.

-Г
еннадий  евсеевич, 
судя по появлению но-
вых красочных афиш, 
дворец культуры и 
спорта, всегда счи-

тавшийся главной концерт-
ной площадкой краевого цен-
тра, возвращается наконец к 
своей нормальной жизни, а 
период безвременья позади? 

- Верно. А парадокс заключа-
ется в том, что случившееся год 
назад несчастье послужило, по-
хоже, катализатором для всех 
дальнейших положительных про-
цессов, проходивших во Дворце. 

- У нас всегда так - пока 
гром не грянет...

- Да, мы пережили очень тя-
желый этап, ведь в поисках при-
чин произошедшего Дворец про-
верили, кажется, все, кто мог, и 
фактически запретили действо-
вать. В то время как раз закон-
чился контракт с бывшим руко-
водителем, и городские власти 
пришли к выводу, что нужно за-
менить первое лицо. Вот так, хоть 
и говорят, что в одну реку нельзя 
войти дважды, мне пришлось во 
второй раз стать здесь директо-
ром, после перерыва в несколь-
ко лет. Не ожидал, что все будет 
настолько запущенно... Пришел 
в закрытое, опечатанное поме-
щение, коллектив застал в шоке 
от всех событий. Одна наша со-
трудница очень сильно постра-
дала, сейчас инвалид, продол-
жает лечение. А все остальные 
стали не просто очевидцами, но 
и сами очищали место происше-
ствия, смывали кровь... А еще бы-
ли ежедневные опросы, обыски, 
много милиции. Слава богу, не-
годяев, организовавших теракт, 
нашли, и скоро будет суд... Но 
в коллективе психологическая 
травма осталась у каждого. 

- То есть вы попали в обста-

новку далеко не творческую... 
С чего начали работу?

- Прежде всего надо было ра-
зобраться с накопившейся ста-
раниями прежнего руководства 
огромной задолженностью, со-
размерной с годовым оборотом 
ДКиС. Люди не получали зарпла-
ту по нескольку месяцев. При-
шлось включаться в различные 
судебные тяжбы. Выдержали все 
эти испытания только благода-
ря коллективу, который сегодня 
насчитывает 76 человек. Между 
прочим, все, что за стеной боль-
шого зала, уже принадлежит не-
скольким частным владельцам - 
банку, ночному клубу и т.д. Мы же 
стали государственным бюджет-
ным учреждением культуры.

- Между тем многие увере-
ны, что вы тут взимаете бога-
тую арендную плату и живете 
припеваючи...

- Куда там! У нас все еще остро 
стоит вопрос даже по прилегаю-
щей территории, которая должна 
быть администрацией города за-
креплена за ДКиС, поскольку для 
нас это жизненно важно: нужны 
подъездные пути для прибыва-
ющих гастролеров да и для обе-
спечения безопасности массо-
вых мероприятий. 

- если можно, о безопасно-
сти подробнее, думаю, нашим 
читателям это важно знать.

- Когда год назад нам предъ-
явили целый пакет претензий, 
на первом месте была пожар-
ная безопасность. Сигнализа-
ция, впрочем, существовала, 
хоть и старенькая, но работаю-
щая и постоянно ремонтируе-
мая. Средства же пожаротуше-
ния «возрастом» с 1985 года ста-
ли фактически негодными, а это 
громадная система труб общей 
протяженностью примерно де-
сять тысяч метров, пронизыва-
ющих все здание, по которым в 
случае необходимости автома-
тически должна подаваться во-
да для тушения огня. Плюс два 
огромных резервуара на сто тонн 
воды. Ремонт требовал больших 
денег. Но тут на нас сработал эф-
фект общественного мнения... И 
власти города приняли решение 
выделить 23,5 млн рублей, благо-
даря чему в декабре 2010-го мы 
ввели в строй новую систему по-
жаротушения. 

Параллельно проводили и дру-
гие мероприятия по устранению 
выявленных нарушений. В рам-
ках программы «Безопасный го-

род» установили восемь совре-
менных видеокамер с сервером, 
имеющим выход непосредствен-
но на полицию, перед началом 
крупных мероприятий пользуем-
ся также арочными металлоде-
текторами. А еще привели зда-
ние к его нормальному первона-
чальному проектному состоянию, 
ликвидировав массу накопивших-
ся «вредных» перестроек. Напри-
мер, бывший кабинет директора 
находился... на путях эвакуации, 
пришлось все это снести, причем 
своими силами, чтобы можно бы-
ло эксплуатировать здание на вы-
соком уровне безопасности. Наш 
зал принимает полторы тысячи 
зрителей, и не дай бог что слу-
чится - каждый должен быстро су-
меть найти выход... Ведь не про-
сто так закладывалась проекти-
ровщиками определенная ши-
рина лестниц, коридоров... Эта, 
в общем-то, нужная работа боль-
ше шла на ухудшение внешне-
го облика и интерьера, посколь-
ку отрывались неположенные де-
ревянные панели, убирались це-
лые стены... Пока что у нас сегод-
ня не везде красиво. 

- наверное, красота подо-
ждет...

- Работаем потихоньку и над 
этим... В связи с тяжелым эко-
номическим положением (фак-
тически ДКиС подошел вплот-
ную к предбанкротному состоя-
нию) городские власти приняли 
решение перевести ДК в бюд-
жетное учреждение. До этого он 
был муниципальным коммерче-
ским предприятием, жившим за 
счет своих средств: заработали 
- потратили. Сейчас мы частич-
но существуем за счет бюджета 
города: минимальные оклады ра-
ботникам, оплата коммунальных 
услуг, социальные налоги, обслу-
живание систем жизнеобеспече-
ния - для нас это очень большая 
помощь.

- Однако вам разрешается 
коммерческая деятельность, 
и как потом распределяются 
доходы в новых условиях?

- Средства, которые мы зара-
батываем, являются бюджетны-
ми, но мы ими распоряжаемся 
- в условиях большей прозрач-
ности расходования, под при-
смотром, так сказать. Сегодня 

все, получаемое от предпри-
нимательской деятельности по 
проведению концертов, идет на 
погашение задолженности. На-
чали официально зарабатывать 
лишь перед Новым годом. В кон-
це мая удалось рассчитаться с 
людьми по зарплате. В настоя-
щее время готовим пакет доку-
ментации по реорганизации в 
автономное бюджетное учреж-
дение. 

- Можно вспомнить немало 
примеров, когда в Ставропо-
ле исчезли с лица города ки-
нотеатры «Родина», «дружба», 
«Экран»... а дворец все-таки 
возвращается к жизни.

- Сегодня - да! Оставаясь МУ-
Пом, мы могли за долги еще и все 
имущество потерять. Теперь же 
в качестве бюджетного учреж-
дения мы спокойны - здание на-
всегда останется за горожана-
ми. Это учреждение культуры, 
не подлежащее приватизации. 

- Приятно слышать... 
- Часть средств направляем, 

естественно, на текущий ремонт, 
тут ведь за последние пять лет 
ни одного гвоздя не вбито. Пы-

таемся хоть как-то облагородить 
внешний вид. Летом, в период га-
строльного затишья, независимо 
от должности все трудились не 
покладая рук - буквально отмы-
вали стены, оттирали, красили, 
подкрашивали... Рассчитываем к 
марту будущего года полностью 
освободиться от долгов и начать 
развиваться. Приняв нас на бюд-
жет, город поставил нам главные 
задачи: организация и прове-
дение культурно-массовых ме-
роприятий и создание условий 
для проведения досуга населе-
ния. Работают десять кружков - 
три танцевальных, четыре спор-
тивных, три вокальных. В них 160 
человек занимаются бесплат-
но, еще почти столько же можем 
принять на хозрасчетной основе. 
Больше не позволяет ограничен-
ность помещений, у нас осталось 
всего два зала для репетиций. А 
развиваться желание, разумеет-
ся, есть. 

- При этом ряд отсеченных 
от дворца помещений явно пу-
стует, видимо, ждут богатых 
арендаторов. а ведь строи-
лось здание как единый орга-
низм. не случайно была когда-
то здесь высококультурная 
зона отдыха. Сейчас же раз-
ношерстное окружение, по-
моему, работает против имид-
жа дворца...

- Согласен. Коммуникацион-
ные сети у нас до сих пор общие 
с соседями, что очень неудобно - 
приборы учета находятся на «чу-
жой» территории, есть проблемы 
по эксплуатации и использова-
нию здания. Мы, например, регу-
лярно получаем замечания о том, 
что кругом грязно, но отвечать за 
всех не можем, нам бы свой «ку-
сок» содержать в порядке...

- некоторые творческие 
коллективы в «застойный» 
период ушли совсем. напри-
мер, детский музыкальный те-
атр «вдохновение» не хочется 
вернуть? 

- А нам просто некуда их воз-
вращать! Ранее ребята из «Вдох-
новения» занимались факти-
чески в складском помещении, 
рядом с нагромождением зву-
котехники, а для занятий с деть-
ми, согласитесь, это неподхо-
дящее место. Хорошо, что теа-
тру удалось сохраниться в дру-
гих стенах, где нашлось доста-
точно места. 

- итак, при всех пережитых 
потерях творческая жизнь 

упорядочивается? Появились 
афиши...

- Да, уже с января приезжают 
гастролеры. Наша роль здесь - 
предоставить помещение и про-
вести совместные с организато-
рами действия по приему арти-
стов эстрады. Должен сказать, 
что сегодня этот жанр постепен-
но теряет свои позиции, публи-
ке все менее интересны так на-
зываемые звезды, отвращает и 
уровень халтуры. Зато нам перед 
зрителем бывает просто стыдно, 
ведь билеты дорогие они через 
нас покупают.

- Кажется, все уже здорово 
наелись попсы... но жизнь, на-
до полагать, подбросит какие-
то новые веяния.

- Мы в создавшейся ситуа-
ции много думали, каким путем 
идти дальше, советовались со 
специалистами, как оптималь-
но эксплуатировать здание. Се-
годня в краевом центре, по су-
ти, нет хорошего кинотеатра 
с настоящим качеством осна-
щенности под кинематограф 
ХХl века. А наше здание отлич-
но подходит, здесь можно обе-
спечить качественный, правиль-
ный звук для полутора тысяч 
зрителей одновременно. И ки-
но, как мы видим, развивается, 
постоянно идут премьерные по-
казы как зарубежных, так и оте- 
чественных фильмов, это зре-
лищно, красиво, эффектно, при-
влекает публику. Идея киноза-
ла, конечно, требует серьезных 
вложений - около 12-15 млн ру-
блей, которые еще нужно зара-
ботать. Помня о том, что через 
два года чемпионат Европы по 
футболу будет транслировать-
ся в формате ЗД, и в нашем зале 
это будет замечательно. Придет 
народ. Плюс недорогие билеты, 
доступность.

- немаловажный момент!
- Безусловно, нынешний 

формат быстрого заработ-
ка «любой ценой» должен ухо-
дить в прошлое. Нам важно об-
щественное мнение о Двор-
це, важно, что горожане будут 
знать - здесь есть что посмо-
треть и посмотреть недорого. 
Дворцу надо возвращать былой 
имидж популярного места, тут 
ведь когда-то кипела культурная 
жизнь, даже таксисты дрались 
за место у здания.

- а нынче на сцене дворца 
намечено открывать «Музы-
кальную осень Ставрополья», 

У 
ОДНОгО из старейших 
внештатных авторов на-
шей газеты григория 
Абрамовича Башкатова до 
сих пор хранятся пожел-

тевшие от времени фотогра-
фии, газетные вырезки и воен-
ные мемуары, повествующие о 
боевом пути 221-й Мариуполь-
ской Краснознаменной орде-
на Суворова дивизии, которая 
осенью 45-го получила наиме-
нование «Хинганская». Он тог-
да служил в этом соединении 
командиром отделения авто-
матчиков. 

Боевые действия начались 
8 августа 1945 года, когда со-
ветское правительство сде-
лало заявление о том, что на-
ходится в состоянии войны с 
Японией. И уже 9 августа для 
дивизии начался изнуритель-
ный поход. «Солнце палило 
беспощадно. Весь груз мы 
несли на себе... Сильно мучи-
ла жажда, а воды опять нет. Так 
шли два-три дня. За эти дни в 
нашей роте, имевшей в своем 
составе 36 человек, осталось 
18» - это воспоминания бойца 
М. Михайленко.

Первоначальный приказ ко-
мандования заключался в том, 
чтобы соединение, перейдя 
границу Монголии, двинулось 
в Маньчжурию на город Хай-
лар. Впереди лежали безво-
дные пустыни. Но затем диви-

Сегодня в России отмечается 
день окончания второй мировой войны

Покончили 
счеты с войной
2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту американского линкора 

«Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии

зии было приказано повернуть 
на юго-восток и двигаться через 
Большой Хинган.

А что же представлял из се-
бя противник, японская Кван-
тунская армия? Вот что вспоми-
нал после войны японец, бывший 
ефрейтор Тадзиме Такези: «глав-
ная мысль, которую вдалбливали 
нам, заключалась в следующем: 
в Азии хозяин - Страна восходя-
щего солнца. Остальные - гости. 
В казарме висел плакат: «Смерть 
на фронте - наша прямая обязан-
ность!». Ну а что касается Совет-
ского Союза, каждый был убеж-
ден в том, что это враг номер 

один. Война оправдывалась 
«великой исторической мисси-
ей» - освободить народы Азии 
от «белого империализма». 

Интересно, что еще 14 апре-
ля, оценив мощь Красной ар-
мии, японский император под-
писал рескрипт о принятии его 
страной условий Потсдамской 
декларации и согласии на капи-
туляцию. Однако Квантунская 
армия продолжала сражаться. 
Просто потому, что многие со-
единения и части... ничего не 
знали о капитуляции. 

А вот что вспоминает о бо-
ях с японцами бывший сержант 
григорий Башкатов. За 28 дней 
его соединение прошло 910 ки-
лометров, преодолено четы-
ре горных перевала, форси-
ровано 87 рек и ручьев. Побе-
ду солдаты встретили в горо-
де Солунь. 

григорий Башкатов - заслу-
женный ветеринарный врач РФ, 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук. Долгие годы рабо-
тал в Ставропольском инсти-
туте животноводства и кормо-
производства, автор книги об 
истории ветеринарии нашего 
региона. В день окончания Вто-
рой мировой войны он обяза-
тельно пойдет к мемориалу 
Вечной Славы, чтобы почтить 
память своих боевых друзей... 

аЛеКСандР ЗаГайнОв.

Дворец возвращается к жизни
немногим больше года назад Ставрополь был взбудоражен кровавым терактом у входа во дворец культуры 
и спорта. Тогда по решению прокуратуры дК был закрыт для устранения недостатков в системе безопасности

чему публика очень рада, все-
таки для такого масштабного 
фестиваля ваша сцена опти-
мально подходит.

- Из того, что сегодня имеет-
ся в городе, безусловно. где, как 
не у нас?!

- а потом, я знаю, вы наме-
чаете большой концерт - от-
крытие собственного творче-
ского сезона. 

- Мы не забываем и о том, 
что чувство сцены очень важно 
для творческого человека, и на-
ши маленькие артисты должны 
иметь возможность выхода к зри-
телю. Это привлекает новых ода-
ренных ребят и, опять-таки, поло-
жительно сказывается на автори-
тете Дворца. Мы, например, при-
ложим все силы для возрожде-
ния на нашей площадке конкур-
сов бальных танцев, это очень 
красивый и популярный в Став-
рополе вид искусства. Раньше 
ДКиС славился ансамблем баль-
ного танца и региональными тур-
нирами танцоров, у нас был уни-
кальный танцзал с паркетом, но 
он тоже продан... 

- Хорошо, что у города хоть 
что-то осталось. во всяком 
случае, мы можем сказать чи-
тателям: приходите в дКиС, 
бояться не надо.

- Порядок наведен, за что от-
дельное спасибо правоохрани-
тельным органам, которые нам 
много помогают, с ними у нас 
сложились добрые, надежные 
партнерские отношения.

- Геннадий евсеевич, при 
всех собственных немалых 
трудностях коллектив двор-
ца активно помогает другим, 
недавно, например, включил-
ся в краевой благотворитель-
ный марафон «Спешите де-
лать добро».

- Мы пришли к этому еди-
ногласно: сначала собрали не-
большую сумму для нуждаю-
щихся, потом наши коллекти-
вы показали концерт в детском 
санатории «Дружба», теперь ре-
шили взять за правило постоян-
но помогать добрыми делами, 
прежде всего - веселить, ра-
довать детей доступными нам 
средствами. Да и для наших 
артистов это дополнительная  
аудитория. Словом, оживаем, 
как видите.

Беседовала 
наТаЛья БыКОва. 

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

22 МиЛЛиОна 
на ТРУдОУСТРОйСТвО
Правительство края заключило 
дополнительное соглашение 
с Федеральной службой по труду 
и занятости, в соответствии с которым 
из бюджета РФ выделено еще 22 миллиона 
рублей на реализацию региональной 
целевой программы по снижению 
напряженности на рынке труда.

Средства пойдут, в частности, на расширение финан-
сирования программы по организации стажировки вы-
пускников высших и средних профессиональных заве-
дений. Для молодых специалистов - это возможность 
получить первый профессиональный опыт, а для рабо-
тодателей - подобрать достойных соискателей различ-
ных вакансий и оценить способности выпускников. В со-
ответствии с программой такую стажировку в 2011 году 
пройдут около полутысячи выпускников вузов и средних 
профессиональных учебных заведений. Дополнительное 
финансирование также будет направлено на беспроцент-
ные ссуды безработным, которые решили открыть соб-
ственные предприятия малого бизнеса и создают на них 
рабочие места. 

а. ФРОЛОв.

не ОГРаничиваТь 
вОЗМОжнОСТи
в Светлограде состоялся краевой семинар, 
организованный министерством труда 
и социальной защиты населения СК. 
на нем обсуждались вопросы организации 
социально-реабилитационной работы 
с молодыми инвалидами. 

Участники семинара познакомились с опытом рабо-
ты Петровского центра социального обслуживания, где 
впервые в крае восемь лет назад была организована ра-
бота по реабилитации инвалидов в возрасте от 18 до 40 
лет. Здесь им помогают развивать коммуникативные на-
выки, заниматься посильной работой, учиться выстраи-
вать гармоничные семейные отношения, пользоваться 
доступными средствами информации. Результаты ра-
боты представлены в творческом отчете группы посе-

тителей отделения дневного пребывания центра. Сво-
им мнением о целесообразности этой работы подели-
лись члены клуба «Родительская академия», организо-
ванного для родителей молодых инвалидов. В ходе се-
минара обсуждались вопросы перспективного разви-
тия организации реабилитационной работы: обучение 
применению специальных приспособлений в быту, ор-
ганизация занятий спортом, хореографией, прикладным 
творчеством. Участники встречи отметили, что для соз-
дания единого реабилитационного пространства необ-
ходимо взаимодействие социальных служб с медицин-
скими учреждениями. 

Т. яКОвЛева.

ПОдеЛиЛиСь КРОвью
Священники и прихожане храмов 
Михайловска во главе с благочинным 
Михайловского округа протоиереем игорем 
Подоситниковым (на снимке) сдали кровь 
для тяжелобольных.

Всем, кто участвовал в акции, православная моло-
дежь вручила памятные значки с эмблемой Всерос-
сийской службы крови с надписью «Сдай кровь - спаси 
жизнь!». Медицинские работники выразили благодар-
ность донорам за бескорыстную помощь в деле спасе-
ния здоровья людей. После этой благородной акции со-
стоялось освящение купола и креста строящегося на 
территории Шпаковской центральной районной боль-
ницы храма. 

н. БыКОва. 
Фото пресс-службы Ставропольской епархии РПЦ.

ПРиРаСТаеМ 
ФУТБОЛьныМи ПОЛяМи 
15 сентября в столице края под эгидой 
администрации Ставрополя планируется 
открытие очередного футбольного поля 
с искусственным покрытием.

Размещено оно будет на базе школы № 21. В настоя-
щее время новенький газон размером 90х50 метров уло-
жен на заранее подготовленное основание, идет его «до-
водка» до требуемых кондиций. А в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федера-

ции на 2008-2015 годы» в Ставрополе начинаются работы 
по укладке еще одного футбольного поля с искусствен-
ным покрытием для ДЮСШ по футболу на базе школы  
№ 11. Это полноразмерное поле (110х70 метров) стои-
мостью 8,5 млн рублей получено благодаря краевому 
правительству. Предполагается, что оно будет введено 
в эксплуатацию к середине декабря этого года. На перво-
начальном этапе оно будет предназначаться только для 
проведения тренировок учащихся ДЮСШ по футболу. Од-
нако в следующем году на территории спортивного объ-
екта планируется построить трибуны, и на поле можно бу-
дет не только тренироваться, но и проводить соревнова-
ния регионального масштаба. 

С. виЗе.

в
ыСТУПАЯ на торжествен-
ной линейке в честь ее от-
крытия, и. о. министра об-
разования СК Ирина Кувал-
дина отметила, что школы-

новостройки в Ставрополе не 
сдавали двадцать лет. Поздра-

вил ребят, их родителей и учите-
лей, собравшихся во дворе на ли-
нейку, глава администрации кра-
евого центра Игорь Бестужий (на 
снимке). А когда красная ленточ-
ка у входа была перерезана и все 
вошли в здание школы, стало яс-

но, что она действительно новая, в 
смысле инновационной построй-
ки. В Ставрополе пока другой та-
кой нет. Три спортивных зала для 
детей разных возрастных групп; 
столовая на 330 мест, пищеблок, 
оборудованный по последнему 
слову техники, включая две огром-
ные холодильные камеры; библио-
тека с читальным залом, где скоро 
появятся ноутбуки для работы; ко-
жаная мебель в учительских и хол-
лах... Что очень понравилось лично 
мне, это отдельный блок для детей 
начальных классов. У первокласс-
ников здесь будут три спальные 

комнаты. Без дневного сна по но-
вым СанПинам с этого года нель-
зя открыть для первоклашек груп-
пы продленного дня, а в школе  
№ 39 они будут.

В школу пока пришли 400 де-
тей. Но район военного городка, 
где она возведена, только засе-
ляется, так что недостатка в уча-
щихся здесь не будет. Так же, как 
не будет пустовать построенный 
рядом детский сад-красавец - 
его открытие впереди...

ЛаРиСа ПРайСМан.
Фото АЛЕКСЕЯ БАТУРИНА.

Город принял
в Ставрополе - долгожданное событие. вчера, 
в день знаний, в 566-м квартале краевого центра 
распахнула двери новая средняя школа № 39, 
рассчитанная на 990 учащихся. 

Памяти 
ученика
вчера в Ставропольском 
региональном колледже 
вычислительной техники 
и электроники состоялось 
открытие мемориальной 
доски памяти 
сотрудника отряда 
особого назначения 
ГУ Мвд России по 
Ставропольскому краю 
александра черненко. 

в
ыПУСКНИК колледжа 
А.  Чер ненко погиб 15 фев-
раля этого года в лесном 
массиве около станицы 
Беломечетской Кочубеев-

ского района, где проводились 
оперативно-поисковые меро-
приятия по обнаружению банд-
группы, совершившей ряд тяж-
ких преступлений на территории 
соседней КЧР.  Старший прапор-
щик А. Черненко собой прикрыл 
попавших под перекрестный об-
стрел товарищей, получивших 
тяжелые ранения в начале боя. 
В том же бою погибли и два его 
боевых товарища - М. Луговской 
и С. Арапов. Александр  Черненко 
представлен к награждению ор-
деном Мужества. 

Ф. КРайний.
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Доминировать? 
Себе Дороже
животные, живущие 
колониями, стаями, 
группами, рано или поздно 
сталкиваются с проблемой 
регуляции рождаемости, 
особенно если вся группа 
живет оседло.

Если каждый начнет размно-
жаться как и когда ему вздумается, 
никаких ресурсов на всех не хва-
тит. Механизмы ограничения рож-
даемости в природе часто сводят-
ся к предоставлению исключитель-
ного права иметь потомство лишь 
нескольким особям в группе - мат-
ке у муравьев, доминирующей сам-
ке или самцу у млекопитающих. Тот, 
кто имеет право на потомство, на-
ходится на вершине социальной 
лестницы и держит прочих в подчи-
нении. Считалось, что в такой си-
туации самая незавидная участь у 
нижестоящих членов сообщества, а 
доминирующие особи не несут ни-
какого ущерба. Но, как пишут бри-
танские зоологи в статье, опубли-
кованной в журнале Proceedings of 
the Royal Society В, для «хозяев жиз-
ни» доминирование может иметь 
свою - и довольно существенную 
- цену. Ученые наблюдали в Наци-
ональном парке королевы Элиза-
бет (Уганда) за одиннадцатью со-
обществами полосатых мангустов. 
Эти мангусты живут группами в не-
сколько десятков особей, и найти 
пропитание для каждого стано-
вится серьезной задачей. Поэтому 
обычно количество самок, которые 
готовы к размножению, в одной та-
кой группе не превышает 10. Жест-
кий контроль над рождаемостью 
осуществляют старшие самки. Ес-
ли кто-то из молодых (низкоранго-
вых) самок проявляет желание за-
вести потомство, на нее обрушива-
ется гнев «матрон». Непрекращаю-
щиеся драки вынуждают самку, да-
же беременную, покинуть группу и 
какое-то время жить в изгнании. 
Возможность вернуться она полу-
чает только в том случае, если теря-
ет свое нерожденное потомство и 
перестает реагировать на самцов. 

Однако и для самих «надзира-
тельниц» такой контроль не про-
ходит без стресса. К тому же им 
некогда заниматься потомством. 
В эксперименте у доминирующих 
животных, выполнявших «силовые 
акции», детеныши имели недоста-
ток веса вплоть до достижения воз-
раста независимости, а это чревато 
самыми неприятными последстви-
ями, начиная с повышенной болез-
ненности и заканчивая проблема-
ми с продвижением по социальной 
лестнице. Зоологи подчеркивают, 
что это первый случай, когда науке 
удалось оценить, во что обходится 
доминирование в живой природе. 
(science.compulenta.ru).

наДежДа 
открыть иСтину
По сообщению 
РИА «Новости», 
предположительно 
скифское воинское 
захоронение из трех 
могил VII-IV веков 
до нашей эры открыла 
археологическая группа 
института археологии ран, 
проводящая изыскания 
на курганах около аула 
Пчегатлукай адыгеи.

Захоронение, надеются архе-
ологи, позволит реконструиро-
вать погребальный обряд народа 
и разъяснить исторический спор о 
том, здесь ли образовался или при-
шел из Азии либо Северного При-
черноморья древний скифский 
народ, следы которого находят от 
Черноморского побережья до Ал-
тая. Эту надежду внушает масштаб 
памятника и то, что, по словам уче-
ных, захоронения такой сохранно-
сти обнаруживаются крайне редко.

откажитеСь 
от Сериалов!
ученые из университета 
квинсленда (австралия) 
подсчитали, как 
любовь к сидению 
у телевизора влияет на 
продолжительность жизни.

Специалисты использовали по-
лученные ранее сведения о свя-
зи ТВ-просмотров и вероятности 
смерти, данные Австралийского 
бюро статистики за 2008 год и ре-
зультаты национального исследо-
вания, начатого в 1999-2000 годах 
(более 11 тысяч участников старше 
25 лет). Основываясь на всей этой 
информации, авторы составили 
таблицу рисков для австралийцев. 
Вышло, что люди в возрасте 25 лет 
и старше провели на диване перед 
экраном 9,8 млрд часов. Это, по 
мнению ученых, может сократить 
ожидаемую продолжительность 
жизни у мужчин на 1,8 года, а у жен-
щин - на 1,5 года. Тот, кто не жалел 
на «ящик» в среднем по шесть ча-
сов в день, проживет, по оценке ис-
следователей, на 4,8 года меньше 
в сравнении с людьми, не имеющи-
ми телевизора. Авторы подытожи-
вают: в среднем каждый час ТВ-
досуга после 25-летнего возрас-
та сокращает продолжительность 
жизни зрителя на 21,8 минуты, то 
есть оказывается таким же вред-
ным, как гиподинамия и ожирение. 
(ScienceDaily).

Подготовила 
л. ларионова.

Сейчас Елизавета активно 
готовится к участию в таких 
фестивалях, как «Primavera 
classica» и «Возрождение», 
которые проходят при 
поддержке В. Спивакова 
и Д. Мацуева. А в свой 
родной Кисловодск 
вырвалась, для того 
чтобы принять участие 
в очередных Шаляпинских 
сезонах. 

П
ЕТь Лиза начала в шесть 
лет, голос у нее был такой 
красивый и звонкий, что 
родители без сомнений от-
дали дочь в музыкальную 

школу им. Рахманинова. Буду-
щая оперная дива окончила се-
милетку по классу фортепиано, 
из них пять лет посвятила заня-
тию вокалом. В 17 лет уехала в 
Москву, где без труда поступи-
ла в Российскую академию му-
зыки им. Гнесиных на вокальный 
факультет.

- Мне очень повезло, я учи-
лась у известной певицы, народ-
ной артистки РСФСР Валенти-
ны Николаевны Левко. Она про-
фессор Гнесинской академии, 
легенда Большого театра, про-
служившая на его сцене больше 
40 лет. Великолепный педагог. 
Любую партию подвергала до-
скональному изучению, - рас-
сказывает Елизавета. - Кста-
ти, Валентина Николаевна была 
первой исполнительницей лю-
бимой многими поколениями 
песни «На тот большак». Имен-
но голосом Левко поет в фильме 
«Простая история» народная ар-
тистка СССР Нонна Мордюкова. 

- было желание после 
окончания вуза вернуться в 
кисловодск?

- Я редко приезжала в Кисло-
водск, и обычно это было в авгу-
сте, когда большинство работ-
ников культуры в отпусках. Мне 
предлагали работать в штате 
Москонцерта, но в договоре бы-
ли кабальные условия. Ты, к при-
меру, не имеешь права трудиться 
больше нигде, кроме  этой орга-
низации, а зарплата совсем не-
высокая. А если решишься где-то 
подработать, нужно  отдать часть 
гонорара организации. Сейчас я 
выступаю с сольными програм-
мами в различных залах Москвы. 
Работала с Юрием Башметом, 
Денисом Мацуевым. В реперту-
аре придаю большое значение 
старинной музыке, произведе-
ниям Баха, Генделя, Вивальди. 

П
РИМЕЧАТЕЛьНО, что по-
сле ее выступления глав-
ным был вопрос: «Где вы 
учились и у кого»? Замети-
ла очень большой интерес 

к русской музыке и педагогиче-
ской методике. Недаром многие 
исполнители из Азии и Европы 
учатся у русских педагогов. 

- Всегда с благодарностью 
помню своих ставропольских 
учителей Ольгу Васильевну Ко-
нонову, Людмилу Яковлевну 
Щербинину, профессора Сара-
товской консерватории Натана 
Семеновича Бендитского, - го-
ворит П. Герасименко. 

Сегодня она живет в Англии, 
близ Лондона, преподает в пре-
стижном музыкальном коллед-
же графства Surrey. Ее студен-
ты - люди, страстно увлечен-
ные классической музыкой, - с 
большим интересом относятся 
к русской фортепианной клас-
сике.  Полина проводит много 
благотворительных концертов, 
предпочитает сложные произ-
ведения в авторской редакции. 
Любит Чайковского, Прокофье-
ва, Рахманинова, а из западных 
композиторов - Шумана, Шопе-
на, Бетховена, Равеля. Успешно 
выступает в фортепианном ду-
эте с мировой знаменитостью, 
лауреатом конкурса Чайковско-
го Александром Ардаковым.

Отдыхает с русской литера-
турной классикой. В оригина-
ле читает Диккенса, Шекспира 
и... женские английские романы.

В англичанах ей импониру-
ет абсолютная вежливость во 
всех сферах. Ну и, конечно, не-
изменный английский юмор, их 

самоирония в процессе обще-
ния. 

- Еще я замечаю, что Англия 
- страна многодетных семей. 
Иметь троих-четверых детей 
является нормой для всех сло-
ев общества. В сфере образова-
ния сохранились классические 
гимназии в полном смысле это-
го слова. Там изучают пять язы-
ков: греческий, латынь, родной и 
два европейских, естественные 
науки и музыку, бывает, осваи-
вают по два инструмента. Такие 
выпускники - желанные абиту-
риенты университетов Оксфор-
да и Кембриджа.

Стоит у англичан поучиться и 
отношению к историческим па-
мятникам: как бережно сохра-
няются там образцы антично-
го и средневекового прошлого, 
целые кварталы, улицы городов 
и даже деревни сохраняются в 
первозданном историческом 
естестве.

При этом в Англии, ни для ко-
го не секрет, сохранилось поня-
тие сословий. В общении, по ра-
дио и ТВ можно услышать выра-
жения: высший класс, средний и 
низший классы...

Практически все англичане 
к России питают интерес как к 
далекой экзотике. Приходилось 
встречать и настоящих русофи-
лов, увлеченных русской исто-
рией и культурой. 

В июле Полина Герасимен-
ко успешно выступила на музы-
кальном фестивале на Сицилии, 
пополнив свой арсенал наград 
еще одним дипломом. 

лилия лащенко.

на библейСкие Сюжеты
новыми экспонатами пополнился музей 
Ставропольской епархии: картины, написанные 
на тему библейских сюжетов, подарил заслуженный 
художник российской Федерации, участник многих 
региональных и международных выставок 
алексей Соколенко. 

По словам художника, принятие православия явилось важней-
шим шагом в его жизни. Он крестился в 60 лет, а перед этим до-
вольно долгое время размышлял о вере и церкви. Плодом его раз-
думий стали картины «Благовещение» и «Бегство в Египет». Дар 
Соколенко - знаковое событие, отметил заведующий музеем епар-
хии протоиерей Михаил Моздор. 

н. быкова. 

о люДях, оДолевших СуДьбу
в Ставропольской государственной универсальной 
библиотеке имени лермонтова прошла презентация 
книги людмилы Сыпиной «жизнь и время».

Автор - лауреат краевого журналистского конкурса им. Германа 
Лопатина за цикл материалов о людях, одолевших судьбу. Многие 
из них стали героями и новой книги, в т. ч. Галина Скрыпник, ко-
торая прочитала на презентации стихи собственного сочинения. 
Хорошим дополнением к этому событию было выступление чле-
нов литературного объединения «Надежда», которым руководит 
Л. Сыпина. Очень мелодично звучали песни в исполнении супру-
жеской пары Иванкиных и солисток хора «Искра». 

л. Фокина.

круглые отличники
Ставропольский государственный аграрный 
университет стал победителем традиционного 
отраслевого конкурса в рамках престижной 
международной агропромышленной выставки-
ярмарки «агрорусь-2011». 

Мероприятие проводилось в Санкт-Петербурге при поддержке 
Правительства Российской Федерации. В выставке-ярмарке, ко-
торую посмотрели более 300 тысяч посетителей, приняли участие 
1500 предприятий и организаций АПК из России, стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Обширная деловая программа включа-
ла конференции, семинары и круглые столы. В отраслевом кон-
курсе Минсельхоза РФ «Золотая медаль» трех высших наград за 
инновационные разработки удостоены ученые Ставропольского 
государственного агро университета.

л. ларионова.

О русской классике 
и английском юморе

И даже гОвОрИла 
нараспев

в июне 2011 года на  международном фортепианном конкурсе «евтерпа» 
в италии Полина герасименко, выросшая в Ставрополе, стала бронзовым 
призером. а ведь там выступали лучшие музыканты из германии, австрии, 
англии, россии, Словении, кореи, японии, китая и Сша

Много раз выступала с концерт-
ной программой в сопровожде-
нии органа в Кафедральном ка-
толическом соборе Москвы, пою 
в галерее Зураба Церетели на 
организованных им благотво-
рительных концертах. В общем, 
работы хватает.

- в вашей судьбе был весь-
ма интересный эпизод. бу-
дучи уже известной в москве 
солисткой, вы неожиданно 
для всех ушли работать жур-
налистом на радио. как это 
произошло?

- На одном из концертов меня 
услышал директор радиостан-
ции «Радио-1. Культура», ему 
очень понравился мой голос, он 
и пригласил меня в качестве го-
стьи на одну из программ этой 
радиостанции. Я пришла, жур-
налисты записали интервью. Че-
рез время мне вновь позвонил 
директор радио и сказал, что хо-
тел бы сделать программу, по-
священную опере. Я помогла 
подготовить ее, после чего по-
лучила приглашение на постоян-
ную работу музыкальным редак-

тором на «Радио-1. Культура». 
Мы делали часовую програм-
му, называлось она «Белькан-
то». Приглашала гостей: знаме-
нитых дирижеров, певцов, му-
зыкантов. Удалось пообщаться 
с такими легендами сцены, как 
Ирина Архипова, Галина Виш-
невская, Зураб Соткилава. По-
том передача сменила формат 
и название, и мы стали пригла-
шать туда не только оперных 
певцов, но и артистов балета, 
пианистов, композиторов. Осо-
бо запомнилось мне интервью 
со знаменитым итальянским 
тенором Роберто Аланья - про-
стой, веселый, демократичный 
человек. 

- трудно, наверное, из 
оперных див переквалифи-
цироваться в журналисты?

- Нелегко, но я справилась. 
Особенно было тяжеловато в 
первое время для меня рабо-
тать диктором. Звукорежис-
сер все время кричал: «Что 
ты поешь в микрофон? Нужно 
просто говорить». Получалось 
смешно, потому что я говори-
ла нараспев. К сожалению, че-
рез семь лет передачу закры-
ли, и я вновь вернулась на боль-
шую сцену. 

- на шаляпинских сезонах 
вы частый гость? 

- Уже третий раз приезжаю. 
Выступать здесь для меня 
большая честь. Я очень-очень 
люблю Кисловодск. Помню, как 
в детстве каждый день в тече-
ние десяти лет проходила ми-
мо дачи Шаляпина, когда шла 
на занятия в музыкальную шко-
лу. И это здание мне, девчон-
ке, казалось немного устраша-
ющим: готические башенки, в 
комнатах редко горел свет, ка-
литка железной ограды закры-
та, мне даже казалось, что это 
какой-то замок с привидения-
ми. Сейчас эти детские воспо-
минания очень смешат меня. 
Когда попала на дачу-музей 
в сознательном возрасте и 
узнала, что здесь проходит та-
кой шикарный фестиваль, бы-
ла просто поражена. Могу от-
метить, что с каждым годом он 
становится все более интерес-
ным, на сезоны приезжает мно-
го молодых талантливых ребят.

*****
Планов на будущее у Елиза-

веты Канаузовой много: с осени 
она будет преподавать академи-
ческий вокал в Гнесинке. Певица 
прослушалась в Большой театр, 
и хотя свободных ставок там по-
ка нет, но заведующая оперной 
труппой театра народная ар-
тистка СССР Маквала Касраш-
вили дала хорошие рекоменда-
ции Лизе. Вполне возможно, что 
уже в новом сезоне наша зем-
лячка Елизавета Канаузова за-
блистает на сцене одного из са-
мых лучших театров мира.

Элла ДавыДова.
Фото автора.

график выступлений кисловодчанки елизаветы канаузовой 
в москве весьма плотный. несмотря на молодость, певица 
является неоднократной лауреаткой всероссийских 
и дипломанткой международных оперных фестивалей

о
Н играет роль Ризвана 
- правой руки главаря 
бан дитского формиро-
вания (на снимке). 

Сериал «СОБР-2» на-
сыщен сложными опасными 
трюками. За своего героя Та-
мерлан все исполнил само-
стоятельно. Он многократный 
чемпион страны по тхеквондо, 
кикбоксингу, а также член Ас-
социации каскадеров России. 

Как считают многие извест-
ные актеры, главное в творче-
ской карьере - оказаться в нуж-
ное время в нужном месте. 
Коченов же убежден, что на-
деяться надо только на само-
го себя, не сидеть сложа руки, 
а делать все возможное, что-
бы тебя увидели и услышали. 
Ведь господин случай выпа-
дает редко. Потому Тамерлан 
предпочитает много работать, 
оставаясь в хорошей спортив-
ной форме.

Кстати, вместе с Тамерла-
ном в этой киноленте снялась 
и его супруга, также актри-
са Ставропольского драмтеа-
тра Лариса Урбан, сыгравшая 
положительную роль добро-
душной Бэллы. Это не первая 
их совместная работа в кино. 
Как-то глава молодого семей-
ства взял жену «за компанию» 
на очередные пробы сериа-
ла «Глухарь». Она тоже реши-
ла попробоваться перед каме-
рой. В итоге получилось более 

на случай 
надежды мало
в москве завершились съемки остросюжетного сериала 
«Собр-2», в котором снялся актер Ставропольского академи-
ческого театра драмы имени лермонтова тамерлан коченов

чем забавно: Тамерлана утвер-
дили на второстепенную роль 
в одной из серий, а Ларису - на 
одну из главных. В «СОБРе» бо-
лее серьезная киноработа у су-
пруга. Впрочем, оценить игру 
наших земляков в новом попу-
лярном сериале ставропольцы 
смогут примерно в марте сле-
дующего года на НТВ, как обе-
щают руководители съемочной 
группы. 

татьяна СлиПченко.

ПеСни, 
звавшие 
на ПоДвиг
так называется 
сборник, презентация 
которого 
проходит сегодня 
в краевой 
универсальной 
лермонтовской 
библиотеке. 

Организованная совместно 
со Ставропольским централь-
ным районным казачьим об-
ществом им. А. Ермолова, она 
приурочена к памятной дате 
России - Дню окончания Вто-
рой мировой войны. 

В сборнике представлены 
тексты и ноты военных и дово-
енных песен профессиональ-
ных композиторов, а также так 
называемых окопных песен, 
сопровождаемые историче-
скими комментариями. Со-
ставитель - атаман Ипатов-
ского хуторского казачьего 
общества ТВКО Владимир Бе-
ловолов работал на книгой бо-
лее пяти лет, собирая матери-
алы из устных источников, пе-
риодических изданий воен-
ных лет и архивных докумен-
тов. Она уже успела стать об-
ладателем диплома призна-
ния министерства культуры 
СК на ежегодном краеведче-
ском празднике «Ставрополь-
ская книга-2011». 

н. быкова.

Право на участие в конкурсе имеют 
выборные должностные лица местного 
самоуправления и муниципальные слу-
жащие муниципальной службы в Став-
ропольском крае, добившиеся высоких 
результатов в работе, вносящие суще-
ственный вклад в развитие местного са-
моуправления.

Лица, желающие участвовать в кон-
курсе, представляют в управление по 
вопросам местного самоуправления 
аппарата правительства Ставрополь-
ского края следующие документы:

заявка на участие в конкурсе на имя 
председателя конкурсной комиссии;
анкета участника конкурса, заве-

ренная по месту работы, по форме, уста-
новленной Положением о краевом кон-
курсе «Лучший муниципальный служа-
щий», утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 
01 ноября 2006 г. № 2749 (далее - Поло-
жение о краевом конкурсе);
биографическая справка;
реферат - письменная работа о де-

ятельности участника конкурса по одно-
му из направлений, указанных в пункте 

12 Положения о краевом конкурсе, объе-
мом не более 10 страниц машинописного 
текста, а также документы, подтвержда-
ющие собственные достижения (перечни 
проектов, реализованных за последние 3 
года, справки различных аттестационных 
комиссий и др.);
рекомендация органа ме ст  ного 

само управления му ни ци пального образо-
вания Став ро польского края с изложени-
ем основных достижений муни ци пального 
образования в сфере деятельности участ-
ника конкурса и описание его личного про-
фессионального вклада в обеспечение 

данных достижений объемом не более 5 
страниц машинописного текста.

Документы принимаются 
с 1 сентября 2011 года 

по 30 сентября 2011 года 
включительно.

Справки по телефонам: 
306-352, 306-349.

адрес электронной почты 
для справок: ishkov@stavkray.ru 
и rvm@stavkraух11.

Документы участников конкурса при-
нимаются на бумажном носителе по 
адресу: г.  Ставрополь, площадь Ленина, 
1, Правительство Ставропольского края, 
каб. 527, с 9.00 до 18.00, тел. 306-352.

1. Провести с 1  по 6 октября 2011 года XLII фе-
стиваль «Музыкальная осень Ставрополья» (далее 
- фестиваль).

2. Рекомендовать главам муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края ока-
зать содействие в проведении выступлений худо-
жественных коллективов и исполнителей, участву-
ющих в фестивале.

3. Управлению по государственной информа-
ционной политике и массовым коммуникациям ап-
парата Правительства Ставропольского края обе-
спечить освещение хода подготовки и проведения 

фестиваля в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего рас-

поряжения возложить на заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края Балди-
цына В. В.

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

исполняющий обязанности
губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
ю. в. белый.

раСПоряжение
Правительства Ставропольского края

26 августа 2011 г. г. Ставрополь № 356-рп

о подготовке и проведении XLII фестиваля «музыкальная осень Ставрополья»

ПравительСтво СтавроПольСкого края ПровоДит конкурС 
«лучший мунициПальный Служащий в 2011 гоДу»
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Социально-экономическое положение 
Ставропольского края за январь - июнь 2011 г.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ
В первом полугодии т.г. положительный сальдированный финан-

совый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних орга-
низаций составил 21,3 млрд. рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 
январе-июне 2010 г. По основным видам деятельности он сложился 
следующим образом:

Прибыль,
убыток (-), 

млн. рублей

Доля предприятий
в % к их общему 

количеству

прибыльных убыточных

Всего 21289,2 66,3 33,7

в том числе:

сельское хозяйство 2132,7 82,2 17,8

добыча полезных ископа-
емых -78,3

40,0 60,0

обрабатывающие произ-
водства 9819,3

66,4 33,6

производство и распреде-
ление электроэнергии, га-
за, тепловой энергии, воды 5023,2

65,9 34,1

строительство -5,9 53,3 46,7

оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт автотранспорта, 
бытовых изделий и предме-
тов личного пользования 3149,2

78,0 22,0

деятельность гостиниц и ре-
сторанов -7,1

62,5 37,5

транспорт и связь 1251,4 55,2 44,8

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 279,9

63,2 36,8

здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг -226,9 26,2 73,8

предоставление прочих 
ком мунальных, со циа льных 
и персональных услуг -85,1 46,4 53,6

Из всей полученной в январе-июне 2011 г. прибыли 29,5% прихо-
дится на химическое производство, 15,4% - на производство электро-
энергии, 13,4% - на оптовую торговлю, 9,9% - на сельское хозяйство, 
6,7% - на производство электрооборудования. 

Рентабельность реализованной продукции в первом полугодии 
2011 г. составила 8,8%, что на 0,8 п.п. выше уровня января-июня 2010 г. 

Выше среднекраевого значения сложился уровень рентабельно-
сти в производстве детского питания – 54,6%, электрооборудования 
- 37,1%,  связи – 34,6%, химическом производстве – 34,8%, произ-
водстве виноградного вина – 33,0%, дистиллированных алкогольных 
напитков – 29,9%, сельском хозяйстве – 22,2%, распределении газо-
образного топлива – 21,6%, передаче электроэнергии – 20,9%, произ-
водстве минеральных вод и других безалкогольных напитков – 19,7%.

На 1 июля 2011 года суммарная задолженность по обязатель-
ствам предприятий и организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства) составила 242,6 млрд. рублей, из нее просроченная 
задолженность – 4,1 млрд. рублей, или 1,7 % от общей суммы. Бо-
лее половины (57,0%) всей задолженности приходилось на кредитор-
скую задолженность в сумме 138,3 млрд. руб.; на задолженность по 
кредитам банков и займам соответственно 43,0% и 104,3 млрд. руб. 

В составе просроченных платежей 2,6 млрд. руб., или 64,1%, при-
ходится на долги поставщикам, 0,4 млрд.руб., или 8,8%, - на задол-
женность по кредитам и займам, 0,3 млрд.руб., или 7,2%, - на задол-
женность в бюджет и внебюджетные фонды. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КРАЯ
Внешнеторговый оборот края за январь-июнь 2011 г. составил 

906,0 млн. долларов и увеличился по сравнению с январем-июнем 
2010 г. на 29,2%, в том числе экспорт – на 29,6%, импорт – на 28,7%. 
Положительное сальдо торгового баланса сложилось в сумме 118,8 
млн. долларов (в январе-июне 2010 г. – положительное, 89,5 млн. дол-
ларов).

Об изменении внешнеторгового оборота края за январь-июнь 
2011 г. свидетельствуют следующие данные:

миллионов долларов США

Всего
В том числе:

страны дальне-
го зарубежья

страны
 СНГ

Внешнеторговый оборот 906,0 620,6 285,4

в % к январю-июню 2010 г. 129,2 118,8 в 1,6 р

в том числе:

Экспорт 512,4 345,9 166,5

в % к январю-июню 2010 г. 129,6 124,5 141,7

Импорт 393,6 274,7 118,9

в % к январю-июню 2010 г. 128,7 112,4 в 1,9 р

Основной объем внешнеторговых операций приходился, как и в 
предыдущие периоды, на страны дальнего зарубежья. В экспорте 

доля этих стран составила 67,5%, в импорте – 69,8%. При этом объ-
ем торговли со странами дальнего зарубежья вырос на 18,8%, а со 
странами СНГ – в 1,6 раза.

Внешняя торговля осуществлялась с 89 странами мира, наиболее 
активно – с Бразилией, Германией, Кореей, США, Украиной, Азер-
байджаном. На долю этих 6 стран приходится 44% всего внешне-
торгового оборота.

 Как и прежде, наибольшую долю (68,5%) в общем объеме экспор-
та занимает нефтехимическая продукция. За январь-июнь т.г. объ-
ем экспорта нефтехимической продукции увеличился на 16,7%  за 
счет повышения контрактной цены на минеральные удобрения (в 1,4 
раза), тогда как поставки в физической массе снизились на 8,4%. В 
сравнении с январем-июнем 2010 г. больше отгрузили кислот аци-
клических, готовых пигментов, лаков и красок соответственно – на 
13% и в 2,2 раза. Вместе с тем меньше было направлено за преде-
лы России спиртов ациклических, аммиака безводного, полимеров 
этилена и пропилена.

Поставки за рубеж продовольственных товаров и сырья увеличи-
лись по сравнению с январем-июнем 2010 г. в 1,4 раза. Этому спо-
собствовало увеличение экспорта муки пшеничной в 11,8 раза, мо-
роженого – на 25,2%, воды минеральной – на 20,8%, макаронных из-
делий – на 19,8%. В то же время сократился экспорт пшеницы, масла 
подсолнечного, шерсти. 

В структуре экспорта 9,5% приходилось на поставки машин и обо-
рудования. Отгрузка этого товара увеличилась по сравнению с 1 по-
лугодием прошлого года в 2,2 раза.

Основной объем импорта сложился за счет ввоза машин и обору-
дования (28,9% ко всему импорту) в объеме 98,1 млн. долларов, про-
довольственных товаров и сырья (19,6%) на сумму 66,5 млн. долла-
ров, продукции нефтехимического комплекса (13,0%) - на 44,0 млн. 
долларов, черных и цветных металлов (12,7%) – на 43,0 млн. долларов.

Ввоз машин и оборудования уменьшился из стран дальнего зару-
бежья на 12,3%, а из стран СНГ увеличился в 1,4 раза. В истекшем по-
лугодии были снижены в 14 раз поступления оборудования, исполь-
зуемого для обработки материалов путем изменения температуры, 
в 46 раз – машин печатных, в 2,3 раза – аппаратуры электрической. 
Вместе с тем больше в 5,6 раза импортировано машин посудомоеч-
ных, в 2 раза – оборудования для промышленного приготовления или 
производства пищевых продуктов или напитков, в 1,4 раза – обору-
дования для обработки резины или пластмасс.

Импорт продовольственных товаров и сырья увеличился на 16,3% 
по сравнению с 1 полугодием 2010 г. Более половины (59,5%) из но-
менклатуры поступивших товаров приходится на сахар-сырец, ку-
курузу, картофель.

Объемы закупок продукции нефтехимии увеличились в 1,3 раза 
по сравнению с 1 полугодием 2010 г. Больше стали ввозить карби-
дов (в 2,1 раза), искусственного корунда (в 1,9 раза), шин пневмати-
ческих (на 33,3%); меньше – эфиров простых, моющих средств, це-
ментов огнеупорных, замазок стекольных.

Продукции черной и цветной металлургии импортировано на 
сумму 43,0 млн. долларов, что в 1,5 раза больше, чем в январе-июне 
2010 г. Ввоз этого товара увеличился из стран дальнего зарубежья в 
1,6 раза, а из стран СНГ уменьшился на 9,1%.

Экспорт и импорт услуг. Экспорт услуг за январь-июнь 2011 г. 
составил 10,8 млн. долларов и был больше 1 полугодия 2010 г. на 
16,8%. Импортировано услуг в объеме 7,8 млн. долларов, что на 4,5% 
больше. Сальдо баланса услуг сложилось положительное в сумме 
3,0 млн. долларов.

Основными экспортными услугами являются услуги здравоохра-
нения, транспорта и связи. Импортируются более всего коммерче-
ские и инженерные услуги (75,4%), которые по сравнению с 1 полу-
годием 2010 г. уменьшились на 3,9%.

Услуги оказывались в основном фирмами Германии, Нидерлан-
дов, Швейцарии, Китая, США, Украины, Армении. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 июля 2011 г. составила, по оценке,  

2784,0 тыс. человек и за первое полугодие 2011 г. уменьшилась на 
1,3 тыс. человек. Естественная убыль (-2847 человек) в 1,9 раза пре-
высила миграционный прирост.

Характеристика воспроизводства населения в крае. В пер-
вом полугодии 2011 г. в крае родились 15040 человек. Коэффициент 
рождаемости по краю уменьшился по сравнению с январем-июнем 
2010 г. на 7,6% и составил 10,9 родившихся на 1000 населения. В сель-
ской местности он на 20,0% выше показателя по городской местно-
сти. Максимальный естественный прирост зарегистрирован в 
г. Ставрополе, Левокумском, Нефтекумском и Курском районах, наи-
большая естественная убыль наблюдалась в Петровском, Кочубеев-
ском, Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском, Алексан-
дровском, Красногвардейском районах; в г. Невинномысске и горо-
дах Кавмингруппы.

Около 65% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, 1,8% 
детей – несовершеннолетними мамами (в том числе 37 – в возрасте 
15 лет и моложе). Среди новорожденных 46,3% (6966) были первен-
цами, 37,3% (5611) – вторыми детьми, 11,1% (1670) – третьими, 4,7% 
(793) – более высокого порядка рождения. Вне зарегистрированно-
го брака родилось 24,1% младенцев, из них признаны отцами толь-
ко 37,4% детей.

В течение первого полугодия 2011 г. в крае умерли 17887 человек, 
коэффициент смертности уменьшился на 0,8% по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2010 г. и составил 13,0 в расчете на 1000 на-
селения. Число умерших в целом по краю на 18,9% превысило число 
родившихся. Основные группы причин смерти - заболевания систе-
мы кровообращения – 62,4% умерших; новообразования – 13,7%; от 
внешних причин погибли 7,3%. 

В январе-июне 2011 г. было зарегистрировано 129 детей, умер-
ших в возрасте до 1 года (за соответствующий период 2010 г. – 132). 
Коэффициент младенческой смертности снизился по сравнению с 
первым полугодием 2010 г. на 2,5% и составил 7,9 в расчете на 1000 

родившихся. В структуре причин младенческой смертности преоб-
ладают перинатальная смертность – 52,7% умерших в возрасте до 
1 года детей  и врожденные аномалии – 27,9%.

Браки и разводы. В первом полугодии 2011 г. в крае официаль-
но оформили в органах ЗАГС брачный союз 7907 семейных пар, рас-
торгли брак – 5748 пар. Наибольшее число женщин (61,6%) и мужчин 
(60,7%) заключают брак в возрасте 20-29 лет. 

Индекс разводимости составил 73 развода в расчете на 100 бра-
ков (против 74 в январе-июне 2010 г.). Более 32% всех разводов при-
ходится на браки, длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный 
вес (8,9%) в общем числе зарегистрировавших развод составляют 
семьи, прожившие 15-19 лет. Из распавшихся в январе-июне 2011 г. 
семейных пар 3420 (59,5%) имели детей до 18 лет, из них двоих и бо-
лее – 863 семьи. В итоге число детей, воспитываемых в неполных се-
мьях, возросло на 4425 человек.

Миграционные процессы в крае. С 2011 г. в статистический учет 
миграции населения включаются лица, зарегистрированные по ме-
сту пребывания на срок 9 месяцев и более. В январе-июне 2011 г. на 
территорию Ставропольского края прибыло 14860 человек, выбыло 
из края – 133501. Миграционный прирост населения в первом полу-
годии 2011 г. составил 1510 человек. В пределах края сменили место 
жительства 14103 человека. 

С начала года объем межрегиональной миграции составил 24,8 
тыс. человек, миграционный отток населения – 1,6 тыс. человек. Ми-
грационный прирост по международной миграции составил 3,1 тыс. 
человек, в том числе с государствами-участниками СНГ – 2,7 тыс. че-
ловек (87,1%). В миграции со странами дальнего зарубежья было от-
мечено превышение числа прибывших над выбывшими (в 5,8 раза). 
За первое полугодие 2011 г. на постоянное жительство в страны даль-
него зарубежья выехали 76 человек. 

В разрезе территорий края максимальный объем миграции в 
январе-июне 2011 г. зарегистрирован по региону Кавказских Мине-
ральных Вод – 30,4% (от общекраевого показателя). Наименее ак-
тивно миграционные процессы происходили в Туркменском рай-
оне (449 человек). Максимальный объем перемещений был зареги-
стрирован в Минераловодском, Шпаковском и Буденновском райо-
нах (3655; 3219; 3212 соответственно), в городах  Ставрополе (8117 
человек), Пятигорске и Кисловодске (2732; 2321 соответственно). По 
19 территориям края отмечался миграционный отток населения, мак-
симальный – по Нефтекумскому и Александровскому районам (496; 
329 соответственно). 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Занятость и безработица. Численность экономически активно-

го населения края в среднем за январь-июнь 2011 г. составила 1365 
тысяч человек, или 49% от численности населения края. Среди эко-
номически активного населения 1279 тысяч человек классифициро-
вались как занятые экономической деятельностью и 85,5 тысячи - как 
безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы 
или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к 
ней в обследуемую неделю).

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) составил 
6,3%. По уровню безработицы Ставропольский край находится на 
25-м месте в Российской Федерации.

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на 
предприятиях и в организациях. В июне 2011 г. в них работали 736,7 
тыс. человек, или 56,5% общей численности занятых, из них 497,7 ты-
сяч – штатные работники организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства. На условиях совместительства и по 
договорам гражданско-правового характера для работы в этих орга-
низациях привлекались 25,3 тыс. человек (в эквиваленте полной за-
нятости). Общее число замещенных рабочих мест (включая работни-
ков списочного состава, совместителей и лиц, выполнявших работы 
по договорам гражданско-правового характера) в крупных и сред-
них организациях составило 522,9 тыс. человек. 

Безработица. Численность безработных (в соответствии с ме-
тодологией МОТ - 85,5 тысячи человек) снизилась по сравнению с 
январем-июнем 2010 г. на 12,6 тысячи (на 12,8%). Средний возраст 
безработных составил 35 лет при среднем возрасте занятых около 40 
лет. Каждый пятый безработный - в возрасте до 25 лет, 43% - в воз-
расте от 25 до 40 лет. Высшее или среднее профессиональное об-
разование имеют около 40% безработных (34 тысячи).

Основными причинами безработицы являются высвобождение 
из организаций в связи с ликвидацией или сокращением штатов и 
увольнение по собственному желанию, по этим причинам был уволен 
каждый второй безработный. Каждый четвертый безработный оста-
вил прежнее место работы в связи с окончанием срока действия до-
говора или по личным обстоятельствам.

В 1 полугодии 2011 г. в численности безработных 27 тысяч не име-
ли опыта трудовой деятельности. Данная группа безработных фор-
мируется преимущественно из числа молодежи до 30 лет.

В органы государственной службы занятости за содействием в 
поиске подходящей работы в январе-июне 2011 г. обратились 44,8 
тысячи граждан, из них 20,2 тысячи (45%) - в возрасте до 30 лет. Жен-
щины составляют 55,7% от числа обратившихся (25 тысяч). 

Из общего числа обратившихся трудоустроено 20,1 тысячи (45% 
от числа обратившихся), из них 8,3 тысячи - на постоянную работу и 
11,7 тысячи – на временную. Сложнее найти работу гражданам, от-
носящимся к категории инвалидов, - трудоустроено 11,9% обратив-
шихся, гражданам предпенсионного возраста (т.е. за два года до на-
ступления пенсионного возраста) и стремящимся возобновить тру-
довую деятельность после длительного (более года) перерыва - 23%. 
Из числа уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокра-
щением численности (штата) работников трудоустроены 40%. 

Среди официально зарегистрированных безработных 43% име-
ют высшее или среднее профессиональное образование, 16% - ра-
бочую профессию. В то же время из числа заявленных с начала 2011 

года организациями в службу занятости вакансий (47 тысяч) 77% – 
свободные места рабочих профессий, больше половины - с оплатой 
ниже прожиточного минимума. 

В структуре заявленной потребности организаций наибольшая 
доля вакансий по-прежнему приходится на образование, здравоох-
ранение и предоставление социальных услуг – 37%, среди них по-
давляющее большинство - для замещения рабочих профессий и с 
оплатой ниже прожиточного минимума, установленного для Став-
ропольского края. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы, рас-
считанный как отношение общего числа безработных к численно-
сти экономически активного населения, за январь-июнь 2011 г. со-
ставил 1,8%. 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За январь-июнь 2011 года среднедушевые денежные доходы 

населения края в среднем за месяц сложились в сумме 11984,2 руб. 
и увеличились по сравнению с соответствующим периодом преды-
дущего года на 8,7%. Реальный объем денежных доходов (с учетом 
изменения индекса потребительских цен) за этот же период сокра-
тился на 1,3%. 

Потребительские расходы населения в первом полугодии 
2011 г. в среднем на одного жителя края в месяц составили 
11294,3 руб. и возросли по сравнению с январем - июнем 2010 г. в 
номинальном выражении на 18,5%. 

Величина прожиточного минимума, рассчитанная министер-
ством труда и социальной защиты населения и утвержденная по-
становлением Правительства Ставропольского края от 25.07.2011 г. 
№  294-п, за 2 квартал 2011 года составила 6064 рубля в среднем на 1 
жителя края в месяц и снизилась по сравнению с 1 кварталом 2011 г. 
на 0,2%, а по сравнению со 2 кварталом 2010 года  выросла на 14,5%.

По сравнению с 1 кварталом 2011 года стоимость продуктов пита-
ния в составе потребительской корзины снизилась на 2,8%, непро-
довольственных товаров и услуг возросла соответственно на 1,5% 
и 1,8%, а по сравнению со 2 кварталом 2010 года прирост составил 
19,2%, 7,1%, 12,9% соответственно.

Динамика величины прожиточного минимума по основным соци-
ально-демографическим группам населения за 2010-2011гг. харак-
теризуется следующими данными:

рублей в месяц 

Все на-
селе-

ние

в том числе:

трудоспо-
собные пенсионеры дети

2010 г.
I квартал 5159 5471 4232 5151

II квартал 5298 5640 4344 5217

III квартал 5307 5663 4348 5189

IV квартал 5539 5920 4549 5362

В среднем за год 5326 5674 4368 5230

2011 г.
I квартал 6075 6479 5014 5904

II квартал 6064 6480 4979 5878

Среднедушевой денежный доход населения во 2 квартале 2011 го-
да в 2,1 раза превысил величину прожиточного минимума, среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата – в 2,4 раза, сред-
ний размер назначенной пенсии (по состоянию на 1 июля) – в 1,5 раза. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работ-
никам в январе-июне 2011 г. (по полному кругу предприятий и орга-
низаций, включая субъекты малого предпринимательства), увеличи-
лась в сравнении с январем-июнем 2010 г. на 9,9% и составила 14689 
рублей в расчете на одного работника. Реальная заработная плата в 
1 полугодии 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года составила 99,7%.

На предприятиях транспорта и  связи размер заработной платы 
составил 19552 рублей, на предприятиях по добыче полезных иско-
паемых – 15894, в строительстве – 15706, в обрабатывающих произ-
водствах – 14239, здравоохранении – 12496 рублей. В сельском хо-
зяйстве заработная плата составила 9468 рублей (в 1,6 раза меньше 
среднекраевой), в образовании, учреждениях по организации отды-
ха и развлечений, культуры и спорта соответственно – 10039 и 9159 
рубля (в 1,5-1,6 раза меньше среднекраевой).

Пенсии. По данным Пенсионного фонда края, на 1 июля 2011 го-
да на учете состояло 710,6 тыс. пенсионеров. Среди них 559,9 тыс. 
(79% общего числа) получали пенсию по старости; 63,9 тыс. (9%) – 
по инвалидности; 36,2 тыс. (5%) – по случаю потери кормильца; 48,6 
тыс. (7%) – социальные пенсии; 1,4 тыс.- пенсии пострадавших в ре-
зультате радиационных и техногенных катастроф и 0,6 тыс. – пенсии 
федеральным государственным гражданским служащим.

По состоянию на 1 июля 2011 г. средний размер пенсий соста-
вил 7486,8 руб. Их структура сложилась из трудовой пенсии в сум-
ме 7039,9 руб. и по государственному пенсионному обеспечению – 
446,9 руб. По сравнению с 1 июля 2010 г. сумма пенсий увеличилась 
на 8,3%, а в реальном исчислении (с учетом изменения индекса по-
требительских цен) снизилась на 0,4%. 

На 1 июля 2011 года в крае насчитывалось 119,1 тыс. человек полу-
чателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, на которых 
назначено пособие, составило 187,7 тыс., или в 2,2 раза больше, чем 
на 1 июля 2010 г. Сумма выплаченных пособий за январь-июнь 2011  г. 
достигла 557,9 млн. рублей. Базовый размер ежемесячного пособия 
на ребенка составляет 300 руб., пособие на детей одиноких матерей 
- 600 руб., на детей военнослужащих по призыву и родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов - 450 руб.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.1

Без учета внутрикраевой миграции.

2 сентября 2011 года4 ставропольская правда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 августа 2011 г. г. Ставрополь № 338-п

О внесении изменений в Порядок назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, 

утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 25 января 2005 г. № 4-п

Правительство Ставропольского края

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

рядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, 
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 25 января 2005 г. № 4-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О ежемесячном пособии на ребенка» (с из-
менениями, внесенными постановлением Правительства Ставро-
польского края от 21 апреля 2010 г. № 118-п).

2. Признать утратившими силу подпункты 1.2, 1.4 и абзац второй 
подпункта 1.5 изменений, внесенных в постановление Правитель-
ства Ставропольского края от 25 января 2005 г. № 4-п «О мерах по 
реализации Закона Ставропольского края «О ежемесячном пособии 
на ребенка», утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 21 апреля 2010 г. № 118-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Пальцева Н. И.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 26 августа 2011 г. № 338-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 25 января 2005 г. № 4-п

1. В пункте 2:
1.1. Абзац третий признать утратившим силу.
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Ежемесячное пособие на ребенка не назначается, а выплата ра-

нее назначенного пособия приостанавливается либо прекращается 
в случаях, перечисленных в пунктах 9 и 91 настоящего Порядка со-
ответственно.».

2. В абзаце первом пункта 6 слова «решение суда (постановление 
судьи) о взыскании алиментов на детей с лиц, обязанных их уплачи-
вать,» заменить словами «исполнительный лист, выданный на осно-
вании судебного акта, судебный приказ или нотариально удостове-
ренное соглашение об уплате алиментов».

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При установлении факта уплаты алиментов или места жи-

тельства (нахождения) родителя, уклоняющегося от уплаты али-
ментов, и прекращении его розыска получатель ежемесячного по-
собия на ребенка (далее - получатель) обязан в месячный срок 
уведомить об этом орган социальной защиты населения, выпла-
чивающий ежемесячное пособие на ребенка. В этом случае вы-
плата ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере 
прекращается начиная с месяца, следующего за тем, в котором 
были установлены факт уплаты алиментов или место жительства 
(нахождения) родителя.».

4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Выплата назначенного ежемесячного пособия на ребенка при-

останавливается:
а) если ребенок находится на полном государственном обеспе-

чении;
б) если не представлены сведения о доходах семьи, подтвержда-

ющие право на ежемесячное пособие на ребенка на очередной год;
в) на основании информации структурного подразделения Управ-

ления Федеральной почтовой связи Ставропольского края - фили-
ала федерального государственного унитарного предприятия «По-
чта России» о неполучении ежемесячного пособия на ребенка полу-
чателем в течение шести месяцев подряд;

г) на основании платежного поручения кредитной организации о 
возврате органу социальной защиты населения сумм ежемесячно-
го пособия на ребенка.».

5. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Выплата назначенного ежемесячного пособия на ребенка пре-

кращается:
а) по достижении ребенком возраста шестнадцати лет и при от-

сутствии документа о дальнейшем его обучении в общеобразова-
тельном учреждении;

б) если над ребенком установлена опека (попечительство) и опе-
куны (попечители) получают денежные средства на его содержание;

в) если родители (единственный родитель) ребенка лишены (ли-
шен) родительских прав;

г) если ребенок, на которого назначено пособие, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации объявлен полностью 
дееспособным;

д) если среднедушевой доход семьи превышает величину про-
житочного минимума в Ставропольском крае, установленную в со-
ответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации»;

е) если в ходе проверки документов установлено, что сведения о 
доходах семьи, подтверждающие право на ежемесячное пособие на 
ребенка, являются недостоверными;

ж) в случае переезда получателя и (или) ребенка за пределы Став-

ропольского края и снятия с регистрационного учета в Ставрополь-
ском крае;

з) в связи со смертью получателя или ребенка.».

6. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для назначения ежемесячного пособия на ребенка один из 

родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) подает в орган 
социальной защиты населения по месту жительства заявление по 
установленной форме (далее - заявление) и паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий его личность.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия свидетельства о рождении ребенка;
б) справка с места жительства ребенка о совместном его прожи-

вании с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем). Если 
родитель (усыновитель, опекун, попечитель), обратившийся за на-
значением ежемесячного пособия на ребенка, и ребенок прожива-
ют вместе фактически, факт их совместного проживания подтверж-
дается актом обследования проживания семьи, составленным ор-
ганом социальной защиты населения по месту жительства ребенка;

в) документы, подтверждающие виды доходов семьи, учитывае-
мые при исчислении величины среднедушевого дохода, указанные в 
Порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода, даю-
щего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утверж-
денном постановлением Правительства Ставропольского края от 25 
января 2005 г. № 4-п «О мерах по реализации Закона Ставрополь-
ского края «О ежемесячном пособии на ребенка». В случае невозмож-
ности подтверждения сведений о доходах семьи соответствующими 
документами размер доходов семьи (или их отсутствие) указывает-
ся родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) в заявлении;

г) справка об обучении в общеобразовательном учреждении (для 
ребенка (детей) старше шестнадцати лет);

д) копия решения органа опеки и попечительства об установле-
нии над ребенком опеки (попечительства) и справка о неполучении 
опекуном (попечителем) денежных средств на содержание ребенка 
в соответствии с Законом Ставропольского края «О размере и по-
рядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)» (для назначения ежемесячного пособия на ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством);

е) справка органа социальной защиты населения по месту жи-
тельства другого родителя (усыновителя) о неполучении им ежеме-
сячного пособия на ребенка (в случае раздельного проживания ро-
дителей (усыновителей);

ж) справка органа социальной защиты населения по прежнему ме-
сту жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о пре-
кращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка (при переме-
не места жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя);

з) справка органа государственной службы занятости населения 
по месту жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) 
о признании его безработным и размере получаемого им пособия 
по безработице (для родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), 
признанного в установленном порядке безработным).

По желанию одного из родителей (усыновителей, опекунов, по-
печителей) или его законного представителя заявление может быть 
представлено лично или в электронном виде. Заявление, оформ-

ленное в электронном виде, подписывается в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом «Об электрон-
ной подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
направляется в орган социальной защиты населения с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, включая сеть Интернет.

В случае необходимости орган социальной защиты населения в 
рамках межведомственного информационного обмена запрашива-
ет в течение 5 дней со дня подачи заявления документы, указанные 
в подпунктах «е» - «ж» настоящего пункта, в соответствующих орга-
нах социальной защиты населения, справку органа государствен-
ной службы занятости населения - в учреждениях государственной 
службы занятости населения.».

7. В пункте 12:
7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Для назначения ежемесячного пособия на ребенка в повы-

шенном размере к заявлению дополнительно прилагаются следу-
ющие документы:».

7.2. В подпункте «а» слово «справку» заменить словом «справка».
7.3. В подпункте «б»:
в абзаце третьем слово «справку» заменить словом «справка»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова «справку из паспортно-визовой службы ор-

ганов внутренних дел» заменить словами «справка из территориаль-
ного органа Федеральной миграционной службы Российской Феде-
рации».

7.4. В абзацах втором и третьем подпункта «в» слово «справку» 
заменить словом «справка».

8. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Документы для назначения ежемесячного пособия на ребенка, 

предусмотренные пунктами 11 (за исключением документов, преду-
смотренных в подпунктах «а» и «д») и 12 настоящего Порядка, пред-
ставляются в подлинниках.

Документы для назначения ежемесячного пособия на ребенка, 
указанные в подпунктах «а» и «д» пункта 11 настоящего Порядка, мо-
гут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 
в установленном порядке. С подлинников документов органом соци-
альной защиты населения снимаются копии, которые им заверяются, 
а подлинники документов возвращаются заявителю.».

9. В пункте 16 слова «по 31 августа» заменить словами «по 30 июня».

10. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае приостановления выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка по основаниям, предусмотренным подпунктами «в» и «г» пун-
кта 9 настоящего Порядка, выплата неполученных сумм ежемесячно-
го пособия на ребенка производится за весь период их длительного 
неполучения (но не более чем за три года) при условии подтвержде-
ния заявителем своего права на их получение.».

11. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Получатели обязаны извещать органы социальной защиты 

населения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение раз-
мера ежемесячного пособия на ребенка, приостановление или пре-
кращение его выплаты, в месячный срок со дня их наступления.».
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понедельник 5 сентября вторник 6 сентября

7 сентябрясреда четверг 8 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 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 Свидетели
0.55 Боевик «Патриот» (Германия 

- 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, 22.55 «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 Михаил Пореченков, Юлия 

Снигирь, Сергей Гармаш в 
сериале «Контригра»

23.55 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Драма «Прикосновение ру-

ки» (Польша - Дания - Вели-
кобритания)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Объявлен в розыск»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55, 2.00 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. Возвращение»
23.35 Честный понедельник
0.25 Главная дорога
1.05 Следствие вели...

СТС

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

Мультсериалы
8.00, 23.00 «Светофор»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 23.30 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»
17.30 Галилео
20.00 Сериал «Физика или химия»
21.00 Худ. фильм «Особо опасен»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 «Дюваль и Моретти»

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
18.50 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ- 2012. Сборная России - 
сборная Ирландии

21.00 Время
21.30 «Немного не в себе»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.30 На ночь глядя
0.50 Триллер «Красный дракон» 

(США - Германия)

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, 22.55 «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 «Контригра»
23.55 «Заложницы. Маршальские 

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

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
10.55 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. Возвращение»
23.35 «Чужие дети»
0.35 Школа злословия
1.25 Кулинарный поединок
2.20 «Один день. Новая версия»

СТС

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

Мультсериалы
8.00, 23.10 «Светофор»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.30, 23.40 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Физика или химия»
10.30 «Особо опасен»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»

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 «Среда обитания» - «Много 

мяса из ничего»
0.55 Комедия «Пока ты спал» 

(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 «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 «Контригра»
22.55 «Исторический процесс»
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
1.55 Горячая десятка

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 В зоне особого риска
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. Возвращение»
0.15 «Советские биографии». Миха-

ил Фрунзе
1.15 Квартирный вопрос
2.20 «Один день. Новая версия»

СТС

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

Мультсериалы
8.00, 23.50 «Светофор»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.40, 23.20 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Физика или химия»
10.30 «Мистер и миссис Смит»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»

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 Триллер «Детоксикация» 

(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  «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 «Контригра»
22.55 Поединок
23.50 «Код обезьяны. Генетики про-

тив Дарвина»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»

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 Медицинские тайны
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. Возвращение»
23.35 «Женский взгляд». Е. Дятлов
0.20 «Советские биографии». Лео-

нид Брежнев
1.20 Дачный ответ
2.25 «Один день. Новая версия»

СТС

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

Мультсериалы
8.00, 23.05 «Светофор»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.20, 23.35 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Физика или химия»
10.30 «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Комедия «Триумф любви» 

(Италия - Великобритания)
12.15 «Невольник чести». Николай 

Мясковский
12.55 «Линия жизни». Марина Нее-

лова
13.50 М. Булгаков. «Всего не-

сколько слов в честь г-на 
де Мольера». Спектакль

15.50 Мультсериал
16.20 Сериал «Повелитель мол-

нии» (Великобритания - Ка-
нада)

16.45 Док. сериал «Экосистемы. Па-
утина жизни»

17.10 Программа «Пространство 
круга»

17.40 «Примадонны мировой опе-
ры». Анна Нетребко

18.35 Док. сериал «Время»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40, 1.55 С. Тер-Минасова. «Язык 

- творец человека»
21.25 Дмитрий Тихонов, Валерий 

Гришко в сериале «Раскол»
23.10 Док. сериал «Бабий век»
0.05 Международный кинофести-

валь в Локарно
0.45 Док. фильм «Бухара. Жемчужи-

на Шелкового пути»
1.05 Скрипачи ХХI века

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Возвращение к па-
пуасам», часть 1-я

5.30 «Детективные истории» - 
«Убить заложника»

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

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Боевик «Специальное зада-

ние» (США)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Сериал «Последняя мину-

та»
16.00 «Следаки»
17.00 «Тайны мира» - «Ядерная война 

в прошлом»
18.00 «Еще не вечер» - «Голые и зна-

менитые»
20.00 «Каменская»
21.00 Сериал «Знахарь-2. Охота 

без правил»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Частный случай из жизни 
школьного учителя»

23.30 Фильм ужасов «Нерожден-
ный» (США)

1.10 Худ. фильм «Два брата» (Фран-
ция - Великобритания)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 Док. фильм «Таблетка от всего»
8.00, 15.00 «Робин Гуд»
9.00 «Затерянные миры. Тайная 

история тамплиеров»
10.00 Фантастика. «Воины света» 

(США)
12.00, 18.00 «Ангар 13»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Война полов. Внешность»
16.30 Док. фильм «Имитация жизни»
17.00 «Правда об НЛО. След из про-

шлого»

19.00 «Кости»
20.00 Док. фильм «Предсказатели. 

Катастрофы 21 века»
21.00 «Тайны Хэйвена»
22.00 Фильм ужасов «Затихаю-

щие крики» (США)
23.45 «Звездные врата. Вселен-

ная»
0.45 Покер-дуэль
1.45 «Белоснежка: страшная 

сказка»

СКЭТ + ТНТ

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

12.05, 12.30, 13.00 Мультсе-
риалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.30, 23.05, 0.05 Дом-2
15.45 Боевик «Агент 007. Квант 

милосердия» (Великобри-
тания - США)

18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Папе снова 17» 

(США)
0.35 «Секс» с А. Чеховой
1.05 Комедия «Вышибалы» (США)

Домашний

6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Спросите повара
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Так бывает»
13.00, 1.25 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Худ. фильм «Когда мы были 

счастливы», две серии
18.00 «Не родись красивой»
20.00 «Карусель»
21.00 Док. фильм «Мужской род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Сладкая жен-

щина»
2.10 Сериал «Возвращение в 

Эдем»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Худ. фильм «Рыцари неба»
15.30, 19.30, 0.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Сонная лощи-

на»
23.30 Голые и смешные
1.05 Брачное чтиво
1.30 Худ. фильм «Смок и малыш», 

три серии

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, 21.35 Место про-
исшествия

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

ки»
10.30 Док. сериал «Сверхъесте-

ственное: удивительные си-
лы животных. Сверхчувстви-
тельность»

10.50, 12.30 «Пуля-дура»
16.00 Открытая студия
20.00 Сериал «След»

22.30 Момент истины
23.30 Военная драма «А зори 

здесь тихие»

Звезда

6.00 Док. фильм «Античная Русь»
7.00, 9.15 Сериал  «Морской па-

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

вости
10.20 Мультфильм «Заколдованный 

мальчик»
11.15 «Шпионские игры»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.20, 0.40 «Оружие ХХ века»
14.35, 16.15 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона» - «Знакомство», «Кро-
вавая надпись»

18.45 Овертайм
19.30 «Невидимый фронт»
19.50 Сериал «Смерть шпионам!»
22.30 Сериал «Блокада»
1.20 «Приключения Шерлока 

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Детектив «Шестой»
10.55, 11.45 Мелодрама «В погоне 

за счастьем»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Заложницы века» - «Подари 

фюреру ребенка»
19.55 «Порядок действий» - «Желез-

нодорожные страдания»
21.00 Детектив «Иллюзия охоты», 

1-я и 2-я серии
22.55 День Москвы: как это было
0.05 Футбольный центр
0.35 «Доказательства вины» - «Про-

дается человек»
1.10 Комедия «Москва - не Мо-

сква»

Спорт

5.00, 8.05, 14.05 Все включено
6.30 Моя планета
9.20 Худ. фильм «Солдат Джейн»
12.15 Академическая гребля. ЧМ
14.55 Пресс-конференция чемпио-

на мира по боксу Александра 
Поветкина

16.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Руслана Чагаева. Бой 
за титул чемпиона мира

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

20.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Вторая сборная России - 
Олимпийская сборная Бело-
руссии

22.55 Неделя спорта
1.35 Худ. фильм «Смертельная 

схватка»

17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 Худ. фильм «Ярость пустыни»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Комедия «Пока безумству-

ет мечта»
11.35 Док. фильм «Ключ к смыслу. 

Иван Сеченов»
12.05 «Слыхали ль вы?..».  Александр 

Алябьев
12.45, 18.35 «Время»
13.35 «Шаг в вечность». Левон Ла-

зарев
14.05 «Мегрэ и человек на ска-

мейке», 2-я часть
15.10 Док. фильм «Советский сказ 

Павла Бажова»
15.50 Мультсериал
16.10 Мультфильм
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 «Пространство круга»
17.40 «Примадонны мировой оперы»
18.30 Док. фильм «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40, 1.55 В. Воеводин. «Суперком-

пьютеры: незаметные гиган-
ты»

21.25 «Раскол»
23.10 «Бабий век»
0.05 «Холодный дом», 2-я серия
1.00 Док. фильм «Братья Уорнер»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Возвращение к папуасам»
5.30 «Детективные истории» - «Обе-

щать - не значит жениться»
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
10.00 Боевик «Адреналин-2. Вы-

сокое напряжение» (США)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
16.00 «Следаки»
17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»
18.00 «Еще не вечер» - «Звездные 

войны»
22.00 «Мир после 2012. Воплощение 

пророчеств»
23.30 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2»
1.20 Боевик «Высшая мера» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Бегство от одиночества»
8.00, 15.00 «Робин Гуд»
9.00 «Затерянные миры. Дорога в 

никуда»
10.00 «Чудовище»
12.00, 18.00 «Ангар 13»
13.00, 19.00 «Кости»

14.00 «Особо опасно. Лекарства»
16.30 Док. фильм «Суеверность»
17.00 «Затерянные миры. Воды 

смерти»
20.00 «Предсказатели. Проклятые 

даром»
21.00 «Тайны Хэйвена»
22.00 Фантастика. «Столкнове-

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

ная»
0.45 «Андромеда»
2.30 Док. фильм «Оружейная ма-

стерская «фантомасов»

СКЭТ + ТНТ

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

12.05, 12.30, 13.00, 13.30 
Мультсериалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 19.30 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Поцелуй на удачу»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Мальчик в девоч-

ке» (Великобритания - Кана-
да)

0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием»
1.50 Мелодрама «Элизабеттаун» 

(США)

Домашний

6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Спросите повара
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Живые истории
11.30 Док. фильм «Новые русские 

собаки»
12.00 Звездная жизнь
13.00, 1.10 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 «Таксистка- 4»
18.00 «Не родись красивой»
20.00 «Карусель»
21.00 «Мужской род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Воскресный 

папа»
1.55 Худ. фильм «Чувство вины»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Дама с попуга-

ем»
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Столкновение с бездной»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30 Худ. фильм «Битва драко-

нов»
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, 21.35 Место про-

исшествия

7.00 Утро на «5»

9.25, 19.00, 1.00 «Криминальные 

хроники»

10.30, 12.30 «А зори здесь тихие»

16.00 Открытая студия

20.00 «След»

22.30 «Освобождение»

2.05 Комедия «Тот самый Мюнх-

гаузен»

Звезда

6.00, 13.15 «Охотники за нацистами»

7.00, 22.30 «Блокада»

8.30, 19.35 «Невидимый фронт»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Дожить до рассвета»

10.55, 19.55 «Смерть шпионам!»

13.15, 18.30 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.00 VIP-бюро

14.20 «Оружие ХХ века»

14.35 Худ. фильм «На исходе лета»

16.20 Худ. фильм «Смелого пуля 

боится»

0.30 Худ. фильм «Бармен из «Зо-

лотого якоря»

2.00 Худ. фильм «На берегу боль-

шой реки»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.20 Мультфильм

9.40 Драма «Еще не вечер»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События

11.45 Комедия «Индийское кино»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Заложницы века» - «В посте-

ли с врагом»

19.55 Прогнозы

21.00 Мелодрама «Вторая жизнь 

Федора Строгова»

22.50 «Человек в Большом городе» - 

«Старость в большом городе»

0.40 Детектив «Паутина лжи» 

(США)

Спорт

5.00, 8.35, 14.25 Все включено

6.35 «Виртуоз»

9.35 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 

турнир. Россия - Ирландия

12.15 Хоккей. МХЛ. Кубок Открытия. 

«Красная Армия» - «Стальные 

лисы»

15.15 «8:1. СССР - Канада»

16.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 

«Салават Юлаев» - «Атлант»

19.15, 0.05 Футбол. Россия - Ирлан-

дия. После матча

20.25 Худ. фильм «Разборка в ма-

леньком Токио»

22.35 Худ. фильм «Буза»

23.05 Top Gear

1.20 Моя планета

17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Мистер и мис-

сис Смит»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях
1.30 «Дюваль и Моретти»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Комедия «Автомобиль на 

крыше»
11.35 «Раздумья на Родине. Василий 

Белов»
12.05 «Слыхали ль вы?..». Истории 

из жизни российских музы-
кантов. Максим Березовский

12.45, 18.35 «Время»
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Ж. Сименон. «Мегрэ и чело-

век на скамейке», 1-я часть
15.30 Док. фильм «Харун-аль-

Рашид»
15.50 Мультсериал
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 «Пространство круга»
17.40 «Примадонны мировой опе-

ры». Элина Гаранча
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Япония и 

стихия»
20.40, 1.55 С. Тер-Минасова. «Язык 

- творец человека»
21.25 «Раскол»
23.10 «Бабий век»
0.05 Худ. фильм «Холодный дом» 

(США - Великобритания), 1-я 
серия

1.00 Док. фильм «Головная боль го-
сподина Люмьера»

1.40 Сюита из оперы «Не только лю-
бовь»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Возвращение к папуасам»
5.30 «Детективные истории» - «Кро-

вавые узы»
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 Боевик «Отчаянный мсти-

тель» (США)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
16.00 «Следаки»
17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»
18.00 «Еще не вечер» - «Великий 

русский запой»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Жадность» - «Платно и бес-

платно»
23.30 Триллер «Отважная» (США)
1.50 Фантастический боевик «Раз-

ведка 2020. Резня в систе-
ме Каприни» (Канада)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Имитация жизни»
8.00, 15.00 «Робин Гуд»
9.00 «Правда об НЛО. След из про-

шлого»
10.00 Комедия «Про любовь»
12.00, 18.00 «Ангар 13»
13.00, 19.00 «Кости»

14.00 Док. фильм «Не такие. Бес-
смертие»

16.30 Док. фильм «Бегство от оди-
ночества»

17.00 «Затерянные миры. Дорога в 
никуда»

20.00 «Предсказатели. Неуслышан-
ные пророчества»

21.00 «Тайны Хэйвена»
22.00 Фантастика. «Чудовище» 

(США)
23.45 «Звездные врата. Вселен-

ная»
0.45 Покер-дуэль
1.45 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

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

12.05, 12.30, 13.00, 13.30 
Мультсериалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 19.30 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 «Папе снова 17»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Поцелуй на уда-

чу» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием»
1.50 Комедия «Монолит» (Герма-

ния - США)

Домашний

6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Спросите повара
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Женская форма». Красота 

требует!
12.00 Звездная жизнь
13.00, 0.50 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Сериал «Таксистка-4»
18.00 «Не родись красивой»
20.00 «Карусель»
21.00 «Мужской род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Муж собаки Ба-

скервилей»
1.35 Худ. фильм «Когда бессилен 

закон»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Будни уголовно-

го розыска»
11.20, 15.30, 19.30, 0.50 Улетное ви-

део
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Сонная лощина»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Столкновение 

с бездной»
23.50 Голые и смешные
1.20 Брачное чтиво
1.50 «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, 21.35 Место про-
исшествия

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

ки»
10.30 «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных. 
За гранью возможного»

10.50, 12.30 «Генеральская внуч-
ка»

16.00 Открытая студия
20.00 «След»
22.30 Киноэпопея «Освобожде-

ние»
2.00 Военные приключения «Мо-

онзунд»

Звезда

6.00 Док. сериал «Охотники за на-
цистами»

6.55, 22.30 «Блокада»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Морской патруль»
10.20 Мультфильм «Маленькая кол-

дунья»
10.50, 19.55 «Смерть шпионам!»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.30, 16.15 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона» - «Собака Баскерви-
лей»

18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.35 «Невидимый фронт»
0.00 Худ. фильм «Дожить до рас-

света»
1.35 Худ. фильм «Старые долги»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35 Комедия «Берегись автомо-

биля»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 Комедия «Не может быть!»
13.40 «Доказательства вины» - «Се-

мейные «скелеты»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Заложницы века» - «Ночь 

японских солдат»
19.55 «Москва - 24/7»
21.05 «Иллюзия охоты», 3-я и 4-я 

серии
23.05 Док. фильм «Тайны кримина-

листики. Противостояние»
0.30 Приключенческий боевик «Бе-

лый песок»
2.05 Худ. фильм «В мертвой пет-

ле»

Спорт

5.00, 8.55, 14.45 Все включено
9.50 «Смертельная схватка»
12.15 Неделя спорта
13.05 Маунтинбайк. ЧМ
15.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная 
лига. «Урал» - «Газовик»

18.55 Пляжный футбол. Кубок мира. 
Россия - Венесуэла

20.05 Футбол. ЧЕ-2013. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор-
ные. Польша - Россия

21.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 
турнир. Македония - Андорра

23.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 
турнир. Латвия - Греция

2.25 Худ. фильм «Виртуоз»

16.00, 19.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Лара Крофт - 

расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»

0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 Худ. фильм «Сотри кровь с 

моих рук поцелуями»
2.30 «Дюваль и Моретти»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «В старых рит-

мах»
11.50 Док. фильм «Египетские пи-

рамиды»
12.05 «Слыхали ль вы?..».  Александр 

Даргомыжский
12.45. 18.35 «Время»
13.35 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Мост в будущее».
14.05 Ж. Сименон. «Мегрэ и ста-

рая дама», 1-я часть
15.25 «Секреты старых мастеров»
15.50 Мультсериал
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 «Пространство круга»
17.40 «Примадонны мировой опе-

ры». Мария Гулегина
19.40 Оборона «Архангельского»
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40, 1.55 В. Воеводин. «Суперком-

пьютеры: огромные и незаме-
нимые»

21.25 «Раскол»
23.10 «Бабий век»
0.05 «Холодный дом», 3-я серия
1.00 Док. фильм «Аль Пачино»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Возвращение к папуасам»
5.30 «Детективные истории» - «Ко-

варство без любви»
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 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2»
11.45 Пожарный порядок
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 «Курорты Краснодарского 

края» - «Санаторий  «Лаба»,  
г. Лабинск» (Ст)

14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
16.00 «Следаки»
17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»
18.00 «Еще не вечер» - «Служебный 

роман»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Тайны мира» - «Телепортация. 

Параллельные миры»
23.30 «Воздушные провокации»
0.00 «Спартак. Боги арены»
1.00 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Суеверность»

8.00, 15.00 «Робин Гуд»
9.00 «Затерянные миры. Воды смер-

ти»
10.00 «Столкновение»
12.00, 18.00 «Ангар 13»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00 Док. фильм «Кукольный до-

мик вуду»
16.30 Док. фильм «Фобии большого 

города»
17.00 «Затерянные миры. Прокля-

тый алмаз»
20.00 «Предсказатели. Писатели- 

пророки»
21.00 «Тайны Хэйвена»
22.00 Комедия «Зомби по имени 

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

ная»
0.45 «Андромеда»
2.30 Док. фильм «Троянская диаде-

ма: месть обманутых богов»

СКЭТ + ТНТ

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

12.05, 12.30, 13.00, 13.30 
Мультсериалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 19.30 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Мальчик в девочке»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Поцелуй сквозь 

стену»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием-2»
1.50 Фантастика. «Электра» (США)

Домашний

6.30, 12.40, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Спросите повара
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Орел и решка»
13.00, 2.10 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 «Таксистка-4»
18.00 «Не родись красивой»
20.00 «Карусель»
21.00 «Мужской род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Старший сын»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Отряд особого 

назначения»
11.10, 15.30, 19.30, 0.30 Улетное ви-

део
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Битва драконов»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Сквозь гори-

зонт»
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, 21.35 Место про-

исшествия

7.00 Утро на «5»

9.25, 19.00 «Криминальные хрони-

ки»

10.30, 12.30 «Суд времени» - «Нача-

ло войны»

14.00 Момент истины

16.00 Открытая студия

20.00 «След»
22.30 «Освобождение»
1.30 Военная драма «Живые и 

мертвые»

Звезда

6.00 «Охотники за нацистами»

7.00, 22.30 «Блокада»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 Худ. фильм «Каждый деся-
тый»

10.55, 19.55 «Смерть шпионам!»
13.15, 18.30 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.25 «Оружие ХХ века»

14.40 Худ. фильм «Личная жизнь 
Кузяева Валентина»

16.20, 19.35 «Невидимый фронт»

16.30 «На берегу большой реки»
23.50 Сериал «Александровский 

сад»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.15 Мультфильм

9.25 Киноповесть «Отчий дом»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.45 «Иллюзия охоты», 1-я и 2-я 

серии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Заложницы века» - «Жи-

вые бомбы. Женщины-

смертницы»

19.55 Репортаж «Найти Москву»

21.00 Детектив «Комната с видом 
на огни»

22.50 Док. фильм «Горькая ягода 

Ольги Воронец»

0.15 Выходные на колесах

0.45 Драма «Сын за отца...»
2.20 «Вторая жизнь Федора 

Строгова»

Спорт

5.00, 9.00, 12.15 Все включено

6.00 Top Gear

8.00, 1.35 Моя планета

10.00 Худ. фильм «Пророк»
13.05 Худ. фильм «Теневой чело-

век»
14.55 Пресс-конференция Федера-

ции легкой атлетики «Встре-

ча с призерами чемпионата 

мира»

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Си-

бирь»

18.15 Пляжный футбол. Кубок мира. 

1/4 финала

19.30, 23.45 Футбольное шоу

20.45 Сергей Харитонов. Перед бо-

ем

21.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины
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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
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Юбилейный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН». Кубок облада-
телей кубка

0.35 Боевик «Спецназ города Ан-
гелов» (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 «Мой серебряный шар». Сер-

гей Мартинсон
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»
22.55 Александр Половцев, Елиза-

вета Олиферова в комедии 
«Служанка трех господ»

0.50 Худ. фильм «Опасные связи» 
(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 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 «Глухарь. Возвращение»
23.30 Худ. фильм «В твоих глазах»
1.30 Худ. фильм «Ричард Львиное 

Сердце» (США)

СТС

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

Мультсериалы
8.00, 23.00 «Светофор»
8.30, 18.30, 22.50 «Даешь моло-

дежь!»
9.00, 12.35 «6 кадров»
9.30 «Физика или химия»
10.30 «Лара Крофт - расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мелодрама «Разные судьбы»
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Люсьена Овчинникова. 

Жизнь в ожидании любви»
12.15 Михаил Ульянов, Петр Щерба-

ков, Леонид Быков в фильме 
«Добровольцы»

14.05 «Ералаш»
14.20 Триллер «Назад в СССР» 

(США)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.30 Большие олимпийские гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
22.55 Худ. фильм «Карлос»
0.55 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале
1.25 Худ. фильм «Воспоминания 

неудачника» (Великобрита-
ния)

Россия + СГТРК
5.35 Детектив «Петровка, 38»
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 «Сыщик Самоваров»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.40 Карина Разумовская, 

Александр Ратников в мело-
драме «Секта»

23.50 Девчата
0.30 Драма «Испытания» (США)
2.35 Комедия «Путешествия вы-

пускников» (США - Канада)

НТВ
5.40 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 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сериал «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия» - «Гор-

ный Алтай. Ворота в Шамба-
лу?»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
0.30 Худ. фильм «Искупление»
2.20 Худ. фильм «Козырные ту-

зы» (Великобритания - США 
- Франция)

СТС
6.00 «Дюваль и Моретти»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Школьный 

вальс»
7.55 Армейский магазин
8.30 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «9/11. Судный день Америки»
13.50 Комедия «Лысый нянька. 

Спецзадание» (США)
15.30 «Ералаш»
16.15 «КВН». Премьер-лига. Финал
18.00 За кулисами «Большой раз-

ницы»
19.00 «Минута славы». Мечты сбы-

ваются!
21.00 Время
22.00 «Нонна, давай!»
22.30 Большая разница
23.35 Драма «Буш» (США - Гонконг 

- Германия - Великобритания 
- Австралия)

1.50 Худ. фильм «Рэй» (США)

Россия + СГТРК
5.45 Детектив «Огарева, 6»
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Сергей Жигунов, Еле-

на Сафонова в сериале «От-
кройте, это я»

14.20 Вести. Ставропольский край
15.40 Смеяться разрешается
18.00 Людмила Курепова, Елена 

Захарова в мелодраме «Ког-
да цветет сирень»

20.00 Вести недели
21.05 Александр Голубев, Полина 

Сыркина в мелодраме «Рас-
плата за любовь»

23.00 Док. фильм «Цитадель 911»
23.30 Худ. фильм «Без изъяна» 

(Великобритания)
1.35 Комедия «Везунчик» (США - 

Австралия)

НТВ
6.05 «Еще не вечер»
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!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы»
23.05 НТВшники
0.10 Худ. фильм «Месть без права 

передачи»
2.00 Футбольная ночь
2.35 Худ. фильм «Идеальный 

шторм» (США)

СТС
6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00 Мультфильм

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
20.00 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «All inсlusive, или 

Все включено»
23.50 Худ. фильм «Как отделаться 

от парня за 10 дней»
2.00 Худ. фильм «Дженнифер Во-

семь»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.10 Оборона «Архангельского»
10.35 Худ. фильм «Гроза»
12.10 «Слыхали ль вы?..» Антон Ру-

бинштейн
12.50 «Время»
13.40 Письма из провинции
14.05 «Мегрэ и старая дама», 2-я 

часть
15.20 Док. фильм «Куфу - обиталище 

Конфуция»
15.50 Мультсериал
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 Заметки натуралиста
17.10 Док. фильм «Шарль Перро»
17.20 Царская ложа
18.05 «Партитуры не горят». Клод 

Дебюсси
18.35, 1.55 Док. фильм «Волшебные 

люди Вануату»
19.45 «Искатели» - «Фортуна импе-

ратора Павла»
20.30 «Линия жизни». К юбилею Гар-

ри Бардина
21.25 «Раскол»
23.00 «Части целого». Обсуждение 

фильма «Раскол»
0.10 «Холодный дом», 4-я серия
1.05 Док. фильм «Париж в песнях»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Корея. Перекре-
сток религий»

5.30 «Детективные истории» - «Уме-
реть от зависти»

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
10.00 «Мир дикой природы» - «Лес-

ные слоны»
11.00 «Спартак. Боги арены»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Каменская»
16.00 «Следаки»
17.00 «Знахарь-2. Охота без пра-

вил»
18.00 «Еще не вечер» - «Убийствен-

ный голос»
20.00 Сергей Доренко. «Русские 

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

«Пришельцы. Дверь во Все-
ленную»

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 «Фобии большого города»
8.00, 15.00 «Робин Гуд»
9.00 «Затерянные миры. Проклятый 

алмаз»
10.00 Фантастика. «Хранители 

сети»
12.00, 18.00 «Ангар 13»
13.00 «Кости»
14.00 Док. фильм «Бросить курить»
16.30 Док. фильм «Многоженство 

по-русски»
17.00 «Затерянные миры. Секреты 

астрологии»
19.00 Комедия «Обещать - не зна-

чит жениться» (США)
21.30 Док. фильм «Кошмары и фан-

тазии по рассказам Стивена 
Кинга: поле боя»

23.45 Европейский покерный тур
0.45 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

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

12.05, 12.30, 13.00, 13.30 
Мультсериалы

8.30, 9.00, 18.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 19.30 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 «Поцелуй сквозь стену»
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-2»
1.50 Триллер «Причина смерти» 

(Канада)

Домашний

6.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Цветочные истории
7.40 Худ. фильм «На углу, у Патри-

арших...», четыре серии
11.25 Мужские истории
11.55 Худ. фильм «Дом на Озер-

ной»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Неодинокие», 

четыре серии
23.30 Худ. фильм «Десять негри-

тят»
2.10 «Возвращение в Эдем»

ДТВ

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

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Сквозь горизонт»
15.30, 19.30, 1.10 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Особое мне-

ние»
0.10 Голые и смешные
1.40 Брачное чтиво
2.10 «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, 21.35 Место про-

исшествия

7.00 Утро на «5»

9.25, 19.00, 1.15 «Криминальные 

хроники»

10.30 «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных. 

За гранью возможного»

10.55, 12.30 Сериал «Бухта про-
павших дайверов»

16.00 Открытая студия

20.00 «След»
21.35 «Генеральская внучка»
2.20 Драма «Тристана» (Франция)

Звезда

6.00 «Охотники за нацистами»

7.05 «Блокада»
8.25 «Победоносцы» - «Жуков Г.К.»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Бармен из «Золотого якоря»
10.55 «Смерть шпионам!»
13.15 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.20 «Оружие ХХ века»

14.40 Худ. фильм «Рябиновые но-
чи»

16.15 Худ. фильм «Вдали от Ро-
дины»

18.30 Музыка

19.30 Док. фильм «Часовые памяти. 

Ленинградская область»

20.30 Худ. фильм «Отряд особого 
назначения»

22.30 Худ. фильм «Приступить к 
ликвидации»

1.05 Худ. фильм «Каждый деся-
тый»

2.30 Худ. фильм «Хождение за три 
моря»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Комедия «Приезжайте на 
Байкал»

9.55 Худ. фильм «Таможня»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События

11.45 «Иллюзия охоты», 3-я и 4-я 

серии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Город мастеров». Концерт

19.55 «Реальные истории» - «Отцы 

и дети»

21.00 Сергей Жигунов, Ксения 

Лаврова-Глинка в комедии 
«Счастье по контракту»

22.45 Марина Зудина в программе 

«Жена»

0.40 Комедия «Побег» (Франция)

Спорт

5.00, 8.40, 13.50 Все включено

5.55, 1.50 Моя планета

9.35 Худ. фильм «Земля - Воздух»
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Cвободная практика

14.40 Футбольное шоу

18.40, 22.55 Футбол России. Перед 

туром

19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - «Ди-

намо» (М)

23.50 Смешанные единоборства. 

М-1. Гран-при

0.40 Сергей Харитонов. Перед боем

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00, 15.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Воронины»
14.00 Мультфильм «Паутина Шар-

лотты-2. Невероятное при-
ключение Уилбера»

16.30, 22.30 «Даешь молодежь!»
17.30 «All inсlusive, или Все вклю-

чено»
19.20 Анимационный фильм «Би Му-

ви. Медовый заговор»
21.00 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок»
23.30 Худ. фильм «Большой куш»
1.30 Худ. фильм «Глава государ-

ства»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Сердце бьется 

вновь...»
12.10 «Личное время». Владимир 

Зельдин
12.35 Фильм - детям. «Чудак из пя-

того «Б»
14.00 Мультфильм «Чиполлино»
14.40 Очевидное - невероятное
15.10 Игры классиков
16.10 А.Н. Островский. «Правда - 

хорошо, а счастье лучше»
18.30 «По следам тайны» - «Была ли 

ядерная война до нашей эры? 
Индийский след»

19.15 Док. фильм «Мотылек. Люсье-
на Овчинникова»

20.00 «Романтика романса». Евге-
ний Птичкин

20.55 Антон Андросов, Елена Дми-
триева, Елена Яковлева в 
фильме «Плюмбум, или 
Опасная игра»

22.35 Док. фильм «Выход через су-
венирную лавку»

0.40 «Ни дня без свинга». Давид Го-
лощекин

1.40 Мультфильмы
1.55 Легенды мирового кино
2.25 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Неизвестная Тур-
ция»

5.30 «Холостяки»
9.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко. «Русские 

сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 Информационная программа 

«Михайловск» (Ст)
12.45 «Курорты Краснодарского 

края» - «Санаторий  «Лаба» г. 
Лабинск» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.30 Анастасия Заворотнюк, Вен-

сан Перес в боевике «Код 
Апокалипсиса»

16.30 Новости 24
17.00 «Красиво жить» - «Шикарные 

подарки»
18.00 «Еще не вечер». Лучшее
19.00 Неделя
20.00 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Вилле Хаапасало в 
комедии «Особенности на-
циональной охоты»

22.00 Комедия «Особенности на-
циональной рыбалки»

0.00 «Сексмиссия»
1.00 Виталий Кличко (Украина) - То-

маш Адамек (Польша). Бой за 

титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии WBC

2.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия 

Геракла»
10.00 Мелодрама «Таймер» (США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Правда об НЛО. Бермуды. Ти-

хоокеанский вариант»
13.45 Приключения. «Боги речного 

мира» (США)
15.30 «Обещать - не значит же-

ниться»
18.00 Удиви меня
19.00 Приключения. «Библиоте-

карь-3» (США)
20.45 Фантастика. «Судный день» 

(США)
22.45 «Никита»
23.45 «Настоящая кровь»
0.45 Комедия «Паршивая овца» 

(Новая Зеландия)

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 «Почему мужчи-

ны не хотят жениться, но все-
таки женятся»

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 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

философский камень» (Ве-
ликобритания - США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Криминальная драма «Семь» 

(США)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Дачные истории
8.30 Док. фильм «Женский род»
9.30 Худ. фильм «Кларисса», четы-

ре серии
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 «Женская форма». Красота 

требует!
16.00 Худ. фильм «Женщины»
18.00 «Мегрэ»
19.00 Худ. фильм «Удачный об-

мен»
20.45 Худ. фильм «Поездка в Аме-

рику»
23.30 Худ. фильм «Вики Кристина 

Барселона»
1.25 «Возвращение в Эдем»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Отряд особого 

назначения»
8.00 Тысяча мелочей
8.50, 10.10 Худ. фильм «Фаворит», 

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

тельница частного сыска. 
Привидение в кроссовках»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Улетное видео
15.00 Худ. фильм «На перевале не 

стрелять»
16.30, 1.30 Худ. фильм «Десант»

18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 22.10, 
23.10 Сериал «24»

0.00 Голые и смешные
0.30 «Анатомия смерти»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.35 Фильм - детям. «Сказка о по-

терянном времени»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След»
19.00 «Пуля - дура»
22.35 «Криминальные хроники»
23.00 «Рим»
1.20 Триллер «Марни» (США)

Звезда

6.00 «Личная жизнь Кузяева Ва-
лентина»

7.30 Сказка «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»

9.00, 16.55 Док. фильм «Спартак. 
Другая сторона мифа»

10.05 Худ. фильм «Когда деревья 
были большими»

12.00, 13.15 Худ. фильм «Город не-
вест»

13.00, 18.00 Новости
14.05 Худ. фильм «Приступить к 

ликвидации»
18.15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на» - «Сокровища Агры»

21.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» - «ХХ век начинается»

0.15 Худ. фильм «Главный кон-
структор»

ТВЦ

4.15 Детектив «Роман выходно-
го дня»

6.25 Марш-бросок
6.55, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.10 Сказка «Марья-искусница»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События
11.45 Городское собрание
12.35 Наталия Солдатова, Андрей 

Чернышов в фильме «Колеч-
ко с бирюзой»

15.55 «Бен Ладен. Убить невидимку»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 Постскриптум
22.10 «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 Детектив «По прозвищу 

«Зверь»
2.05 Худ. фильм «Рыцарь заката» 

(США)

Спорт

5.00, 8.05, 1.55 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Иностранец-2. 

Черный рассвет»
13.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Динамо» (М)
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация
17.05 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Эстония
18.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины
20.45 Пляжный футбол. Кубок мира. 

1/2 финала
22.25 Бокс. Лучшие бои Виталия 

Кличко

8.10 Волшебное утро
8.30 Мультсериал
9.00 «Самый умный». Самые ма-

ленькие
10.45, 15.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 «Трудный ребенок»
16.30 «6 кадров»
17.00 Анимационный фильм «Би Му-

ви. Медовый заговор»
18.40 «6 кадров»
21.00 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок-2»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
0.15 Худ. фильм «Идентификация»
2.00 Худ. фильм «Как отделаться 

от парня за 10 дней»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Кинодрама «Неотправлен-

ное письмо»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Кузнецов
12.40 Мультфильм «Приключения 

Буратино»
13.45, 1.55 Док. фильм «Белые мед-

веди на тонком льду»
14.30 Опера В.А. Моцарта «Так по-

ступают все»
17.55 Драма «Автопортрет неиз-

вестного»
19.10 «Дом актера». Творческий ве-

чер Александра Белинского
19.50 Док. фильм «Александр Свир-

ский. Защитник и покрови-
тель»

20.30 Худ. фильм «Репетиция ор-
кестра» (Италия - ФРГ)

22.00 Контекст
22.40 Док. фильм «Разговор с Фел-

лини»
23.35 Худ. фильм «Дневник Анны 

Франк» (Великобритания)
1.20 «Александр Цфасман. Россий-

ский джаз - великие имена»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Секретные территории» - 

«Семь дней до конца света»
6.00 «Холостяки»
9.00 Карданный вал
9.30 «Красиво жить» - «Шикарные 

подарки»
10.30 Комедия «Особенности на-

циональной охоты»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Наши дети (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Комедия «Особенности на-

циональной рыбалки»
16.30 Новости 24
17.00 «Жадность» - «Жадность х 5»
18.00 «Дело особой важности» - 

«Как я провел лето»
19.00 «Формула стихии» - «Охотники 

за душами»
20.00 Стивен Сигал в боевике «Над 

законом» (США - Гонконг)
22.00 Стивен Сигал в боевике 

«Смерти вопреки» (США)
23.50 Знай наших
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 9.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.30 «Удивительные странствия 

Геракла»
10.15 «Боги речного мира»

12.00 Удиви меня
13.00 «Затерянные миры. Секреты 

астрологии»
14.00 «Библиотекарь-3»
15.45 «Судный день»
18.00 Док. фильм «Святые. Неиз-

вестная миссия Серафима 
Саровского»

19.00 Худ. фильм «Таймер» (США)
21.00 Драма «Последнее дело 

Ламарки» (США)
23.15 «Никита»
0.00 «Настоящая кровь»
1.00 Фильм-катастрофа «Цунами» 

(Корея)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.25, 7.00, 7.25, 7.55 Мультсе-

риалы
8.30 Народная лотерея «Доступное 

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

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Учителя против 

учеников. Школа выживания»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 «Счастливы 

вместе»
15.00, 15.30 16.00 «Интерны»
16.35 «Гарри Поттер и философ-

ский камень»
19.30 «Универ»
20.00 Мелодрама «Шаг вперед 

3D» (США)
22.05 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Боевик «Пассажир 57» (США)
2.05 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.40 Худ. фильм «Гардемарины, 

вперед!»
13.30 Куда приводят мечты
14.00 Сладкие истории
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Шерлок Холмс. 

Собака Баскервилей»
18.00 «Мегрэ»
19.00 Худ. фильм «Сиделка»
20.55 Худ. фильм «Осень в Нью-

Йорке»
23.30 Худ. фильм «Убийство в Сан-

шайн Менор»
1.05 «Возвращение в Эдем»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Будни уголовно-

го розыска»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Все то, о чем мы 

так долго мечтали»
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Привидение в кроссовках»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Действуй по об-

становке!..»
16.00, 1.30 Худ. фильм «Черный 

квадрат»
18.30, 19.30, 20.20, 21.10, 22.10, 

23.00 Сериал «24»
0.00 Голые и смешные
0.30 «Анатомия смерти»

Пятый канал
6.00 Док. сериал «1066-й год»
7.00 Док. фильм «Кометы. Предвест-

ники»
8.00 Мультфильм

8.10 Сказка «Илья Муромец»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Киноэпопея «Освобожде-

ние»
17.30, 1.40 «Место происшествия». 

О главном
18.30 Главное
19.30 Ольга Сутулова, Мира Сорви-

но, Владимир Ильин в сериа-
ле «Ленинград»

23.30 Криминальная комедия
            «О, где же ты, брат?» 
              (США - Франция)
2.40 «Криминальные хроники»

Звезда
6.00 Худ. фильм «Строгая мужская 

жизнь»
7.50 Худ. фильм «Сомбреро»
9.00, 12.10, 13.30 Док. сериал «Бро-

ня России»
9.45 «Дороже золота. Мария 

Октябрьская»
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Дороже золота. Александр 

Оськин»
18.15 Худ. фильм «Действуй по об-

становке!..»
19.35 Худ. фильм «Путь к 11 сентя-

бря» (США)
1.00 Худ. фильм «Отряд особого 

назначения»
2.30 «Когда деревья были боль-

шими»

ТВЦ
4.10 «Счастье по контракту»
6.00 Мультфильмы
6.35 Сказка «Марья-искусница»
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Драма «Большая семья»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Лариса Рубальская
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Горькая ягода 

Ольги Воронец»
16.15 Док. фильм «Тайны кримина-

листики. Противостояние»
17.00 Анастасия Федоркова, Анна 

Ардова в детективе «Школа 
для толстушек»

21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.10 «Временно доступен». Виталий 

Мутко
1.15 Мелодрама «Под солнцем То-

сканы» (США - Италия)

Спорт
5.25 Сергей Харитонов. Перед боем
6.00, 23.05 Смешанные единобор-

ства. M-1. Гран-при тяжело-
весов. 1/2 финала. Сергей 
Харитонов против Джоша 
Барнетта

8.00 Худ. фильм «Буза»
8.30, 1.25 Моя планета
10.15 Худ. фильм «Стрелок»
13.40 Футбол. Премьер-лига. «Ам-

кар» - «Спартак»
15.45 Формула-1. Гран-при Италии
18.15 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Португалия
20.25 Пляжный футбол. Кубок ми-

ра. Финал
21.35 Футбол.ru

 
анонсы

Первый канал
Понедельник,
5 сентября, 0.55 

«ПАТРИОТ»
Германия - США, 2000 г.

Режиссер Роланд Эммерих. 
В ролях: Мел Гибсон, Хит 

Леджер, Джоэли Ричардсон, 
Джейсон Айзекс , Крис Купер, 
Чеки Карио, Рене Аберджено, 
Лиса Бреннер , Том Уилкинсон, 
Донал Лоуг, Леон Риппи, Адам 
Болдуин  и др.

Боевик. США, вторая поло-
вина 1770-х годов. Страна уто-
пает в кровавой войне за не-
зависимость. Бывший  солдат, 
а ныне заслуженный ветеран  
французско-индийских кон-
фликтов, отец семерых детей  
Бенджамин Мартин (Мел Гиб-
сон) остается в стороне от же-
стокой бойни. Однако когда от 
рук  англичан погибает его сын, 
плантатор, обуреваемый чув-
ством мести, возглавляет са-
мый опасный  отряд повстан-
цев, беспощадный к врагу...

Вторник,
6 сентября, 0.50 

«КРАСНЫЙ ДРАКОН»
США - Германия, 2002 г.

Режиссер  Бретт Ратнер. 
В ролях: Энтони Хопкинс, 

Эдвард Нортон, Рэйф Файнс, 
Харви Кайтел, Эмили Уотсон, 
Мэри-Луиз  Паркер, Филип Си-
мор Хоффман, Энтони Хилд, 
Кен Леун, Том Верика

Триллер. Опытный агент 
ФБР Уилл Грэм (Эдвард Нор-
тон) вел долгий и мучитель-
ный поединок с изощренным  
убийцей доктором Лектором 
(Энтони Хопкинс), который ед-
ва не стоил ему жизни, но за-
кончился  победой. Преступ-
ник был пойман и попал за ре-
шетку. Уилл же, до предела ис-
тощивший свою  нервную си-
стему, ушел со службы. Одна-
ко появление нового  серийного 
убийцы по кличке Зубная  Фея 
заставляет Грэма вернуться. Он 

понимает, что лучший способ пой-
мать монстра - забраться  внутрь 
его сознания, понять мотивы дей-
ствий. Уиллу нужен совет  опытно-
го специалиста по  психическим 
аномалиям, и он решает обра-
титься за помощью к своему ста-
рому знакомому... доктору  Ганни-
балу Лектору.

ТВЦ
Понедельник,
5 сентября,16.30 

ЗАЛОЖНИЦЫ ВЕКА
«Подари фюреру ребенка». 
Фильм Леонида Млечина.

Со временем старые жены ста-
ли недостаточно хороши для вож-
дей нацистской Германии, и все 
они с позволения фюрера обза-
велись любовницами. Но их юные 
подруги обижались и не хотели 
таиться. И тогда рейхсфюрер СС 
Генрих Гиммлер, жена которого 
была на восемь лет старше его, 
с молчаливого согласия Гитлера 
предложил лично подобрать ру-
ководителям Третьего рейха мо-
лодых женщин, а прежних жен «от-
править на пенсию». 

Право стать двоеженцем рас-
пространялось прежде всего на 
кавалеров высших военных на-
град - германского и рыцарско-
го крестов, чтобы в стране рож-
далось как можно больше новых 
«элитных» солдат.

Среда,
7 сентября, 19.55 

«ПРОГНОЗЫ»
«Продавцы печени - 
профессия будущего».

Футурологи уверены, что че-
рез десять лет самой востребо-
ванной и прибыльной профес-
сией станет специалист по вы-
ращиванию... запасных челове-
ческих органов. И те, кто успеет 
встать у истоков нового бизнеса, 
будут очень и очень неплохо за-
рабатывать. Так сможет ли чело-
век благодаря запасным органам 
жить вечно? И не станут ли все на 
одно лицо усилиями генной инже-
нерии и пластических хирургов?

00.40

 «ПАУТИНА ЛЖИ»
США, 1999 г. 

Режиссер  Сидни Поллак. 
В ролях: Харрисон Форд, 

Чарльз Даттон, Кристин Скотт.

 Детектив. Произошла страш-
ная трагедия: авиарейс Вашинг-
тон - Майами потерпел круше-
ние. Среди погибших оказались 
жена сержанта полиции Датча 
Ван Ден Брока и муж Кей Чанд-
лер, представляющей в конгрес-
се США Нью-Хэмпшир. Датч не 
может смириться со смертью го-
рячо любимой жены. Изо всех сил 
он пытается найти ответы на бес-
численное множество вопросов, 
возникающих в ходе расследова-
ния: почему его жена и муж этой 
женщины находились в самолете 
под чужими именами, сидели ря-
дом и имели при себе одинаковые 
ключи?..

Четверг,
8 сентября, 16.30 

ЗАЛОЖНИЦЫ ВЕКА
«Живые бомбы. 
Женщины-смертницы».

Из цикла «Женщины, которые 
стали игрушками в руках мужчин».

Тому, кто вступил на этот путь, 
не позволят свернуть с полдоро-
ги. Невозможно назваться смер-
тницей, а потом передумать. С 
той минуты, когда девушка запи-
сывает на видеокамеру свое по-
следнее обращение, смерть не-
минуема. 

Автор и ведущий Леонид 
Млечин.

Россия
Суббота,
10 сентября, 19.20

 «СЕКТА»
2011 г. 

Режиссер Валерий Девяти-
лов.

В ролях: Карина Разумов-
ская, Александр Ратников, Дми-
трий Исаев и др.

Мелодрама. Налаженная 

жизнь Наташи в одночасье ру-
шится, когда героиня узнает, 
что беременна.  Муж бросает 
ее, лучшая подруга предает, 
мать отворачивается - и Ната-
ша остается  наедине со своим 
отчаянием. 

В этот переломный момент в 
ее жизни появляется странная 
женщина Варвара, которая  за-
бирает Наташу буквально с ули-
цы, дает ей ночлег и проявляет 
участие и заботу. 

Убаюканная добрыми слова-
ми, Наташа едет в загородный 
дом, где, по словам новой  зна-
комой, мудрый наставник Дани-
ил поможет решить все ее про-
блемы.

Героиня попадает в стран-
ный мир, где все улыбаются, 
провозглашают любовь, свет 
и правду. Слишком поздно На-
таша начинает замечать, что в 
доме происходят странные и  
страшные вещи...

Воскресенье,
11 сентября, 11.25

 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я»
2011 г.

Режиссер Карен Оганесян.
В ролях: Сергей Жигунов, 

Елена Сафонова, Владимир 
Яглыч, Марина Голуб.

Известная в прошлом певи-
ца  Нелли Негродова с дочерью 
Машей прилетают в  средизем-
номорский городок по частному 
приглашению. Встречает их Га-
рик,  возлюбленный Маши. Пе-
вица должна выступить на юби-
лее владельца сети отелей,  от-
чима Гарика.  Для Гарика приезд 
Маши - настоящее спасение и 
поддержка в  противостоянии 
капризам богатого родствен-
ника. 

Около гостиницы  Нелли 
сталкивается с  бомжем по име-
ни Оскар, в котором она узна-
ет  своего бывшего мужа и отца 
Маши.  Бомж тоже узнает Нел-
ли. Они довольно много  време-
ни проводят вместе, разговари-
вают, вспоминают прошлое... 



но говоря, иногда думаю — Ва-
ню можно и одного за стол поса-
дить, он самодостаточен. 

— Замечено, что люди, ко-
торые профессионально за-
нимаются юмором, в жизни — 
невеселые и мрачные. Вы мо-
жете сказать такое о себе?

— Нет, не могу. Конечно, во 
мне, как и в любом другом чело-
веке, несколько ипостасей. Сце-
ническую вы видите на экране. 
Есть еще одна — я менеджер, 
один из управляющих большой 
компанией. Уж поверьте мне, мы 
не проводим совещания с ре-
призами и не бьем чечетку. Мы 
управляем сложным бизнесом, 
производим множество телеви-
зионных программ, кино, сери-
алы, все это требует контроля и 
сосредоточенности. Возмож-
но, поэто-

му мой мозг ино-
гда чересчур загружен, и это де-
лает меня похожим на Угрюм-
Бурчеева. Но есть еще семья, 
друзья, в компании близких и лю-
бимых людей я, честное слово, 
совсем не угрюмый, они могут 
это подтвердить. На самом деле 
я, может, все время веселился 
бы, но жизнь постоянно подбра-
сывает все новые и новые забо-
ты. Например, работы так много, 
что я, к своему огромному сожа-
лению, не могу видеться с дочкой 
Сашей так часто, как мне того хо-
телось бы, и очень по ней скучаю. 

— Как вы думаете, дочке пе-
редалось по наследству ваше 
чувство юмора?

— Иногда она его очевидно 
проявляет. Оно, конечно, еще 
такое детское — больше связа-
но с хитростью. Если Саше что-
то нужно, она говорит: «Папа, а 
давай…» — и дальше следует за-
бавная формулировка, которая 
вызывает мой смех и частенько 
позволяет ей добиваться свое-
го. Не могу сравнить ее чувство 
юмора с другими детьми, пото-
му что я не так много их наблю-
даю вокруг себя. 

 У дочки, по-моему, очень лег-
кий характер: открытая, друже-
любная, все время хохочет. Чест-
но говоря, это ее слишком откры-
тое отношение к жизни меня да-
же немного пугает. Хотя, конеч-
но, «обламывать» ее тоже совсем 
не хочется. Планировать Сашино 
будущее мы сейчас даже не пы-
таемся. Мне кажется, ни один 
родитель ребенка  столь нежно-
го возраста не может с уверен-
ностью сказать, что из его чада 
вырастет и какие у него есть спо-
собности. Мы попробуем дать 
дочке всего понемножку: и вос-
питание хорошее, и образова-
ние. Пока вот не определились 
насчет музыкальной школы. Мне 
кажется, учеба там нужна любо-
му человеку: даже если он не ста-
нет впоследствии профессио-
нальным пианистом или гитари-
стом, будет иметь дополнитель-
ный козырь в общении с людьми.

— В одном из интервью вы 
говорили, что ваша жена Вика 
готовит свой сольный творче-
ский проект. Можете расска-
зать подробнее, что это бу-
дет?

— Пока я ничего не могу 
сказать, потому что в настоя-
щее время основная нагруз-
ка у Вики связана со строи-
тельством нашего дома. Лю-
бой, кто хоть раз проходил че-
рез строительство или ремонт 
дома, знает, какой это нескон-
чаемый ад. Вика взяла на се-
бя все до мельчайших, самых 
порой нудных деталей. Элек-

тричество, покрытие полов, вы-
садка газона... Понимаю, что по-
добное времяпрепровождение 
— не самое интересное для мо-
лодой девушки занятие, но Вика 
мужественно трудится. Надеюсь, 
строительство когда-нибудь все-
таки закончится. К тому же Саша, 
подрастая, уже не будет требо-
вать столь пристального внима-
ния. Вот тогда, наверное, появит-
ся время и на собственные про-
екты. А если не появится — ну и 
не надо, у Вики нет необходимо-
сти идти работать. Если только 
для души, но это уж как она са-
ма захочет, а я приму любое ее 
решение.

«7 дней».

2 сентября  2011 года

Выпуск подготовила ОКсана сЛИсаРЬ. 

изнутри

ставропольская правда

Lady GaGa:

здоровье

.

в десятку!Александр  цекАло: диагноз

братья меньшие

В 
жИзНИ Цекало не имеет 
практически ничего обще-
го с тем забавным персона-
жем, которого мы все при-
выкли видеть на телеэкра-

не. Он суров и собран, как и по-
добает телемагнату, у которого в 
производстве находятся десят-
ки популярных телепрограмм и 
сериалов. И все-таки, несмотря 
на чудовищную усталость и на-
пряжение, видно, что фестива-
лем продюсер по-настоящему 
гордится.

— Этот фестиваль  более 
грандиозный по размаху, чем 
был первый. Ведь помимо про-
ведения двух конкурсных дней у 
нас было немало забот: каждый 
вечер проходили концерты звезд 
первой величины. Это добавляло 
мероприятию размаха и торже-
ственности, но и хлопот органи-
заторам — тоже. В результате мы 
на неделю привезли в Одессу 350 
человек артистов, журналистов, 
телевизионщиков. Представьте: 
всех надо было поселить, накор-
мить, ублажить. Сказать, что мы 
сделали все это из меркантиль-
ных соображений, нельзя. То есть 
мы, конечно, зарабатываем день-
ги на фестивале, но этот зарабо-
ток несопоставим с хлопотами. 
Так что дело вовсе не в деньгах. 
Можно было бы сделать все про-
ще: набрать пародистов, заклю-
чить с ними контракты. Это было 
бы не так затратно, но скучно. А 
нам хотелось праздника. 

Есть и еще одна причина — 
нам необходимо все время нахо-
диться в движении. Нельзя почи-
вать на лаврах, давно известно, 
что телевизионные лавры очень 
зыбкие, и чтобы удержаться на 

плаву, приходится все 
время искать новые фор-
мы и жанры. И мы ищем. 
Вот сделали украинскую 
«Большую разницу». Сна-
чала боялись, что там не 
хватит тем — страна мень-
ше, значит, поводов для 
пародий меньше, думали 
мы. Нет, живет! Кто знает, 
может, мы в следующем го-
ду в Одессу привезем Эд-
ди Мерфи. А что такого? Он 
же изумительный пародист!

— александр, во вне-
экранной жизни вы  не вы-
глядите как человек, кото-
рый позволяет над собой 
шутить. а вот на экране, 
наоборот, шутки коллег по 
цеху именно над вами ста-
ли уже традицией, причем 
шутки эти далеко не всегда 
легкие и «беззубые». ска-
жите честно, вам не бывает 
обидно, когда иногда в эфи-
ре программы «Прожектор-
перисхилтон» коллеги над 
вами порой откровенно глу-
мятся?

— Обидно, когда бьют по 
больному, а у меня ничего не бо-
лит. Совершенно очевидно, что 
переговорить Ваню Урганта ни 
по скорости реакции, ни по ско-
рости произнесения слов не мо-
жет никто. Сережа с Гариком жа-
луются, что Ваня всех перебива-
ет, а когда хочет, чтобы его было 
лучше слышно, включает такую 
громкость, что перекричать его 
просто невозможно. Они втроем-
то никак не могут договориться 
между собой, представляете, 
что было бы, если б мы пытались 
договориться вчетвером? Чест-

...А СветлАковА
обокрАли
начался новый учебный 
год.  День знаний каждому 
из нас запомнился особен-
но. с кем из нас в школе не 
случалось неприятностей? 
Звезды тоже не всегда бы-
ли успешными и узнавае-
мыми.

– Школа, в которой я дол-
жен был учиться, – рассказы-
вает звезда «Интернов» Иван 
Охлобыстин, – находилась 
за несколько километров от 
той деревни, где меня воспи-
тывали бабушки.

Впрочем, самым яр-
ким воспоминанием перво-
го учебного дня Ивана Охло-
быстина стал не первый зво-
нок. Будущий актер умудрил-
ся обжечься об титан, которым 
протапливали помещение. Хо-
тя ожог оказался несильным, 
этот случай Иван запомнил на 
всю жизнь.

– Каждое 1 сентября для 
моих детей я выполняю толь-
ко одну функцию – фотографа! 
Щелкаю их, пока они общают-
ся с одноклашками, – расска-
зал Охлобыстин.

Валентина Рубцова при-
зналась, что к 1 сентября гото-
вилась с дотошностью, свой-
ственной ее будущей героине 
Тане из ситкома «Универ».

– Я даже сейчас помню, 
как я нервничала, – расска-
зывает она. – Весь вечер на-
кануне перебирала портфель. 
Мама гладила школьное пла-
тье под моим строгим контро-
лем. Чтобы ни одной складоч-
ки, чтобы я была красивая, – 
комментирует Валя. – Но са-
мое лучшее 1 сентября бы-
ло для меня, когда я пошла в 
первый класс. Потом оно ста-
ло обыкновенным, – призна-
лась актриса.

Для сергея светлакова 
первый школьный день обер-
нулся настоящим детективом. 
К 1 сентября в семье Светла-
ковых готовились тщательно. 
Для букета срезали самые 
красивые гладиолусы, выра-
щенные в собственном саду. 
«Я уже вышел из дома в шко-
лу, но что-то забыл и вернулся. 
Букет положил на лавочке воз-
ле дома, – рассказал актер. – 
А когда вышел, цветов уже не 
было. Я ужасно расстроился, 
ведь прийти без букета 1 сен-
тября – это очень позорно». 
Развязка истории произо-
шла на первом уроке. В клас-
се Сергея появилась новень-
кая девочка. Каково же было 
удивление актера, когда она 
вошла в класс с его букетом 
гладиолусов! «Я ничего ей не 
сказал, – поделился Сергей. – 
Но осадочек остался».

«собеседник».

ПРИПРаВы снИжают 
ВРеД жИРнОй ПИщИ 

Можно есть жирную пищу – и почти не вре-
дить своему сердцу. 

Для этого достаточно добавить приправы с ан-
тиоксидантными свойствами, например гвозди-
ку, которая по этому показателю абсолютный ли-
дер, или чуть менее полезные имбирь, розмарин, 
черный перец, корицу, куркуму или обыкновенный 
чеснок. 

ПРИстуПы астМы 
МОжнО ЛИКВИДИРОВатЬ 

Британские борцы с аллергией открыли, что 
приступы астмы можно эффективно лечить та-
блетками. 

Медики обнаружили, что, блокируя работу чув-
ствительного нерва, мы предотвращаем развитие 
«отложенной астматической реакции», которая слу-
чается примерно у половины астматиков. Достаточ-
но лишь принять антихолинергические препараты 
(например атропин): блокируя ацетилхолин, таблет-
ки не дадут дыхательным путям сузиться и вызвать 
приступ, да и в целом улучшат работу легких. Не за-
будьте лишь проконсультироваться со своим вра-
чом.

сеРДце тРеБует тыКВы 
тыквотерапии как отдельного вида лечения 

пока не существует, но тыква – вернейший по-
мощник в борьбе с гипертонией и атероскле-
розом. 

Пожалуй, единственное противопоказание к ее 
обильному употреблению – выраженный метео-
ризм, то есть склонность к повышенному газо-

образованию. Обычно это случается, если тыкву 
запивают холодной водой.

Тыквенная диета несложна: для лечебного эф-
фекта надо принимать в день 300–500 г сырой мя-
коти или полстакана свежевыжатого сока. Вкусна и 
очень полезна смесь мякоти с медом. Если сырая 
тыква не лезет в горло, можно есть вареную, но тог-
да придется в 3–4 раза увеличить количество съе-
денного. А сок для вкусового разнообразия мож-
но смешивать с яблочным или морковным. К слову, 
мужчинам очень полезны тыквенные семечки (но 
только нежареные). Они – лучший из доступных ис-
точников цинка, содержащегося в мужской семен-
ной жидкости и необходимого для нормального со-
стояния половой сферы.

Врачи считают, что отличная профилактика про-
статита – ежеутренне съедать натощак горсть тык-
венных семечек. Можно и больше – от семечек нет 
никаких побочных явлений. 

«аиФ-Здоровье».

 

отношение дочки 
к жизни меня пугАет
Продюсеру и телеведущему александру цекало, чья жизнь и так расписана по минутам, особенно не хватает 
времени на таких мероприятиях, как фестиваль пародий «Большая разница», который проходил в Одессе. 
В течение двух конкурсных дней жюри фестиваля из множества участников-пародистов выбирало самого 
лучшего, а в качестве награды победитель подписал контракт на работу в составе труппы «Большой  разницы».

Картина Ван Гога «Доктор»..

гениальная 
шизофрения

«талант  попадает  в цель, в которую 
другие попасть не могут. Гений 
попадает в цель, которая другим 
не видна», – писал философ 
а. Шопенгауэр. И возникает невольно 
вопрос: почему то, что видно 
и ощутимо гению, не видно 
и не понятно простому смертному? 
Ответ может показаться  одновре-
менно простым и невозможно сложным.

- Человек начинает терять 
грань между миром внутрен-
ним и реальным. Он живет в 
двух разных мирах одновре-
менно, в результате этого по-
является своеобразная двой-
ственность (это и есть то са-
мое «расщепление», лежащее 
в основе болезни, само назва-
ние которой в переводе с гре-
ческого означает «расщепле-
ние души»). В таком состоянии 
для больного все многозначно 
- он не может определенно ска-
зать ни «да», ни «нет», так как и 
«плюс», и «минус» для него ста-
новятся единым целым. Отсю-
да и своеобразное мышление 
больных, насыщенное пустыми 
рассуждениями, соединением 
несоединимого, неологизмами, 
своеобразной, доступной только самим пациен-
там символикой. Это приводит к тому, что психи-
ческая деятельность людей, страдающих шизоф-
ренией, становится непонятной окружающим. В 
качестве примеров здесь можно привести твор-
чество поэта Велимира Хлебникова, художников 
Босха и Дали. В картинах последних как раз и пе-
реплетаются сказочный внутренний (фантастиче-
ский) и внешний  (реальный) миры.

- есть ли тип людей, которых «любит» эта 
болезнь. В чем их особенность?

- Каждый человек предрасположен к какому-
либо заболеванию. У всякого есть своя точка наи-
меньшего сопротивления. Считается, что шизоф-
ренией заболевают люди, чья психика содержит в 
качестве основного (реже) или дополнительного 
(чаще) так называемый шизоидный радикал. Нуж-
но сказать, что «чистые» шизоиды заболевают не 
так часто. Они, как правило, хо-
рошо компенсированы. Немец-
кие психиатры считают, что че-
ловек шизоидного склада (или, 
как теперь все чаще говорят, 
углубленно-замкнутого харак-
тера) создан природой, чтобы 
творить прогресс, переводить 
«спираль познания» на другой, 
качественно иной виток.

Многие шизоиды были гени-
ями в науке, открывателями ка-
чественно новых направлений, 
стоит только вспомнить Ньюто-
на, Эйнштейна, Гегеля, Фрей-
да, Юнга. Творчество одарен-
ного шизоида всегда сверх-
оригинально, и если каким-то 
образом оно совпадает с реаль-
ностью, то это всегда прорыв в 
науке,  искусстве,  философии. 
Углубленно-замкнутые очень 
рано, чуть ли не от рождения, 
начинают чувствовать первич-
ность внутреннего мира. С су-
ществованием внешнего мира 
они просто смиряются (ну есть он, и никуда от не-
го не денешься). Иногда бывает так, что внутрен-
ний мир психически здорового шизоида сказочен 
и фантастичен. Но в отличие от больного шизоф-
ренией ни один шизоид не будет путать свои со-
кровенные переживания и реальность, никогда не 
будет считать, что это одно и то же. Так, известный 
Толкиен (шизоид) не путал свои волшебные ска-
зочные миры и реальность. Таким образом, с ого-
ворками, но можно все же считать, что шизофре-
ния - это расплата за прогресс...».

вСеволод ГАршин
Всеволода Михайловича Гаршина называли 

«современным Гамлетом». С принцем датским, по 
свидетельствам современников, его роднило бо-
лезненно обостренное неприятие любой неспра-
ведливости, несовершенства человеческого ми-
роустроения, что превращалось для него в посто-
янные почти физические муки совести и состра-
дания. На весь литературный путь Гаршину были 
отпущены судьбой короткие одиннадцать лет, за 
которые писатель навсегда впи-
сал свое имя в русскую класси-
ческую литературу.

Он родился 2 (14) февраля 
1855 в имении Приятная Долина 
Бахмутского уезда Екатерино-
славской губернии в семье дво-
рян, ведущих свою родослов-
ную от золотоордынского мур-
зы Горши. 

Пятилетним ребенком Гар-
шин пережил семейную драму, 
повлиявшую на характер буду-
щего писателя. Мать влюби-
лась в воспитателя старших де-
тей П.В. завадского, организа-
тора тайного политического об-
щества, и бросила семью. Отец 
пожаловался в полицию, после 
чего завадского арестовали и 
сослали в Петрозаводск по по-
литическому обвинению. Мать 
переехала в Петербург, чтобы 
навещать ссыльного. До 1864 
Гаршин жил с отцом в имении близ  г. Старобель-
ска Харьковской губ., затем мать забрала его в Пе-
тербург и отдала в гимназию.

В 1874 будущий писатель поступил в Петер-
бургский горный институт. В день объявления 
Россией войны Турции, 12 апреля 1877, вступил 
добровольцем в действующую армию. В бою при 
Аясларе был ранен, лечился в госпитале, затем от-
правлен домой. Получив годовой отпуск, Гаршин 
уехал в Петербург с намерением заняться литера-
турной деятельностью. Через полгода  был про-
изведен в офицеры, а по окончании войны уволен 
в запас (1878).

Его простые в фабульном и композиционном 
отношении рассказы поражали читателей пре-
дельной обнаженностью чувств героя. Повество-
вание от первого лица, с использованием дневни-
ковых записей, внимание к самым болезненным 
душевным переживаниям создавало эффект аб-
солютной тождественности автора и героя. Бес-
помощность человека перед стихией зла, под-
черкнутая трагическими финалами, становилась 
главной темой не только военных, но и более позд-
них рассказов Гаршина.

В начале 1870-х Гаршин заболел психическим 
расстройством. В 1880 после неудачной попытки 
вступиться за революционера Млодецкого и по-

следовавшей казнью, которая 
потрясла писателя, его болезнь 
обострилась, и около двух лет 
он находился в психиатрической 
лечебнице. Только в мае 1882-го 
возвратился в Петербург, вос-
становив душевное равновесие.

В 1883 Гаршин женился на 
Н. золотиловой, работавшей 
врачом. Этот период писатель 
считает самым счастливым в 
жизни. Тогда же им был написан 
лучший рассказ «Красный цве-
ток». Но в 1887 наступила оче-
редная тяжелая депрессия: он 
вынужден был оставить службу, 
начались семейные ссоры меж-
ду женой и матерью. Все это при-
вело к трагическому исходу.

5 апреля 1888 г. Гаршин окон-
чил жизнь самоубийством.

Федор доСтоевСкий
Великий русский писатель родился в 1821 г. 

Он был вторым ребенком в большой семье (ше-
стеро детей). Отец, сын униатского священника, 
врач московской Мариинской больницы для бед-
ных (где и родился будущий писатель), в 1828-м 
получил звание потомственного дворянина.

Мать  из купеческой семьи, женщина религи-
озная, ежегодно возила детей в Троице-Сергиеву 
лавру, учила их читать по книге «Сто четыре свя-
щенные истории Ветхого и Нового завета» (в ро-
мане «Братья Карамазовы» воспоминания об этой 
книге включены в рассказ старца зосимы о сво-
ем детстве).

В доме родителей читали вслух «Историю Госу-
дарства Российского» Н. М. Карамзина, произве-

дения Г. Р. Державина, В. А. жу-
ковского, А. С. Пушкина. С осо-
бым одушевлением Достоев-
ский вспоминал в зрелые годы 
о знакомстве с Писанием: «Мы в 
семействе нашем знали Еванге-
лие чуть не с первого детства». 
Ярким детским впечатлением 
писателя стала также ветхоза-
ветная «Книга Иова».

23 апреля 1849 Достоевско-
го арестовали по делу Петра-
шевского и заключили в Алек-
сеевский равелин Петропав-
ловской крепости. После 8 ме-
сяцев, проведенных в крепости, 
он был признан виновным и при-
говорен к расстрелу, замененно-
му уже на эшафоте, после ужас-
ных страшных минут ожидания 
смерти, 4 годами каторги с ли-
шением «всех прав состояния» 
и последующей сдачей в солда-
ты. Каторгу он отбывал в Омской 
крепости, среди уголовных пре-
ступников.

С января 1854 писатель слу-
жил рядовым в Семипалатинске, в 1855-м был 
произведен в унтер-офицеры, а в 1856 г. в пра-
порщики. В следующем году ему было возвраще-
но дворянство и право печататься. Тогда же он же-
нился на М. Д. Исаевой, принимавшей еще до бра-
ка горячее участие в его судьбе.

Творчество писателя поражало глубиной про-
никновения в психологическую сущность челове-
ческой натуры, выворачивало наизнанку глубин-
ные, потаенные тайны души. В некоторых произве-
дениях Достоевского звучали автобиографичные 
нотки. Азартная игра в рулетку в Баден-Бадене да-
ла материал для романа «Игрок».

Была ли столь же автобиографичной повесть 
писателя «Двойник», сказать трудно. Но в произве-
дении  дан психологический анализ расколотого 
сознания. Летом 1874, а затем в 1875, 1876 и 1879 
годах Достоевский ездил лечиться в Эмс. Это не 
помешало ему уже в конце 1875 возобновить ра-
боту над «Дневником», имевшим огромный успех.

В январе 1881 г. писатель внезапно скончался. 

винСент вАн  ГоГ
Великий голландский худож-

ник родился в 1853 г. в семье 
бедного пастора, имевшего при-
ход в деревне Гроот-зюндерт. В 
девять лет он уже начал рисо-
вать, однако истинное художе-
ственное дарование проявилось 
у него в возрасте 27 лет.

жизнь его складывалась не-
просто. Следуя семейной тради-
ции, в 16 лет Винсент поступа-
ет младшим продавцом в фирму 
«Гупиль» в Гааге, занимающуюся 
торговлей произведениями ис-
кусства. В 1875 г. его переводят  
в парижский филиал фирмы. В 
Париже Винсент сильно увле-
кается религией, в силу чего 
на службе возникают пробле-
мы. Дело кончается тем, что в 
1876 г. его увольняют.

Он пытается самостоятель-
но устроить свою судьбу, пробуя себя на разных 
поприщах: работает учителем, помощником про-
поведника, продавцом книжного магазина. затем 
записывается на специальный курс миссионеров 
в университете Амстердама. Однако в 1878 г., не 
дослушав курс, уезжает проповедником в Бори-
наж, один из беднейших районов Бельгии. В Бори-
наже Винсент вновь берется за карандаш. Стран-
ствуя по шахтерским поселкам, он живописует 
жизнь низших слоев общества. Именно здесь Ван 
Гог решает, что его призвание –  искусство.

Он не ошибся, став представителем постим-
прессионизма. В 1-й половине 80-х гг. им созда-
ются прекрасные произведения, выдержанные в 
сумрачной гамме и проникнутые сочувствием к 
людям труда. С 1888-го в его творчестве начина-
ют преобладать трагические образы, выдержан-
ные в болезненно-напряженной, предельно экс-
прессивной манере, построенной на контрастах 
цвета, порывистого ритма, нервного пастозного 
мазка. Именно так выполнены картины «Ночное 
кафе», 1888; «Пейзаж в Овере после дождя», 1890.

Напряженная работа в последние годы жизни 
сопровождалась у Ван Гога приступами душевной 
болезни, приведшей его в больницу для душевно-
больных, а затем к самоубийству.

«КП». 

Г
ЕНИй живет в пространстве – времени, на-
ходящемся за гранью реального мироощу-
щения. Его мир иной, нежели мир обычного 
человека. Он видит и слышит то, что не ви-
дит и не слышит простой смертный. В прямом 

смысле этого слова. Может быть, поэтому вели-
кие люди часто и  страдают…. психическими за-
болеваниями?

В ортодоксальной медицине они называют-
ся «психиатрическими». Но есть и другое назва-
ние. Людей, страдающих ими, называют душев-
нобольными. Почему? Не потому ли, что человек, 
слышащий голоса и видящий видения… извне,  
воспроизводит все это  в своем мозгу, в то время 
как его душа не справляется с такой  нагрузкой?

Одно из самых распространенных заболева-
ний подобного рода – шизофрения. Вот как ха-
рактеризует эту болезнь доцент кафедры психи-
атрии ИГМА юрий Ковалев:

Всеволод Гаршин..

Федор  Достоевский..

Винсент Ван Гог..

кот ученый

сОжжеМ 
БРИЛЛИанты!

а знаете ли вы, что ал-
мазы горят? Этот интерес-
ный факт был выяснен в ре-
зультате экспериментов, 
проводимых с этим мине-
ралом. 

При больших температу-
рах (в диапазоне 850-1000 оC) 
необычайно твердый мине-
рал превращается в чистый 
углекислый газ, не остав-
ляя иных веществ. Это было 
впервые доказано еще в 1694 
году, когда итальянские уче-
ные Дж. Аверани и К.-А. Тар-
джони попытались сплавить 
несколько мелких алмазов в 
один крупный. Температура 
горения алмаза в струе чи-
стого кислорода несколько 
меньше: 720-800 оС. Причем 
в нем минерал горит краси-
вым голубым пламенем.

Также интересен тот факт, 
что при полном отсутствии 
кислорода возможно сделать 
из алмаза обычный графит. 
Для этого необходимо всего 
лишь нагреть камень до тем-
пературы в 2000 оС.

нОБеЛЬ ПЛюс 
ШнОБеЛЬ

а знаете ли вы, что в ми-
ре есть человек, который 
был лично удостоен и но-
белевской, и Шнобелев-
ской премии? 

Андрей Гейм, голландский 
физик, родившийся в 1958 го-
ду в городе Сочи, в 2000 году 
получил Шнобелевскую пре-
мию за использование маг-
нита для демонстрации воз-
можности левитации лягу-
шек. Эту премию он получил 
совместно с сэром Майклом 
Берри.

ЛучШИе 
ПРОВОДнИКИ 
тОКа

а знаете ли вы, что са-
мым лучшим проводником 
тепла и электричества (из 
относительно доступных) 
является серебро. 

Единственная причина, по-
чему в нашем электрообору-
довании мы используем не се-
ребряные, а медные провода, 
заключается в том, что медь – 
второй по проводимости эле-
мент – намного дешевле.

А вот вода – исключитель-
но плохой проводник элек-
тричества, особенно вода 
чистая, которая, кстати, ис-
пользуется как диэлектрик. 
Все дело в том, что 
э л е к т р и ч е с т в о 
проводят не мо-
лекулы Н

2
О, а 

растворенные 
в воде химика-
ты – например 
соль.

«Вокруг 
света».

СпАСАйСя кто может
Топ-10 поведения животных при возникновении опасности
банить хвостом по земле. Услы-
шав этот сигнал, другие кенгуру 
разбегаются. С хищником обыч-
но сражается только вожак стада.

6 место. Слоны, топчась на 
месте, способны послать через 
почву сообщение на расстояние 
32 км. Слоны-адресаты воспри-

нимают эти послания ногами. Из-
вестны случаи, когда, услышав 
топот ног слонов, попавших в за-
саду браконьеров в 60 км, другое 
стадо изменило маршрут, чтобы 
обойти опасный участок.

5 место. Медведь никогда не 
нападает стоя. Он может нена-

долго встать на задние 
лапы, чтобы осмотреть-
ся, но атакует он всегда 
на четырех ногах. Убе-
жать от преследующего 
медведя невозможно. 
Одним ударом лапы ма-
терый медведь способен 
сломать спину быку, зу-
бру или бизону.

4 место. Морские 
раки лангусты — непло-
хие скрипачи. Почуяв 
неладное, они начинают 
водить длинным выро-
стом у основания антенн 
по расположенному под 
их глазами ребристому 
выступу. Возникающим 
громким звуком лангуст 
не только предупрежда-
ет сородичей об опасно-
сти, но и отпугивает вра-
гов: услышав эту «музы-

ку», рыбы в страхе нередко бро-
сают пойманную добычу, которая 
достается хитрому раку.

3 место. Обычные речные 
раки в случае опасности писают. 
Так же поступают и омары, при-
чем они писают через крошечные 
отверстия около глаз. В моче со-
держатся химические вещества, 
с помощью которых раки и ома-
ры передают друг другу инфор-
мацию.

2 место. змеи, чтобы отпуг-
нуть врага, пукают, причем очень 
громко.

1 место. Некоторые муравьи 
умеют «взрываться» для защиты 
своих колоний. В критических 
ситуациях муравей разрезает 
специальные полости (обычно 
это часть желудка) в своем те-
ле, где предварительно нака-
пливает свои выделения. По-
сле операции содержимое по-
лости разбрызгивается вокруг. 
Разные типы муравьев приме-
няют разные вещества, от ядо-
витых до снотворных и нервно-
паралитических. После этого му-
равей погибает.

«Прогулка».

10 место. Суслики в случае 
опасности с воздуха свистят, а в 
случае опасности с земли  щебе-
чут. Сурки тоже свистят, причем 
их свист может быть слышен на 
расстоянии до 1,5 км.

9 место. Волк в случае 
опасности заботится о своей 
личной сохранности. Поэтому 
он может бросить собственных 
детей: в этом случае его 
шансы выжить повыша-
ются.

8 место. Опоссум в 
критической ситуации па-
дает, притворяясь мерт-
вым. При этом у него сте-
кленеют глаза, изо рта те-
чет пена, а анальные же-
лезы испускают секрет 
с неприятным запахом. 
Кстати, эти действия не 
являются умышленными, 
и опоссум не может их 
контролировать: это аб-
солютно автоматический 
инстинкт, связанный со 
страхом.

7 место. Кенгуру пе-
редают друг другу сигна-
лы об опасности с помо-
щью хвоста: увидев хищ-
ника, они начинают бара-

жена александра цекало 

Виктория Галушко..



,

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Круп-
ное копытное с рогом на но-
су. 4. Чье-либо подлинное имя, 
используемое другим лицом 
как псевдоним. 9. Самое время 
для рыбалки. 10. Проявляющее 
вещество,применяемое в фо-
тографии. 11. Переносной на-
копитель данных на магнитном 
диске. 14. Мельчайшая частица 
огня. 16. Нет худа без него. 18. 
Выполненный штрихами и лини-
ями рисунок. 19. Жилище из сне-
га. 20. Земноводное. 21. Один из 
двух на школьной контрольной. 
24. Кудрявое животное. 26. Ре-
ка на Камчатке. 29. Несбыточ-
ные мечтания. 30. По представ-
лению иностранцев, самая рас-
пространенная русская фами-
лия. 31. Ветер разрушительной 
силы. 32. Халявщик, сидящий 
на женской шее. 33. Богиня му-
дрости в древнеримской мифо-
логии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Два от-
верстия на нижней части носа 
человека или животного. 2. Из-
делие из творога. 3. Парламент 
в Швеции. 5. Небольшой масля-
ный светильник перед иконой. 6. 
Противотанковое заграждение. 
7. То, из чего делают просток-
вашу. 8. Крупное финансово-
кредитное учреждение. 12. 
Участник ансамбля «Битлз». 13. 
Самая колючая жена. 15. Забо-
лоченный лес. 17. Внебрачный 
сын от рабыни. 21. Аэропорт  в  
Москве. 22. Ввоз чего-нибудь 
из-за границы. 23. Самая ма-
ленькая обезьяна (игрунка). 24. 
Русская эпическая песня. 25. Тя-
жело вооруженный конный воин. 
27. Игра на бильярде для двух 
шаров. 28. Передача собствен-
ности во временное пользова-
ние на договорных условиях.
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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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АмерикАнке 
проДАли 
ДереВянный iPad
22-летняя гражданка 
США стала жертвой 
мошенников, продавших 
ей деревянный iPad 
вместо настоящего, 
сообщается в рапорте, 
обнародованном 
офисом шерифа округа 
Спартанбург, где ведется 
расследование дела. 

Как  сообщается  в рапорте, 
к потерпевшей Эшли Макдау-
элл  на парковке около закусоч-
ной McDonalds подошли двое 
«чернокожих мужчин». Эшли 
запомнила, что у одного из них 
был золотой зуб. В руках мошен-
ников был iPad. Они сообщили, 
что продают планшеты Apple по 
300 долларов, и предложили 
Эшли приобрести один из них. 

Девушка сказала, что у нее есть 
только 180 долларов, но «про-
давцов» это не смутило. Они 
согласились отдать планшет за 
эти деньги, после чего передали 
девушке запечатанную коробку. 

После этого Эшли Макдау-
элл отправилась домой. Распа-
ковав свое новое приобретение, 

девушка обнаружила не iPad, а 
его грубую деревянную копию, 
на которой был изображен ло-
готип Apple. Сразу после этого 
жертва мошенничества обрати-
лась в полицию. 

Как отмечается в рапорте, 
во время передачи «iPad» Эш-
ли заметила, что у мошенников 
есть еще несколько коробок, в 
которых, как она подумала, ле-
жат другие устройства. В насто-
ящее время ведется расследо-
вание этого инцидента. Сооб-
щения об аресте мошенников 
пока не поступало. 

рекорДСмены  
по нАбиВАнию 
бАСкеТбольных 
мячей
Баскетбольные 
болельщики из Литвы 

попали в Книгу рекордов 
Гиннесса, установив 
мировой рекорд по 
набиванию мячей. 
Об этом сообщает 
«Интерфакс». 

В рамках открытия Европей-
ского баскетбольного чемпио-
ната любители баскетбола про-
вели специальную акцию в ше-
сти литовских городах - Клайпе-
де, Паневежисе, Шяуляе, Алиту-
се, Каунасе и Вильнюсе. По дан-
ным агентства, на улицы горо-
дов вышли 61 тысяча фанатов, 
которые одновременно набива-
ли мячи. Только в Вильнюсе раз-
дали 15 тысяч мячей. 

Чтобы установить мировой 
рекорд, каждому участнику ак-
ции нужно было набивать мяч на 
протяжении пяти минут без пе-
рерыва. За литовцами следила 
специальная комиссия, кото-
рая работала в каждом городе. 
Кроме того, в роли наблюдате-

лей выступили местные полити-
ки и представители СМИ. 

Предыдущий рекорд был 
установлен в 2009 году - мячи 
одновременно набивали 30 ты-
сяч польских болельщиков. 

Европейский баскетбольный 
чемпионат, в котором примут 
участие 24 команды, начался 31 
августа. Соревнования завер-
шатся 16 сентября в Каунасе на 
новой арене «Жальгирис». 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бабуся. 4. Радуга. 8. Шорпа. 11. Газе-
та. 12. Калибр. 13. Дерма. 14. Ракурс. 15. Будуар. 16. Линда. 
23. Бисмарк. 24. Авантаж. 25. Авоська. 27. Автогол. 31. Визит. 
35. Абсурд. 36. Барыга. 37. Ошеек. 38. Лорнет. 39. Малибу. 40. 
Бухта. 41. Невада. 42. Ангара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Багира. 2. Базука. 3. Сатурн. 5. Абажур. 
6. Уникум. 7. Аврора. 9. Обелиск. 10. Помадка. 17. Образ. 18. 
Всход. 19. Матье. 20. Тахта. 21. Стяга. 22. Гжель. 26. Авиашоу. 
27. Авизент. 28. Павлин. 29. Остров. 30. Проезд. 32. Махаон. 
33. Лысина. 34. Пазуха.

Н
ЕОБХОДИМО отметить, 
что каждый автокросс 
всероссийского уровня 
уникален, так как по тре-
бованиям Российской 

автомобильной федерации на 
каждое состязание должна «на-
резаться» новая трасса. Поэто-
му местным организаторам - 
фонду «Ставропольавтомото-
спорт» и региональному отделе-
нию ДОСААФ по Ставропольско-
му краю -  пришлось приложить 
немало усилий. Крутые поворо-
ты и подъемы позволили спорт-
сменам проявить свое мастер-
ство в полной мере, а специаль-
но созданные земляные валы 
для зрителей — оценить с без-
опасного расстояния всю зре-
лищность соревнований. На на-
кале страстей сказывалось и то 
обстоятельство, что проходя-
щие этапы всероссийских со-
ревнований повлияют на окон-
чательное распределение мест 
в турнирной таблице. 

В первый день соревнова-
ний успешнее всех в квалифи-
кационных заездах выступили 
ставропольские спортсмены. 
К примеру, среди «кузовов» в 
классе Д2-1600 лидировали 
отец и сын Чурсиновы.  К сожа-
лению, во время финального за-
езда у Сергея Чурсинова (млад-
шего) после первого круга вы-
шел из строя автомобиль. За-
то Чурсинов-старший проявил 
бойцовские качества и завое-
вал в дивизионе Д2-1600 третье 
место. «Золото» в данной кате-
гории досталось Николаю Пи-
рущему (Краснодарский край) 
и Александру Филатову (Мо-
сква). В классе автомобилей 
Д2-Н первенствовал Александр 
Лазоренко (Ставрополь), на 
втором месте Михаил Дончен-
ков (Тамбов), на третьем — Де-
нис Суворов (Тверь). Впрочем, 
окончательные выводы  делать 

Экстремальный чемпионат
На автодроме «Экстрим» у села Пелагиада Шпаковского района состоялись очередные этапы чемпионата 
и первенства России по автокроссу. В них приняли участие около 75 спортсменов из различных регионов 
страны, которые выступали в четырех дивизионах: Д3-спринт, Д2-1600, Д2-юниор и Д2-Н (Националь). 

еще рано, так как через две не-
дели в Курске состоятся заклю-
чительные соревнования в дан-
ных категориях.

Зато в Пелагиаде стал изве-
стен чемпион России в дивизи-
оне Д3-спринт. Отрадно отме-
тить, что сильнейшим спорт-
сменом страны стал ставропо-
лец Николай Яковлев, который 
выступает за команду «Кама-
Евро» из Нижнекамска. Высту-
пая на трассе «Экстрима», он 
завоевал  бронзовую  награ-
ду, но по сумме этапов набрал 
больше всех очков и стал чем-
пионом страны. Его товарищ 
по команде Николай Калин стал 
самым быстрым спортсменом, 
проехав на своем багги один 

пряжением и взяли, как вы-
ражаются профессионалы, 
«плотный» старт. В результате 
две «Оки» столкнулись — од-
на из них несколько раз пере-
вернулась, а другая вылетела 
с трассы. Одному из участни-
ков спортивного ДТП потре-
бовалось оказать медицин-
скую помощь,  к счастью,  обо-
шлось без серьезных травм. 
Кроме того, на первом круге 
из десяти машин половина со-
шла с трассы, и поэтому заезд 
пришлось проводить заново. 
В итоге первое место доста-
лось Аркадию Иллерицкому 
(Московская область), второе 
— Егору Санину (Ульяновск), 
третье — Максиму Васильеву 
(Смоленск).

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА 

СУХАРЕВА.

круг (километр) за 1.00.07 ми-
нуты. Второе место завоевал 
Виталий Бяков (Нижний Тагил), 
который по совокупности эта-
пов стал вице-чемпионом РФ. 

Наиболее драматичным 
оказались финальные заезды 
в категории Д2-юниор. Начи-
нающие спортсмены не смог-
ли справиться с нервным на-

Николай Яковлев..

суд да дело

РЕАЛьНАЯ УГРОЗА
К 240 часам 
обязательных работ 
приговорил суд 
жителя Ставрополя, 
размахивавшего 
осколком стеклянной 
бутылки перед лицом 
потерпевшей. 

Сие «упражнение» подсуди-
мый сопровождал возгласами: 
«Я тебя убью или зарежу!». По 
словам старшего помощника 
прокурора Ленинского района 
Т. Черноусовой, женщина вос-
приняла угрозу как вполне ре-
альную.

КАК МАГНИТ 
К МАГНИТОЛАМ
Три года в 
исправительной колонии 
строгого режима 
проведет житель 
Ставрополя, осужденный 
Ленинским районным 
судом  за кражу. 

Он и раньше был неодно-

кратно судим за подобные де-
яния, причем специализиро-
вался на «экспроприации» ав-
томагнитол. Однако и выйдя на 
свободу, не изменил своим при-
страстиям.

КИРПИч НА ГОЛОВУ
Следственный отдел по 
Промышленному району 
СУ СКР по СК направил 
в суд уголовное дело 
в отношении прораба 
одной из строительных 
организаций, 
обвиняемого в 
нарушении правил 
безопасности при 
ведении строительных 
работ, повлекшем 
причинение по 
неосторожности 
тяжкого вреда здоровью 
человека. 

По словам помощника руко-
водителя следственного отде-
ла Ирины Говоровой, установ-
лено, что в 2010 году во время  
работ на объекте, на голову ка-
менщику упал осколок силикат-

ного кирпича. Мужчина получил  
перелом теменной кости голо-
вы. Как оказалось,  прораб не 
выдал новичку средства инди-
видуальной защиты и допустил 
его в опасную зону, где не бы-
ло установлено защитного ко-
зырька.

И. ИЛьИНОВ.

 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ТАРАН

В Труновском районе 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
полицейского, 
нарушившего ПДД 
и искалечившего 
подростка. 

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, страж порядка, 
управляя личным ВАЗ-2106, вы-
ехал на полосу встречного дви-
жения и «протаранил» мотоцикл 
«Иж-Юпитер-5». В результате 
ДТП 13-летний пассажир мото-
цикла получил тяжкие телесные 
повреждения.

Ю. ФИЛь.

Она - ведьма,
если...

О
НА купила пылесос. А 
потом купила метлу.

Ни одна из ее подруг 
не проникла в ваш дом 
через дверь. И не поки-

нула его этим путем.

Если вы почему-то уве-
рены, что знаете, сколько 
именно у нее осталось де-
нег.

Если, получив зарплату, 
вы испытываете непреодоли-
мое желание отдать ее супру-
ге всю.

Если у нее зеленые глаза. 
По пятницам.

Если две трети того, что она 
готовит на кухне, не имеет ни 
малейшего отношения к еде.

 Если она моется прямо 
перед тем как испачкаться: 
в золе, в глине, в краске, в 
воске… А не после, как все 
нормальные люди.

Если, перед тем как спилить 
ветку, она предлагает сделать 
дереву анестезию.

Если повсюду вы насту-
паете в блюдца с кашей и 
молоком, а тараканов все 
нет и нет.

 Если любую книгу она начи-
нает читать с оглавления.

Если, однажды отхлеб-
нув чая из ее чашки, вы со-
средоточенно просидели на 
унитазе неделю.

Если ваши соседи копят 
деньги на машину, а вы на бу-
бен с Алтая, который в два 
раза дороже машины. И это 
была ваша собственная идея… 
Кажется…

Если она молчит, когда 
вы пытаетесь с ней спорить.

Если она исчезает из дома 
за пять минут до того, как к вам 
неожиданно заходит на чашеч-
ку чая ваша мама.

Если вы забыли, что та-
кое пыль. Зато хорошо се-
бе представляете, что та-
кое сажа.

Если вы не помните точ-
но, сколько именно у вас 
дома кошек…

… п р и ч е м 
вроде,часть из них 
вообще собаки.

Если 
с момента вашей свадьбы 

она успела сменить не только 
фамилию, но и имя. И неодно-
кратно.

Если она не курит, но у 
нее всегда в кармане спич-
ки.

Если вы ей никогда не дари-
ли духов… по ее инициативе.

Если она пишет стихи, но 
никому их не показывает.

Если у вас нет врагов. Боль-
ше. Ни одного. Живого.

Если она может решить 
«пойти прогуляться» в три 
ночи. Зимой.

Если приятели вашего сына 
пытались ее закадрить. Где-то 
на дискотеке.

Если при мысли о любой 
другой женщине вы испы-
тываете приступ морской 
болезни.

Если она развела костер в 
походе быстрее, чем инструк-
тор. В два раза.

Если кто-то рассказыва-
ет историю и в конце гово-
рит: «Короче, все умерли», 
а она с интересом спраши-
вает: «И? что потом?»

Если любой подаренный бу-
кет она тут же вешает на лю-
стру цветами вниз.

Если в ресторане на во-
прос: «Вам прожаренный 
или с кровью?» она рассеян-
но ответила: «Кровь отдель-
но, и в стакан, пожалуйста!»

Если она смотрела «Власте-
лина колец» и время от време-
ни бурчала: «Не было такого!»

И наконец, если вы обо-
звали ее в сердцах «ведь-
мой», а она вздохнула и ска-
зала: «Дошло наконец!»

 

прОдаю
дОм
баня, вода, свет, телефон, большой свинарник). Земли 30 га.

Тел. 8-909-768-65-39.

для ведения кфх в с. Первомайском 
Ипатовского района
(склад, хозпостройки, мастерская, ГСМ, 

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 
одноэтапных тендерах по предметам:

1. «Экспертиза промышленной безопасности 
проекта «Паропровод высокого давления» (паро-
провод первой категории), разработанного фир-
мой «Линде».

2. «Разработка декларации промышленной без-
опасности для 22 опасных производственных объ-
ектов».

Срок подачи заявок на участие в тендерах - по 
17.09.2011 г. включительно.

Срок представления тендерных предложений - 
до 9 час. 29.09.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информа-
цию можно получить по телефону в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, а также в сети Интернет (сайт 
www.komtender.ru).

Ставропольский филиал ЗАО 
«Страховая компания «Ариадна» 
сообщает, что следующие 
полисы ОСАГО серии ВВВ считать 
недействительными в связи с утерей:

0521167355, 0536417018, 0521161010, 0521161626, 
0521157966, 0521157854, 0536417181, 0536417199, 
0536417204, 0536417209,  0521161162,  0521161164,  
0521161972,  0521161973,  0521161974,  0521161975,  
0521161976,  0521161977, 0521161978, 0521161979, 
0521161980, 0560218400, 0560218409, 0560218410, 
0560218411, 0560218412, 0560218413, 0560218414, 
0560218553, 0548444207, 0548444460, 0560218809, 
0521160062, 0525726450, 0525726473, 0525726815, 
0560148029, 0560148038, 0560148059, 0560148068, 
0560218295, 0560218514.

Лицензия С № 224077 от 05.09.2006 г.

Квалификационная коллегия судей 

Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансии на должность судьи Невинномысского 

городского суда (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в 

конкурсе на указанную вакантную должность, принимают-

ся квалификационной коллегией судей Ставропольского 

края с 5 сентября по 5 октября 2011 года с 10 до 16 ча-

сов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-

жинского, 2, каб. 209. Телефон для справок (8652) 

28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претенден-

тов в квалификационную коллегию судей после указан-

ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-

дут извещены дополнительно.

Арбитражный суд Ставропольского 
края объявляет конкурс на 

включение в кадровый резерв для 
замещения должностей федеральной 
государственной гражданской службы 

аппарата суда: помощника судьи, 
секретаря судебного заседания, 

специалистов старшей группы 
должностей категории «обеспечивающие 

специалисты».

Требования к конкурсантам
к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, 

специальность «Юриспруденция»;
к стажу работы:
по должности помощника судьи - стаж го-

сударственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) не менее 2 лет 
или стаж работы по специальности не менее 
4 лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в 
течение 21 календарного дня со дня публика-
ции объявления представляют в отдел кадров 
и государственной службы Арбитражного су-
да Ставропольского края документы, перечень 
которых определен пунктом 7 Указа Президен-
та РФ от 01.02.2005 г. № 112. Документы при-
нимаются ежедневно, кроме выходных дней, 
с 9.00 до 18.00.

Конкурсанты проходят тестирование на про-
фессиональную пригодность, анкетирование, 
осуществляют написание и защиту реферата 
на представленные им темы по выбору.

За справками обращаться по телефону 
(88652) 35-04-39 или по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 458б.

Более подробную информацию о кон-
курсе можно получить на внешнем сайте 
Арбитражного суда Ставропольского края: 
www.stavropol.abitr.ru.


