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З
а корону и титул боро-
лись старшеклассницы 
из 11 районов края. В от-
личие от «взрослых» со-
стязаний девушки не вы-

ходили на подиум в купальни-
ках, зато дефилировали в ве-
черних платьях и демонстри-
ровали коллекции молодежной 
одежды. Кроме этого им тре-
бовалось проявить находчи-
вость, эрудицию и оригиналь-
ность, отвечая на различные 
вопросы, а также продемон-
стрировать вокальные и хоре-
ографические умения. В итоге 
судейская коллегия под пред-
седательством регионального 
представителя конкурса «Мис-
сис Россия» Ирины Шацкой от-
дала почетный титул предста-
вительнице Изобильненского 
района Полине Пушкарной 
(на снимках). «Серебро» до-
сталось ангелине Пирцхалава 
из Невинномысска, «бронза» - 
Полине Буренко из Предгорно-
го района. 

В. нИкоЛаЕВ.
 Фото ЭдуаРда КОРНИЕНКО.

В Ставрополе состоялся финал краевого конкурса красоты, 
грации и творчества среди учащейся молодежи «королева Весна»

Королева весна

Безусловно, сто дней – это символический 
этап. Такой небольшой срок работы крае-
вой Думы пятого созыва еще не позволяет 
в полной мере оценить ее потенциал. 
а с другой стороны, отметил на встрече 
с журналистами в пресс-клубе «СП» 
председатель парламента Ставрополья 
Юрий БЕлый, новый депутатский корпус 
в первые же дни после избрания активно 
включился в работу.  на его счету уже 
десятки принятых законов, многие из ко-
торых имеют важное социальное значение 
и позволили устранить давние проблемы. 

(Окончание на 2-й стр.).

Чиновникам порой 
достается от депутатов...

Юрий 
БЕлый:

нЕраВноцЕнный оБмЕн
коррупционные скандалы, 
связанные с землей, не утихают 
на Ставрополье. 

Вчера стало известно о возбуждении 
уголовного дела в отношении главы адми-
нистрации Предгорного района а. Майда-
на, подозреваемого в превышении долж-
ностных полномочий. Как сообщается на 
сайте МВд РФ, сотрудники Главного управ-
ления экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВд России вы-
явили факты незаконной мены земельных 
участков, в результате чего муниципально-
му бюджету был причинен ущерб на сумму 
более 40 миллионов рублей. «В 2002 году, 
- говорится в пресс-релизе, - чиновник на 
заведомо невыгодных для муниципалите-

та условиях передал в частную собствен-
ность несколько земельных участков путем 
обмена на участки с меньшими площадя-
ми, кадастровой и рыночной стоимостью. 
В частности, в соответствии с одним из до-
говоров пять муниципальных участков об-
щей площадью 50 гектаров были обменены 
на один - площадью 5 гектаров».

ПоСаДИЛИ на мроТ
Глава администрации шпаковско-
го района а. мизин, подозревае-
мый в превышении должностных 
полномочий, временно отстранен 
от должности. 

Таково постановление районного суда, 
- сообщает его пресс-служба, - удовлет-
ворившего соответствующее ходатайство 

Шпаковского межрайонного следственно-
го отдела Су СКР по СК, в чьем производ-
стве находится уголовное дело в отноше-
нии а. Мизина. В обоснование своего хо-
датайства следствие привело следующие 
доводы: чиновник, являясь должностным 
лицом, может угрожать и воспрепятство-
вать законным действиям сотрудников ад-
министрации Шпаковского района, свиде-
телям, иным участникам уголовного судо-
производства, продолжить заниматься 
преступной деятельностью, уничтожить 
доказательства по делу. Однако вынуж-
денная безработица не оставит а. Мизи-
на без средств к существованию: отныне 
ему будет выплачиваться ежемесячное го-
сударственное пособие в размере пяти ми-
нимальных размеров оплаты труда

Ю. ФИЛь.

П
ЕРЕд слушанием основ-
ной повестки спикер 
вручил мандат алексан-
дру Ищенко, ставшему 
депутатом в результа-

те довыборов в дСК, которые 
прошли в избирательном окру-
ге № 8 (Труновский и Ипатов-
ский районы) 4 марта. Парла-
ментарий пополнил фракцию 
«Единой России», которая в 
итоге насчитывает уже 38 чле-
нов. Ю.  Белый также объявил 
о создании в думе депутат-
ской группы «Кавказские Ми-
неральные Воды» в составе 15 
человек.

Центральным вопросом в 
рамках «правительственного 
часа» стал отчет руководителя 
Гу МВд РФ по Ставропольско-
му краю александра Олдака за 
2011 год. По его словам, «об-
щий массив преступности» 
сократился за этот период на 
4%. В суд передано 11,5 тыся-
чи уголовных дел. Населени-
ем сдано 400 единиц оружия, 
в том числе 95 единиц на воз-
мездной основе, на что истра-
чено 200 тысяч рублей. Нарко-
тиков изъято 300 кг. Расследо-
вано более 4 тысяч преступле-
ний экономической направ-
ленности, общий ущерб каз-
не по которым составляет 1,7 
млрд рублей. 47% этой сум-
мы возмещено. «И этим циф-
рам можно доверять, - отметил 
выступающий. - Ибо бесконеч-
но «кривая» преступности сни-
жаться не может, дойдя до не-
кой отметки, начинает расти». 

Сегодня, по словам на-
чальника краевого главка, на 
помощь полицейским приш-
ли современные электрон-
ные технологии. Но человече-
ский фактор все равно остает-
ся определяющим. Проблема в 
нехватке опорных пунктов, где 
могли бы базироваться участ-
ковые и народные дружинни-
ки. Как минимум 150 единиц 
дефицита. И виноваты в этом 
местные власти, которые не-
достаточно внимательны к за-
просам ведомства. да и штат 
участковых не укомплектован. 
Не держатся люди на местах, 
не устраивает зарплата. Ин-
ститут участковых финанси-
руется из федерального бюд-
жета. а ведь возможна и реги-
ональная поддержка, намек-
нул депутатам а. Олдак. От-
сутствует в крае система реа-
билитации бывших заключен-
ных, которые после освобож-
дения из мест не столь отда-
ленных не могут найти рабо-
ту, устроиться в жизни. Много 
проблем и на дорогах. В про-
шлом году погибли в автодо-
рожных катастрофах 500 че-
ловек, в том числе 20 детей. И 

понятно, что исправить ситуа-
цию может только жесткий кон-
троль за исполнением закона. 
В связи с этим весьма некстати 
возникла проблема с рассыл-
кой уведомлений о штрафах за 
случаи превышения водителя-
ми скорости, зафиксирован-
ные видеокамерами: средств 
на их рассылку нет.

Вопросов у депутатов бы-
ло много, и достаточно въед-
ливых. Скажем, в Пятигорске 
и окрестностях все сделали, 
чтобы создать условия для 
участковых, но есть несколько 
населенных пунктов, где не-
кому присмотреть за поряд-
ком, несмотря на все стара-
ния местных властей. а. Олдак 
обещал лично побывать на ме-
сте и ознакомиться с пробле-
мой. И подобных обещаний по 
конкретным случаям, назван-
ным депутатами, было дано 
на заседании не одно. 

М. Кузьмин предложил про-
верить аттестованных поли-
цейских, могут ли они быть 
образцом для населения в об-
щественных местах, находясь 
там не по долгу службы. «На-
лить и посмотреть» - примерно 
такая формулировка прозвуча-
ла из уст депутата. Главный по-
лицейский края вступился за 
честь мундира: все новенькие 
принимаются на работу, про-
ходя через «фильтр» комис-
сии Главного управления, на 
представление их привозят 
лично начальники подразделе-
ний. В полицейском главке за-
ботятся о чистоте рядов: «за-
чем нам звериный оскал поли-
цейского, нам нужно человече-
ское лицо». Нынешний тренд  в 
отношении к полиции а. Олдак 
охарактеризовал как «очерни-
тельную кампанию»: правопо-
рядку служат главным обра-
зом люди порядочные и вер-
ные долгу. а от тех, кто позо-
рит ряды людей в форме, бу-
дут избавляться. На сторонний 
взгляд, обидам на общество в 
отчете генерал-лейтенанта по-
лиции было уделено слишком 
много внимания. И гораздо 
меньше - перспективам рабо-
ты ведомства. 

Обиделся, кстати, а. Олдак 
и на статистику, приведенную 
депутатом В. Калугиным, про-
иллюстрировавшим цифрами 
«непомерный рост нарушений» 
в рядах полиции. «люди рабо-
тают, не может быть без нару-
шений, - парировал выступаю-
щий. - у прокуроров свои пока-
затели, а мне важна работа, а 
не показатели. а с нарушения-
ми разберемся».

депутатский корпус проя-
вил себя профессионально, 
высветив ряд наиважнейших 

не показатели,
а работа

Вчера состоялось очередное заседание
Думы Ск под председательством Юрия Белого

вопросов в сфере правопо-
рядка, высказал свое мнение 
прокурор края Ю. Турыгин. И 
как представитель «госуда-
рева ока» пообещал взять на 
контроль все заданные дум-
цами вопросы. 

далее на заседании принят 
законопроект о вопросах, свя-
занных с представлением де-
путатами сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
(см. стр. 9-10 сегодняшне-
го номера «СП»). документом 
предусмотрен порядок созда-
ния и деятельности комиссии, 
которая будет осуществлять 
контроль за достоверностью 
представленных данных, их 
размещением на официаль-
ном сайте думы или опубли-
кованием в СМИ по их запро-
су. В рамках противодействия 
коррупции законопроект уста-
навливает порядок подготов-
ки и опубликования информа-
ции о заведомо недостовер-
ных или неполных сведени-
ях, выявленных членами ко-
миссии. 

Об итогах первого этапа 
реализации программы мо-
дернизации здравоохране-
ния в СК на 2011-2012 годы 
проинформировал депутатов 
министр здравоохранения 
края Виктор Мажаров. Про-
делана значительная работа 
по укреплению материально-
технической базы лечебных 
учреждений, внедрению но-
вых стандартов оказания ме-
дицинской помощи. В 2011 го-
ду на 269 объектах медучреж-
дений проведен капитальный 
ремонт, 72 получили финанси-
рование на оснащение новым 
оборудованием. Идет подго-
товка к переходу всех служб 
на полную информатизацию, 
что позволит повысить каче-
ство обслуживания и снизить 
нагрузку на медперсонал. Од-
ним из главных пунктов про-
граммы остается переподго-
товка специалистов для ра-
боты в новых условиях. доло-
жил министр и о трудностях в 
реализации проекта, которые 
создает недобросовестность 
некоторых поставщиков мед-
оборудования и подрядчиков, 
выполняющих капремонт.

Всего на заседании рас-
смотрено около трех десят-
ков вопросов. В числе приня-
тых законопроекты об уста-
новлении дифференциро-
ванных налоговых ставок для 
отдельных категорий нало-
гоплательщиков, применяю-
щих упрощенную систему на-
логообложения, о некоторых 
вопросах проведения мест-
ных выборов, об изменениях 
в краевой Закон «О государ-
ственной социальной помо-
щи населению в СК» и другие.

 ЛЮДмИЛа коВаЛЕВСкая.

 мэр уЕхаЛ 
В ВоЛГоГраД

Вчера депутаты Волгоградской об-
ластной думы утвердили кандидату-
ру мэра Невинномысска Константина 
Храмова на пост председателя прави-
тельства Волгоградской области, со-
общает РИа «Новости». Волгоградская 
дума в феврале этого года внесла из-
менения в устав области, согласно ко-
торым высшим исполнительным орга-
ном власти в регионе стало правитель-
ство - коллегиальный исполнительный 
орган, состоящий из вице-губернатора 
- председателя правительства, его за-
местителей и министров. Кандидатура 
председателя правительства вносится 
на рассмотрение областной думы по 
представлению губернатора. К полно-
мочиям областной думы также отнесе-
но и выражение недоверия председа-
телю правительства.

Л. коВаЛЕВСкая.

 ГражДанЕ И ПоЛИцИя
Ставрополье приняло участие во все-
российской онлайн видеоконференции 
«духовность. Нравственность. Закон», 
которую провел министр МВд России 
Р. Нургалиев. Трансляция собрала бо-
лее 25 тысяч участников по всей стра-
не, в том числе руководителей подраз-
делений Гу МВд РФ по СК, членов об-
щественного совета главка, курсан-
тов академии МВд. Собравшиеся об-
судили проблемные вопросы взаимо-
отношений граждан и полиции в све-
те произошедших в ряде регионов ре-
зонансных происшествий с участием 
сотрудников органов внутренних дел. 
«Эффективный контроль за морально-
психологическим состоянием поли-
цейских и повышение их професси-
ональной ответственности должны 
стать гарантией того, что стражи пра-
вопорядка не будут нарушать закон», - 
подчеркнул Р. Нургалиев. 

Ю. ФИЛь.

 «рЕЗЕрВИСТы» 
ИДуТ Во ВЛаСТь

В министерстве здравоохранения и со-
циального развития РФ определили 
регионы, где осуществлено наиболь-
шее количество назначений из резерва 
управленческих кадров. По этому пока-
зателю Ставрополье впервые вошло в 
число регионов-лидеров. Как отмети-
ли в управлении по госинформполи-
тике ПСК, в крае приглашение на гос-
службу получили 118 «резервистов». 

Л. ВарДанян.

 а ЕГэ По-СТарому
На пресс-конференции министр обра-
зования СК Ирина Кувалдина расска-
зала журналистам об изменениях, вне-
сенных в статьи 16 и 31 закона об обра-
зовании и коснувшихся набора детей в 
первые классы общеобразовательных 
школ. Теперь первоочередное право 
определить своего ребенка в учреж-
дение образования имеет семья, про-
живающая в закрепленном за школой 
микрорайоне. Министр сообщила так-
же о том, что преподавание в четвер-
тых классах «Основ религиозных куль-
тур и светской этики» перестало быть 
экспериментом и в новом учебном го-
ду станет обязательным учебным пред-
метом. Журналисты традиционно зада-
ли вопросы относительно Единого госу-
дарственного экзамена, но в его сдаче 
никаких, по словам И. Кувалдиной, гло-
бальных изменений не предвидится.

Л. ПрайСман.

 БЛаГоДаряТ 
«моЛоДыЕ моСкВИчИ»

Центр социальной активности «Моло-
дые москвичи» от имени департамен-
та семейной и молодежной политики 
столицы официальным письмом по-
благодарил ректора ПГлу профессо-
ра а. Горбунова за участие вуза в раз-
витии межэтнического диалога между 
молодежью двух регионов, сообщила 
пресс-служба университета. В письме 
также отмечено активное участие вуза 
в федеральном проекте «Пульс моло-
дежи», направленном на развитие меж-
национального диалога.

В. ЛЕЗВИна.

 БоЛьнИцам наДо
«ЛЕчИТьСя»

Главное управление МЧС РФ по СК опу-
бликовало «черный список» объектов 
здравоохранения, имеющих грубые на-
рушения требований пожарной безо-
пасности. Инспекторами Госпожнад-
зора выявлено, что в апанасенковской 
районной больнице им. Н.И. Пальчико-
ва отсутствует автоматическая пожар-
ная сигнализация, деревянные кон-
струкции кровли не обработаны огне-
защитным составом, а эвакуационный 
выход перекрыт банкоматом. В число 
огнеопасных также попали больницы 
Новоселицкого и Грачевского райо-
нов, а также георгиевский филиал Пя-
тигорского противотуберкулезного 
диспансера. 

В. нИкоЛаЕВ. 

 СнЕГ СошЕЛ ВмЕСТЕ 
С аСФаЛьТом

Как сообщает отдел пропаганды 
уГИБдд Гу МВд РФ по СК, закрыто 
движение на участках 51, 58, 63, 70 км 
автодороги Элиста - арзгир. дорогу за-
крыли из-за того, что после потепле-
ния на проезжей части разрушилось 
покрытие и образовались глинистые 
«пучины». Отныне автомобилистам, на-
правляющимся из столицы Калмыкии 
в арзгир и наоборот, придется «давать 
кругаля», объезжая разрушенную трас-
су через дивное. По предварительным 
расчетам, ремонтные работы по вос-
становлению дорожного полотна прод-
лятся в течение двух недель.

Ю. ФИЛь.

С
ВОИ профессиональные навыки демонстрирова-
ли команды из Ставрополя, Буденновска, Пяти-
горска и Невинномысска. Согласно легенде со-
стязаний, в огненной ловушке на восьмом этаже 
многоэтажного дома оказались заблокированы 

два человека. Их эвакуировали при помощи пожарно-
го рукава и канатно-спускового устройства. От огне-
борцев требовалось не только спасти людей, но и по-
тушить пламя. В итоге победу одержала команда кра-
евого центра, на втором месте пожарные из Пятигор-
ска, на третьем - невинномысцы.

В. нИкоЛаЕВ.
Фото дМИТРИя СТЕПаНОВа.

лучшие пожарные - 
в ставрополе
Вчера в Ставрополе прошли краевые соревнования 
на звание «Лучший пожарный расчет Гу мчС 
россии по Ск, эксплуатирующий пожарную технику 
для тушения пожаров в высотных зданиях». 

СкВЕру - БыТь
Исполняющий обязанно-
сти главы администра-
ции Ставрополя 
а. Джатдоев отменил по-
становление об утверж-
дении акта выбора 
земельного участка для 
строительства торгово-
гостиничного комплекса 
на месте сквера на про-
спекте кулакова, подпи-
санное в июне прошлого 
года сити-менеджером 
краевого центра 
И. Бестужим. 

Как уже сообщала «СП» 
(см. «Опять деревья под то-
пор?», 22.07.11.), тревогу в 
свое время забила прокура-
тура Промышленного райо-
на, которая, проведя провер-
ку законности предоставле-
ния в аренду некоему ООО 
«ГОР» земельного участка 
площадью 3900 квадратных 
метров для строительства 
торгово-гостиничного ком-
плекса, выявила многочис-
ленные нарушения требова-
ний земельного и градостро-
ительного законодательства. 
Государево око принесло 
протест, справедливо рассу-
див, что сквер в соответствии 
с законом является террито-
рией общего пользования и 
не предназначен для застро-
ек. Однако дело сдвинулось 
с мертвой точки только тог-
да, когда, не дождавшись по-
ложительной реакции город-
ских властей на свой протест, 
прокуратура подала иск об 
отмене злополучных поста-
новлений в суд. 

Ю. ФИЛь.

ПрЕЗИДЕнТ - 
ПроФЕССИя СЛожная
В избирательной комиссии Ставропольского 
края состоялось торжественное награждение 
победителей различных конкурсов. Соревно-
вались сотрудники библиотек в организации 
информационно-разъяснительной деятельно-
сти в период подготовки и проведения выбо-
ров Президента России, студенты, представив-
шие в форме эссе свои рассуждения о работе 
избирательных комиссий, а также школьники, 
рассуждавшие на тему «Президент - профессия 
сложная», сообщает пресс-служба крайизбирко-
ма. авторам самых достойных работ по решению 
конкурсных комиссий вручены дипломы и денеж-
ные премии. Некоторые участники отмечены бла-

годарственными письмами крайизбиркома и па-
мятными сувенирами.

Л. коВаЛЕВСкая. 

ПЛоДоТВорный ДИаЛоГ
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
обсудил с ректором Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета (ПГлу) 
александром Горбуновым вопросы сотрудни-
чества епархии и вуза. Речь шла о перспективах 
расширения подготовки кадров для епархии в 
Институте государственно-конфессиональных 
отношений ПГлу. Выпускники университета уже 
трудятся в епархиальном управлении, с сентября 
начнется реализация новых учебных программ. 

н. БыкоВа.



Так, предприниматели, работа-
ющие на «упрощенке», могут на-
деяться на снижение со следую-
щего года налогового бремени. 
«Облегченная» налоговая став-
ка для многих стала палочкой-
выручалочкой в кризисное вре-
мя. А теперь, полагают  в Думе, 
она также может дать дополни-
тельный импульс воплощению в 
жизнь инициатив бизнеса. 

А ставропольские аграрии, 
по словам Ю. Белого, не должны 
опасаться того, что власти мо-
гут отказаться от всесторонней 
поддержки сельскохозяйствен-
ного сектора. Это было бы уда-
ром по продовольственной без-
опасности не только отдельных 
регионов, но и страны в целом. 
Потому даже при условии гряду-
щего вступления России в ВТО 
отечественный агропромышлен-
ный комплекс точно не останет-

в пресс-клубе «сп»
проблемы Апк эко-око

громкое дело
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О
ТкРыВАя встречу, Вла-
димир Путин напомнил, 
что  в прошлом году в 
стране было собрано 94 
миллиона тонн зерно-

вых. Примерно столько же пла-
нируется получить и в нынеш-
нем году, радует и благопри-
ятная конъюнктура. Премьер-
министр обратил внимание, 
что весна затяжная и посев-
ную следует провести в макси-
мально сжатые сроки. Требует-
ся сделать все для ритмичного 
снабжения хозяйств всем не-
обходимым. как и прежде, го-
сударство будет компенсиро-
вать часть затрат на приобре-
тение средств химизации, объ-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Предлагая - 
делай  

В частности, привел пример 
спикер Думы, парламентарии 
поддержали сельских педаго-
гов, несколько лет добивавшихся 
положительного решения о пол-
ной компенсации им расходов на 
коммунальные услуги. Причем 
льгота распространяется и на 
членов семьи учителя, если, ко-
нечно, никто из них не пользует-
ся другими мерами соцподдерж-
ки. краевой казне это обойдется 
почти в 418 миллионов рублей, и 
необходимые средства заложе-
ны в бюджете-2012.

190 миллионов рублей было 
изыскано в краевом «кошельке» 
для увеличения финансовой по-
мощи многодетным семьям. Вы-
платы на каждого ребенка вы-
росли до 300 рублей. конечно, 
хотелось бы оказать им более 
солидную поддержку, пояснил 
спикер, но надо исходить из ре-
альных возможностей краевого 
бюджета. 

- Это небольшой шаг впе-
ред, но он сделан. Хотя ряд мо-
их коллег голосовал  против за-
конопроекта, указывая, что, мол, 
этим мизером ничего не изме-
нишь. Но, согласитесь, прежде 
чем принимать любое решение, 
надо найти «под него» деньги. 
Если не учитывать этого нюан-
са, можно принимать  очень хоро-
шие законы, но работать они не 
будут. Депутаты не должны исхо-
дить из убеждения «пусть голова 
болит у тех, кто исполняет», это 
непродуктивно, -  отметил Ю. Бе-
лый, сославшись в том числе на 
собственный опыт работы в пра-
вительстве. 

А в продолжение темы, отве-
чая на вопрос о взаимоотноше-
ниях в крае исполнительной и 
законодательной ветвей власти, 
он напомнил популярное сейчас 
выражение «критикуя – предла-
гай, предлагая – делай». По его 
словам, именно этим принципом 
нужно руководствоваться обе-
им сторонам, тогда диссонанс 
не возникнет. Хотя трения и дис-
куссии на стадии проработки ре-
шений между правительством и 
парламентом, конечно, неизбеж-
ны. Пусть ежемесячные заседа-
ния Думы Ск в последнее время 
проходят ровно и не изобилуют 
жаркими обсуждениями и спора-
ми, но подобных «страстей» от-
нюдь не лишена работа в рамках 
думских комитетов и специаль-
ных комиссий. 

– Чиновникам порой хорошо 
достается от депутатов, – отме-
тил Ю. Белый, –  и парламентарии 
имеют на это право. За каждым 
из нас – интересы населения. Их 
нужно отстаивать. 

аграриев 
Не брОсят 

Приоритеты на ближайшую 
перспективу депутатским кор-
пусом уже определены. Помимо 
социалки серьезное внимание 
планируется уделить поддержке 
малого бизнеса и развитию аг-
ропромышленного комплекса. 

О
БСужДАлСя ход реали-
зации нацпроекта «До-
ступное и комфортное 
жилье – гражданам Рос-
сии». С основным до-

кладом выступил заместитель 
председателя ПСк - министр 
строительства и архитектуры 
С. кобылкин. Он сообщил, что в 
2011 году в рамках нацпроекта 
в крае жильем обеспечено 1608 
человек. Среди них – ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, дети-сироты, молодые се-
мьи, инвалиды и другие катего-
рии граждан. Из бюджетов всех 
уровней на это потрачено почти 
1,2 млрд рублей. Однако более 
успешной реализации нацпро-
екта мешает отсутствие инже-
нерной инфраструктуры на мно-
гих земельных участках, пред-
назначенных для жилищного и 
иного строительства.

– Действенным методом 
устранения этой проблемы яв-
ляются инвестиционные про-
граммы естественных монопо-
лий, – заметил С.кобылкин. – 
Однако таких программ сегод-
ня практически нет, за исключе-
нием тех, что имеются у энерге-
тиков. Но формируются они за-
частую без учета перспектив 
развития той или иной терри-
тории. Муниципальные образо-
вания края в большинстве сво-

ем не имеют  как стратегий раз-
вития  самих территорий, так и 
программ комплексного разви-
тия коммунальной инфраструк-
туры. В результате застройщик 
сталкивается с проблемой не 
столько в получении земельного 
участка, сколько в обеспечении 
его коммунальными ресурсами. 

Еще одним серьезным пре-
пятствием докладчик назвал 
административные барьеры. 
Несмотря на наличие разрабо-
танной градостроительной до-
кументации,  на местах не пред-
усматриваются средства на ме-
жевание территорий муници-
пальных образований.

- Земельные участки де-
факто выдаются только после 
согласования со всеми ведом-
ствами. В результате вместо 
снижения административных 
барьеров сроки предоставле-
ния участков увеличиваются, 
а количество согласующих ин-
станций растет: в муниципа-
литетах их число колеблется от 
восьми до 24. 

По словам С. кобылкина, 
важным вопросом сегодня яв-
ляется и строительство жилья 
для детей-сирот. Эта тема в по-
следнее время очень широко 
обсуждается. Пока в крае реа-
лизуются только два успешных 
проекта - в Новоалександров-

ском и Туркменском районах, 
где возводят малоэтажные до-
ма с однокомнатными квартира-
ми площадью  около 35 кв. ме-
тров.

На заседании речь также шла 
о реализации программ ипотеч-
ного жилищного кредитования. 
С 1 марта 2012 года начал свою 
работу новый региональный 
оператор федерального ипо-
течного агентства ОАО «АИжк» 
– ОАО «Ипотечное инвестицион-
ное агентство Ставропольского 
края». Оно было создано крае-
вым правительством на усло-
виях государственно-частного 
партнерства. В планах агент-
ства – реализация ряда про-
грамм ипотечного жилищного 
кредитования, предусматрива-
ющих в том числе использова-
ние гражданами материнско-
го капитала, помощь военным, 
сельским молодым учителям, 
врачам в приобретении квартир.

Представитель региональ-
ного агентства заверил, что 
действующие практически во 
всех регионах России ипотеч-
ные продукты, разработанные 
федеральным агентством ОАО 
«АИжк» и доступные населе-
нию с минимальной ставкой 
от 6,15%, совсем скоро начнут 
действовать и в Ставрополь-
ском крае.

О ходе реализации адрес-
ных программ по переселению 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья на заседании сове-
та доложил председатель крае-
вого комитета по жкХ А. Скор-
няков. В частности, он отметил, 
что при строительстве жилья 
приоритет отдается быстро-
возводимым технологиям, ма-
лоэтажной застройке, приме-
нению современных энерго-
сберегающих технологий. 

– В результате выполнения 
мероприятий программ 2009- 
2012 годов аварийный жилищ-
ный фонд будет сокращен на 
65%. Всего будет снесен 281 
дом, и новые квартиры полу-
чат 5267 человек, – сообщил 
А. Скорняков.

На заседании были обсуж-
дены и другие вопросы. Ми-
нистр образования Ск И. ку-
валдина сообщила о порядке и 
критериях конкурсного отбора 
в нынешнем году лучших учите-
лей образовательных учрежде-
ний края, реализующих обще-
образовательные программы, 
на получение денежного поо-
щрения за высокие достиже-
ния в педагогической деятель-
ности.

татьяНа вардаНяН.
соб.корр. «сП». 

Юрий 
БЕлый:        Чиновникам порой 
достается от депутатов...

в воронеже под председательством премьер-
министра россии владимира Путина прошло 
всероссийское совещание, посвященное 
подготовке к весенним полевым работам. 
в его работе принял участие и губернатор 
ставрополья валерий гаевский. 

Работаем 
на уРожай

еще у людей должна быть уверен-
ность, что эти районы не брошены. 

КаК деПутаты 
эКОНОмят  

В ходе разговора спикеру был 
задан и «зарплатный вопрос». 
Неудобным Юрий Белый его не 
посчитал и ответил предметно. 
Парламентарии, работающие на 
постоянной основе (таковых  сей-
час 35 из 50), за свой труд полу-
чают 38 тысяч 955 рублей. Это 
примерно уровень краевого ми-
нистра. При этом некоторым де-
путатам, как и на госслужбе, по-
ложены доплаты за стаж, звания 
и награды. 

Индексировать свою зарпла-
ту депутатский корпус в ближай-
шее время не намерен. Напро-
тив, приступив к работе, Дума 
пятого созыва, напомнил Ю. Бе-
лый, сократила расходы на соб-
ственное содержание. Сумма 
экономии, по замечанию спике-
ра, получилась небольшая, но 
тем не менее деньги были на-
правлены на социальные нуж-
ды края. 

кстати, в соответствии с фе-
деральными нормами совсем не-
давно Думой были внесены из-
менения в ряд краевых законо-
дательных актов в целях проти-
водействия коррупции. Их основ-
ной смысл заключается в том, что 
депутаты краевого уровня те-
перь, как и госслужащие, в обя-
зательном порядке будут еже-
годно представлять декларацию 
о доходах и имуществе – своих и 
членов семьи

- лично я ничего плохого в 
этом не вижу, пусть все знают, 
чем располагаю я и моя семья, - 
говорит Ю. Белый. – Но, на мой 
взгляд, реального сдвига в борь-
бе с коррупцией не будет, пока не 
появится система контроля за 
расходами. Но это, к сожалению, 
на уровне края мы прописать не в 
силах. ждем решений федераль-
ного уровня. 

ПлОщадКа 
мНеНий  

Поговорили журналисты со 
спикером и об активизации об-
щественно-политической жиз-
ни в нашей стране. И хотя в про-
винции эти процессы протекают 
не так бурно, как в столице, нель-
зя не замечать серьезных сдви-
гов на российской политической 
ниве, отметил Ю. Белый. Возвра-
щаются губернаторские выборы, 
упрощаются процедуры реги-
страции партий... Все это, по его 
мнению, позволит власти услы-
шать больше мнений и взглядов: 
мол, «из этих зерен потом может 
хороший хлеб получиться». 

Тем не менее председатель 
краевого парламента высказал 
собственное сомнение, что эти 
меры вряд ли надолго оживят по-
литическую активность россий-
ского населения. 

- Говоря это, я опираюсь на 
уже имеющийся опыт, - пояснил 
Ю. Белый. - В России были вре-
мена, когда официально суще-
ствовало почти полсотни партий. 
В итоге они потихоньку умерли 
без особой славы и свершений. 
Хотя, если бы участие в местных 
выборах принимали небольшие 
партии с хорошо знакомыми на-
селению города или поселка ли-
дерами, было бы хорошо.  

кстати, поддерживает Ю. Бе-
лый и обсуждающуюся уже не-
сколько лет идею создания на 
Ставрополье краевой обще-
ственной палаты. 

- любой власти не хочется до-
полнительного контроля, - резю-
мировал спикер. - Но вопрос этот 
нужно продвигать. Общественная 
палата — важный институт в том 
плане, что в регионе может поя-
виться площадка для обсуждения 
разных вопросов и выстраивания 
диалога с органами власти.    

Юлия ЮтКиНа. 
Фото ДМИТРИя 

СТЕПАНОВА. 

ем поддержки составит 5 мил-
лиардов рублей. Всего из фе-
дерального бюджета на под-
держку АПк выделяется в этом 
году 170 млрд рублей. 

Первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
Виктор Зубков отметил, что 
вся посевная площадь составит 
72 миллиона гектаров. яровой 
сев идет в новых условиях – с 
начала года вступил в силу за-
кон об агростраховании с госу-
дарственным участием. Шесть 
миллиардов  рублей выделено 
на субсидирование 50 процен-
тов стоимости страховой пре-
мии по договорам. Говоря о по-
ставках зерна за рубеж, В. Зуб-
ков отметил, что реально мож-
но рассчитывать на 26 миллио-
нов тонн. Россия может выйти 
на второе место в мире по экс-
порту пшеницы. Необходимо 
планировать структуру потре-
бления зерна в каждом регионе 
для развития животноводства, 
стимулируя внутренний спрос.

Губернатор Ставрополья 
стал одним из докладчиков на 
совещании, сообщили в пресс-
службе главы региона. По сло-
вам Валерия Гаевского, наш 
край полностью готов к поле-
вым работам. Накоплены необ-
ходимые ресурсы по технике, 
семенам, удобрениям и много-
му другому. Начался весенний 
сев. яровыми засеяно более 2 
тысяч гектаров из запланиро-
ванных 860 тысяч. Всего в этом 
году урожайное поле в крае со-
ставит 2,9 миллиона гектаров, 
две трети из которых по тра-
диции будет занято зерновы-
ми. Существенные коррективы 
в график работы краевого АПк 
внесли климатические факто-
ры – аномально поздняя вес-
на и суровая зима. В частно-
сти, серьезно пострадали ви-
ноградники и плодовые. Одна 
из основных задач - пересев 
пострадавших от экстремаль-
ных морозов озимых культур. 
Так, вымерзло более полови-
ны посевов озимого рапса. 
Аграрии будут засевать про-
блемные участки кукурузой, 
подсолнечником, просом, го-
рохом и другими культурами. 

Губернатор уверен, что та-
ким образом потери от холо-
дов  на полях можно минимизи-
ровать. Он отметил, что погод-
ные риски подталкивают реги-
он тщательнее заниматься во-
просами страхования. Если в 
последние годы доля застра-
хованных посевов на Ставро-
полье обычно не превышала 
20 процентов, то уже в прошлом 
году она составила 42 процен-
та, что выше рекомендованно-
го индикатора государственной 
программы развития сельского 
хозяйства. По мнению губерна-
тора, этот  показатель должен 
прирасти и по итогам нынеш-
него года. Он выразил уверен-
ность в том, что дальнейшее 
расширение федеральной го-
споддержки по сельхозстра-
хованию будет способствовать 
увеличению защищенных пло-
щадей.

Была затронута и тема 
снабжения сельхозпредприя-
тий края топливом. В частно-
сти, в марте - июне этого года 

планируются поставки 57 тысяч 
тонн горючего по льготной це-
не 19635 рублей за тонну. Со-
ответствующие соглашения за-
ключены с нефтяными компани-
ями «лукойл» и «Роснефть». Гу-
бернатор подчеркнул, что Став-
рополье чувствует особое вни-
мание нефтяников благодаря 
куратору региона в федераль-
ном правительстве – вице-
премьеру РФ Игорю Сечину. 
Анализируя топливную про-
блематику, Валерий Гаевский 
предложил наделить дочернее 
предприятие «Роснефти» в ре-
гионе полномочиями по постав-
кам льготного горючего, чтобы 

повысить ритмичность снабже-
ния им аграриев.  

комментируя финансовую 
составляющую весенних по-
левых работ, губернатор отме-
тил, что в целом на Ставропо-
лье они обойдутся примерно в 
15 миллиардов рублей. Причем 
кредитные средства составят 
3,9 миллиарда рублей. В этом 
контексте отмечен позитив-
ный опыт сотрудничества края 
с «Россельхозбанком», который 
в прошлом году также стал ин-
вестором создания крупнейше-
го на Юге агропромышленного 
парка «Ставрополье» – мощно-
го центра хранения и перера-
ботки сельхозпродукции. 

Глава региона на совещании 
подчеркнул, что Ставрополь-
ский край от преимущественно 
сырьевых поставок взял курс на 
усиление переработки. Одним 
из приоритетных направлений 
здесь является сахарная свек-
ла, которой в прошлом году бы-
ло собрано два миллиона тонн 
при рекордной в стране урожай-
ности 565 центнеров с гектара. 
В то же время единственный са-
харный завод в крае перерабо-
тал только 700 тысяч тонн. Сей-
час речь идет о двух проектах 
по созданию сахарных заводов-
«миллионников». При поддерж-
ке  Правительства РФ по каждо-
му из них получены госгарантии. 
Валерий Гаевский выразил уве-
ренность в том, что с введени-
ем в строй этих производств 
наш регион сможет произво-
дить три миллиона тонн слад-
ких корней и более, полностью 
перерабатывая этот урожай на 
своей территории.

Губернатор предложил на 
федеральном уровне рассмо-
треть вопрос о субсидирова-
нии приобретения агропроиз-
водителями дорогостоящей 
сельхозтехники – например, 
комбайнов и тракторов. кста-
ти, на Ставрополье из регио-
нального бюджета уже три го-
да субсидируется 30 процентов 
стоимости приобретаемой тех-
ники, в основном прицепной. В 
целом же с начала этого года в 
крае  приобретено около 300 
сельхозмашин.

Еще одна тема выступле-
ния главы Ставрополья на все-
российском совещании - под-
держка тепличного бизнеса. 
Сдерживающим фактором его 
развития является дорого-
визна энергоресурсов, кото-
рая составляет около 40 про-
центов цены в себестоимости 
продукции. Валерий Гаевский 
предложил предусмотреть ме-
ханизм субсидирования до 30 
процентов  стоимости энерго-
ресурсов для «тепличников» в 
рамках формирующейся фе-
деральной целевой програм-
мы развития тепличного ком-
плекса до 2020 года.

- В целом хочу заверить: став-
ропольские аграрии свое де-
ло знают, - сказал в заключение 
своего выступления Валерий 
Гаевский. - Все проблемы ре-
шаются, поддержка есть, и мы 
не подведем: будем с урожаем! 

татьяНа КалЮЖНая.
При содействии пресс-

службы губернатора Ск. 

КаК «пытали» сити-менеджеРа
Как трагифарс, на мой взгляд, можно охарактеризовать  набирающую обороты шумиху, поднятую вокруг 
задержания и ареста сити-менеджера ставрополя игоря бестужего, обвиняемого в попытке получения 
50-миллионной взятки. второго февраля чиновник был задержан и заключен под стражу и с этого дня, похоже, 
стал главным ньюс-мейкером ставрополья. Одна из недавних «сенсаций» была озвучена стороной защиты сити-
менеджера, утверждающей, что признание бестужевым своей вины, мягко говоря, выдумки следствия.

в
ПРОЧЕМ, Следственный ко-
митет РФ всякий раз в сво-
их официальных заявлениях 
опровергает громкие заяв-
ления адвоката. И, похоже, 

сделать это ему придется еще не 
единожды. Так, в минувшую сре-
ду в краевом суде разыгралось 
очередное действо под названи-
ем «уголовное дело Бестужего». 
На заседании коллегии по уголов-
ным делам рассматривались две 
кассационные жалобы, подан-
ные адвокатом сити-менеджера 
Инной Денисовой: она просила 
суд признать незаконными по-
становления о возбуждении уго-
ловного дела и предъявлении об-
винения ее подзащитному в свя-
зи с процессуальными нарушени-
ями. Сразу оговорюсь, что в удо-
влетворении обеих жалоб было 
отказано. 

Но самое интересное не это. 
Во время заседания адвокат  и 
ее клиент (И. Бестужий, кото-
рый, как известно, содержит-
ся в СИЗО Владикавказа,   уча-
ствовал в процессе по видео-
конференц-связи) заявили, что 
к сити-менеджеру применяют-
ся недозволенные методы веде-
ния следствия. В частности, бы-
ло зачитано заявление чинов-
ника, в котором сказано, что на 
следующий день после ареста он 
подвергся пыткам. Мол, его вы-

вели  из камеры в коридор в на-
ручниках, надели на голову цел-
лофановый пакет, замотали скот-
чем. После чего вывели из зда-
ния, бросили на пол автомобиля 
и вывезли за пределы ИВС. За-
тем якобы доставили в какое-то 
здание, где почти три часа трое 
мужчин «выбивали» из него по-
казания: били кулаком по голо-
ве, шее, затем завернули в цел-
лофан, угрожали электрическим 
током и изнасилованием. кроме 
того, в документе отмечается, 
что по такой же схеме от обвиня-
емого добивались компромата 
на губернатора. О недозволен-
ных методах следствия в режи-
ме онлайн заявил и сам И. Бес-
тужий: «Пытки на уровне 1937 го-
да НкВД, которые мне пришлось 
пережить. Признательные пока-
зания были написаны под при-
нуждением». 

Реакция Следственного ко-
митета была молниеносной. 
Вот что говорится в официаль-
ном заявлении  руководителя 
управления взаимодействия 
со СМИ СкР России Владимира 
Маркина: «...Защиту Бестужего 
осуществляют несколько адвока-
тов в рамках заключенных им со-
глашений об оказании юридиче-
ской помощи, которые участвуют 
во всех проводимых с обвиняе-
мым следственных действиях и 

активно используют все пред-
усмотренные законом способы 
защиты. Никаких жалоб на со-
стояние здоровья или примене-
ние к Бестужему физического на-
силия ни от него, ни от его адво-
катов в органы следствия не по-
ступало. Вполне понятны моти-
вы таких заявлений и выбранная 
тактика защиты – все это рассчи-
тано на то, чтобы, используя не-
гативную волну в адрес полиции, 
избежать уголовной ответствен-
ности. Но данная тактика вполне 
может обернуться против само-
го Бестужего. Вряд ли Бестужий, 
выступая с такими бредовыми 
заявлениями в суде, мог знать, 
что следствием уже зафикси-
рованы сведения, что накануне 
судебного заседания обвиняе-
мый подробно выяснял у одно-
го из своих сокамерников, какие 
виды пыток существуют в прак-
тике правоохранительных орга-
нов. как видно, он хорошо усво-
ил полученный материал и вос-
произвел его в суде. Его расчет 
был на то, что СМИ растиражи-
руют его эмоциональные заяв-
ления и они вызовут волну со-
чувствия и поддержки со сторо-
ны общественности. Но еще раз 
повторяю: в заявлениях Бестуже-
го нет ни слова правды. И для то-
го чтобы доказать это, следствие 
готово провести комплексную 

судебно-медицинскую эксперти-
зу в любом экспертном учрежде-
нии и даже предложить Бестуже-
му проверку его заявлений на де-
текторе лжи. 

...В заключение еще хотелось 
бы сказать, что наблюдается та-
кая закономерность. как только к 
уголовной ответственности при-
влекается чиновник за корруп-
ционное преступление, то, как 
правило, им выбирается один из 
двух наиболее распространен-
ных способов защиты: либо вы-
сказывается заявление о полити-
ческой подоплеке дела, либо со-
общается о применении пыток и 
выбивании показаний. Бестужий 
воспользовался обоими этими 
способами в надежде, что какой-
то из них сработает. Никакое дав-
ление на следствие не повлияет 
на всестороннее и объективное 
расследование уголовного де-
ла. И только суд определит сте-
пень вины, а также вид и размер 
заслуженного Бестужим наказа-
ния».

как стало известно, после от-
каза в удовлетворении кассаци-
онных жалоб на краевом уровне 
защита сити-менеджера наме-
рена обжаловать решение кра-
евой Фемиды в Верховном суде 
России. 

ульяНа ульяшиНа. 

подробности

жилье станет доступней

 как мы уже сообщали, в администрации Буденновского муниципального района под председательством 
первого  вице-премьера правительства края В. Шаповалова  прошло выездное заседание совета 
при губернаторе по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. 

ся один на один со своими про-
блемами. 

На данном этапе уже очевид-
на отдача от принимаемых вла-
стями усилий, поделился сво-
ими наблюдениями Ю. Белый. 
Например, созданные на Став-
рополье благоприятные усло-
вия для развития молочного жи-
вотноводства способствовали не 
только появлению в этом секто-
ре настоящей конкуренции, но и  
обеспечили нашему краю поло-
жение в тройке регионов с наи-
более низкими розничными це-
нами на молоко. В последние ме-
сяцы, сообщил спикер, нас обош-
ли лишь кабардино-Балкария и 
Нижегородская область. Вме-
сте с тем жителей края не могут 
не радовать и привлекательные 
цены на мясо птицы, массовым 
производством которого в реги-
оне занимаются несколько круп-
ных предприятий. Депутаты рас-
считывают, что импульсы получат 
и другие направления АПк.

В разговоре о положении дел 
в агропромышленном комплек-
се не остался в стороне и вопрос 
«самочувствия» крестьянско-
фермерских хозяйств Ставропо-
лья. А его на данном этапе Ю. Бе-
лый оценил как очень неплохое. 

- Поддержка фермерам ока-
зывается такая же, как и всем 
остальным категориям хозяйств, 
- констатировал спикер Думы. – 
Трудные времена остались поза-
ди, выжили сильнейшие, и сей-
час наши фермеры твердо вста-
ли на ноги. Потому о введении 
дополнительных преференций 
для кФХ речь пока не идет. Тем 
более что статистика ясно пока-
зывает, что многие крестьянско-
фермерские хозяйства живут 
только за счет сдачи в аренду 
своих земель. Те же, кто занят в 
сельхозпроизводстве, в излиш-
ней опеке властей уже не нуж-
даются. 

Вместе с тем Ю. Белый обра-
тил внимание прессы на то, что 
в силу разных причин единицы 
селян сейчас горят желанием 

превратить свои личные подво-
рья в фермерские хозяйства, и 
особенно это распространено 
среди животноводов. к приме-
ру, в рамках реализуемого сей-
час проекта по созданию семей-
ных молочно-товарных ферм по-
ка всего пять человек изъявили 
желание получить кредиты, по 
которым, кстати, государство 
компенсирует аграриям почти 
сто процентов ставки по банков-
ским займам. Спикер это объ-
яснил лишь тем, что животно-
воды осторожничают, опасаясь 
не только лишения льгот, преду-
смотренных исключительно для 
лПХ, но и дополнительного кон-
троля за численностью животных 
и условиями их содержания.  

Хотя, если судить объектив-
но, отметил он, реальных рыча-
гов для регулирования поголо-
вья сейчас крайне недостаточ-

но. Хотелось бы, отметил Ю. Бе-
лый, чтобы соответствующими 
полномочиями обладали регио-
ны, и Дума Ставропольского края 
предыдущего созыва выходи-
ла с соответствующими инициа-
тивами, но федералы их не под-
держали. Потому, к сожалению, 
в арсенале краевых властей не 
так много действенных спосо-
бов обеспечить порядок на под-
ворьях. Там ведь нередко в стес-
ненных условиях содержится 
большое поголовье животных. А 
подобные случаи, как известно, 
порой заканчиваются печально...

дОрОгОе 
удОвОльствие  

Юрию Белому был задан во-
прос и о ситуации с санаторием 
«Ставрополье» в Сочи, вокруг ко-
торого периодически разгорают-
ся страсти. 

В свое время правительство 
было вынуждено принять его в 
краевую собственность, расска-
зал журналистам председатель 
парламента, только так можно 
было сохранить активы, которы-
ми в свое время владел целый 
ряд ставропольских хозяйств. 
Санаторный комплекс на Черно-
морском побережье в трудные 
времена удалось отстоять. Но на-
личие на балансе такого «добра» 
сейчас влетает казне в копеечку. 
А на то, чтобы привести «умира-
ющий» санаторий в порядок и 
создать там комфортные усло-
вия для отдыха и лечения людей, 
требуется минимум полтора мил-
лиарда рублей. В условиях дефи-
цитного бюджета край не может 
себе позволить таких трат, кон-
статировал спикер. 

Тем не менее ситуация не ту-
пиковая, есть варианты решения 
проблемы, резюмировал Ю. Бе-
лый. С одной стороны, можно, ко-
нечно, найти инвестора, готово-
го вложиться в этот проект. Хотя 

трудно представить, что сможет 
в данном случае со своей сторо-
ны предложить бизнесу регион. 
Но для того чтобы раз и навсег-
да погасить споры и распри, в ко-
торых за давностью лет невоз-
можно определить, за кем прав-
да, считает председатель Думы 
Ск, можно решиться и на прода-
жу санатория. Причем выручен-
ные средства ни в коем случае 
не делить, а целенаправленно 
потратить, например, на приоб-
ретение жилья для детей-сирот 
или помощь другим нуждающим-
ся. Переговоры о таком «сцена-
рии» идут, заверил спикер. 

вОстОК - 
делО слОЖНОе 

но вместе с тем отнюдь не 
безнадежное, уверен Юрий Бе-

лый. И хотя восточные террито-
рии Ставрополья остаются эко-
номически слабыми и социаль-
но уязвимыми, серьезные под-
вижки в решении проблем есть. 
Он напомнил о реализации в 
крае программы по их разви-
тию, рассчитанной до 2015 года. 
В ней поставлены ясные цели и 
методы их достижения. Власти, 
используя все ресурсы, стара-
ются создать на востоке рабо-
чие места с достойной заработ-
ной платой, чтобы удержать мо-
лодежь. Если это получится, то 
вопросы дальнейшего разви-
тия территорий будут решать-
ся значительно легче, отметил 
спикер. 

- Между тем нельзя сказать, 
что до этого  восток был предо-
ставлен сам себе. картина бы-
ла бы совершенно другой, не 
будь серьезных вложений в со-
циалку, - напомнил председа-
тель Думы. – Благодаря многим 
прошлым начинаниям, кстати, на 
востоке удалось наладить быто-
вую жизнь. Посмотрите, в тех 
районах почти на сто процен-
тов решены вопросы газифика-
ции и водоснабжения населен-
ных пунктов. А многие текущие 
проблемы по обустройству жиз-
ни местного населения решают-
ся в рамках программы местных 
инициатив, где финансово уча-
ствует Всемирный банк. В посе-
лениях реально ремонтируются 
дороги, дома культуры, детсады 
и спортзалы…

конечно, здесь нельзя спи-
сывать со счетов национальный 
вопрос, добавил Ю. Белый. уже 
давно не секрет, что русское на-
селение покидает восточные 
территории, и их заселяют при-
езжие из соседних регионов. 

- Но все они граждане нашей 
страны и  пользуются такими же 
правами, - уточнил спикер. - По-
мочь их адаптации можно в пер-
вую очередь трудоустройством. А 

ПОймали 
«черНых 
лесОрубОв»
сотрудники гКу 
«ставропольское 
лесничество» 
обнаружили в урочище 
русская лесная дача 
незаконную рубку 16 
ясеней. 

Чтобы поймать злоумыш-
ленников, лесники и егеря 
организовали круглосуточ-
ное патрулирование.  Бра-
коньеры были обнаруже-
ны поздней ночью. Заме-
тив патрульную группу, они 
попытались скрыться с ме-
ста преступления, однако 
при содействии  сотрудни-
ков ГИБДД были задержаны 
и переданы правоохрани-
тельным органам. у наруши-
телей обнаружены бензопи-
лы  и транспорт, на котором 
они увозили незаконно добы-
тую древесину.  ущерб, при-
чиненный лесам  действиями 
«черных лесорубов», соста-
вил более 248 тысяч рублей. 
Если их вина будет доказана,  
им грозит штраф в размере 
до одного  миллиона рублей, 
либо принудительные рабо-
ты до пяти лет или лишение 
свободы на срок до шести 
лет, говорится в информации 
управления по госинформпо-
литике правительства Ск.  

т. КалЮЖНая.

ЗадерЖаНы 
браКОНьеры
в природном 
заказнике 
«стрижамент» 
шпаковского района 
экологами задержаны 
жители станицы 
темнолесской, 
осуществлявшие 
незаконный сбор 
лука медвежьего 
(черемши), 
занесенного  в 
Красную книгу 
ставропольского края. 

у браконьеров изъято 32 
килограмма черемши, и те-
перь станичникам грозит 
штраф от 2 тысяч до 5 тысяч 
рублей.

Напомним, что в прошлом 
году по инициативе минпри-
роды в Закон Ск «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» были внесены измене-
ния, согласно которым штра-
фы за вред, нанесенный ред-
ким представителям флоры и 
фауны, увеличены вдвое. Для 
граждан штраф составляет 
от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 10 
тысяч  до 15 тысяч рублей, а 
для юридических – от 50 ты-
сяч до 100 тысяч рублей. Ад-
министративная ответствен-
ность грозит также за приоб-
ретение, продажу, транспор-
тировку или пересылку рас-
тения. 

в. НиКОлаев.
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НалОгОвиКи 
гОтОвы ПОмОчь 
районные налоговые 
инспекции ставрополя 
проведут дни 
открытых дверей  
для граждан  
по идущей сейчас 
декларационной 
кампании. 

Получить консультацию 
физлицам в инспекциях 
можно будет 20 апреля (с 9 
до 20 часов) и 21 апреля (с 
9 до 18 часов). Специали-
сты готовы пояснить, кому 
и в какие сроки нужно пред-
ставить декларации, как по-
лучить налоговые вычеты  и 
воспользоваться онлайн-
сервисами. При наличии 
необходимых документов 
и сведений все желающие 
смогут на месте подать де-
кларацию по НДФл.  

Ю. ПлатОНОва. 



люди и куклы
традиции

социальная защита

фестиваль

встреча
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В последние годы 
Ставропольский краевой 
театр кукол старается 
разнообразить репертуар 
с помощью режиссеров, 
приглашаемых 
из других регионов. 
Мера эта продиктована 
не только творческим 
любопытством, но и 
суровой реальностью: 
с уходом с поста главного 
режиссера Г. Гольдмана, 
не выдержавшего 
поистине экстремальных 
условий работы, 
коллектив старается 
удерживать свою высокую 
марку, завоеванную 
десятилетиями. 

П
оразительно, но при всем 
печально известном теперь 
уже на всю россию плачев-
ном состоянии театра ку-
кол в Ставрополе  сюда все-

таки едут «чужие» постановщики. 
едут именно потому, что знают, 
какой отважный и замечательно 
профессиональный коллектив их 
ждет. Вот и ольга Сидоренко из 
Брянска проявила себя отнюдь 
не чужой, с радостью откликну-
лась на зов и сделала уже второй 
спектакль для ставропольской 
детворы. Первым была «Дюймо-
вочка», а на днях вышел к юной 
публике премьерный спектакль 
«Песня про всех на свете». 

В основе - известная сказка 
самого что ни на есть классика 
отечественной детской литера-
туры, добрейшего и мудрейше-
го Бориса заходера. того само-
го, благодаря которому столько 
уже поколений в нашей стране 
выросло на его замечательных 
переводах-пересказах зарубеж-
ной классики - «Винни-Пух и все-
все-все» Милна, «Мэри Поппинс» 
трэверс, «Приключения алисы в 
Стране Чудес» Кэролла... и на 
«простых», легких для запоми-
нания, наполненных необыкно-
венно глубоким смыслом и при 
этом очень понятных ребятне 
стихах заходера. 

- Драматургический матери-
ал - это выбор самого театра, 
мне было предложено поставить 
именно «Песню про всех на све-
те», и я с удовольствием согла-
силась, - рассказывает ольга Си-
доренко. - С одной стороны, это 
же Борис заходер. С другой, как 
я понимаю, детский театр поста-
вил себе задачу поднять вечную 
проблему, донести ее до самой 
юной аудитории понятным, жи-
вым языком. «Песня про всех на 
свете» призвана объяснить ма-
ленькому человеку, что действи-
тельно все на свете нужны! 

Конечно, все это выражается 
средствами кукольного театра на 
основе кукольной пьесы. В тече-
ние всего действа устами сказоч-
ных персонажей актеры вместе 
с режиссером предлагают детям 
разобраться, нужны ли... кошки. 

- надеюсь, что к финалу мы 
разобрались и доказали: все-все 

С
оциальный педагог Мех-
рий Базарова и психолог 
альфия заргишиева, как 
выяснилось, самые долго-
жданные гости в семье М. 

из Каясулы: от ребенка с выра-
женным синдромом Дауна дав-
но уже отказались школьные пе-
дагоги, поскольку девятилетний 
мальчишка считался «необучае-
мым».  а тут за три месяца не-
прерывных занятий изменился 
прямо на глазах. теперь ему по 
силам многие задания на сооб-
разительность, и речь его стала 
более развитой. Бабушка, вос-
питывающая ребенка, не нара-
дуется очевидным переменам, 
ведь до сих пор он не мог даже 
правильно назвать цвета. 

В Каясуле в этот день пред-

стояло посетить пять семей, и 
каждому ребенку специалисты 
уделяли столько времени, что 
рабочий день растянулся до са-
мого вечера. С кем-то проводи-
лись плановые занятия, а кого-
то из ребят посещали здесь по 
тревожному звонку родителей 
впервые. Вот и с артемом, пыта-
ясь понять суть проблемы, пси-
холог альфия заргишиева долго 
общалась наедине. на вид маль-
чишка кажется вполне смышле-
ным, но в последнее время, по 
словам мамы, начал проявлять 
агрессию, и, как показала пред-
варительная диагностика, есть 
задержки памяти и мышления, 
к тому же подросток довольно 
замкнут. 

реабилитационный курс для 

И
нтереСно, а как позна-
комились леонид и таи-
сия пятьдесят лет назад?

- Как? - переспрашива-
ет с лукавинкой в глазах 

леонид алексеевич. - Да очень 
просто! - и тихонько напева-
ет старую песню: «Мы жили по 
соседству, встречались просто 
так, любовь проснулась в серд-
це, я сам не знаю как».

Глава семьи - певец знат-
ный. Этим, а также своей осно-
вательностью в свое время и 
приворожил таисию. Много во-
ды утекло за половину века. Все 
было - и радость, и горе. Глав-
ное – сумели молодожены со-
хранить свою любовь. Вырас-
тили троих детей, семерых вну-
ков. работы, в том числе и тяже-
лой, никогда не чурались. тру-
дились оба в местном колхозе 
имени Чапаева. леонид алек-
сеевич – механизатором. таи-
сия Петровна и дояркой была, и 
в поле от темна до темна рабо-
тала. их общий трудовой стаж – 
без малого девяносто лет!

Кстати, в слове «молодоже-
ны», упомянутом выше, никакой 
ошибки нет. В Кочубеевском 
районе есть хорошая тради-
ция – чествовать в домах куль-
туры золотых юбиляров. В ива-
новский ДК пригласили героев 
нашего рассказа. Дорогу мо-
лодоженам осыпали лепестка-
ми роз, вручили большой кара-
вай, звучал марш Мендельсо-
на, станцевали вальс молодые 
самодеятельные артисты, зву-
чали песни, стихи, горели две 

А если нАм кто-то 
лишним покАжется?..

на свете действительно нужны! Я 
думаю, об этих проблемах гово-
рить необходимо, - размышляет 
режиссер. - особенно с детьми, 
живущими рядом со взрослыми 
в сегодняшнем неспокойном ми-
ре. наполненном, увы, обостре-
нием национального вопроса. а 
мы доказываем: каждый цвето-
чек нужен, каждая пчелка, птич-
ка, зверушка, и кошка нужна, и 
собака. надеюсь, наш спектакль 
станет отличным весенним по-
дарком ставропольской детворе.

отмечу: подарок уже успели 
оценить воспитанники ряда дет-
садов Ставрополя, без устали от-
бивавшие ладошки в восторге от 
полюбившихся им героев. Сей-
час кукольники «обкатывают» но-
вую постановку в детских учреж-
дениях краевого центра, с радо-
стью отмечая: ребятня всей ду-
шой откликается на предложен-
ную версию известной сказки. на 
«сцене», как и положено в настоя-
щем драматургическом действе, 
эмоционально развивается не-
шуточный конфликт, в извечной 
борьбе добра со злом выковы-
ваются характеры. Спровоциро-

ванный «доброжелателем» в лице 
глупой Курицы, один из главных 
героев – Щенок - проникается 
подсказанной ему мыслью о том, 
что якобы кошки на свете не нуж-
ны. и вот он прогоняет всех этих 
«отвратительных» котов, наво-
дит «порядок». Соответственно, 
появляется много кого? – ну ко-
нечно, мышей! Вот вам и интрига: 
уберете одно, на его место при-
дет другое, причем, как правило, 
будет еще хуже… 

В итоге Щенку приходится 
возвращать всех на свои места, 
иначе погибнет его друг Бара-
шек, то есть все очень-очень се-
рьезно! надо спасать друга, а по 
большому счету – спасать мир. 
К счастью, наш герой успешно с 
этим справляется. В общем, как 
поется в финальной «победной» 
песенке: 

А если нам кто-то
лишним покажется,
То это, конечно, 
ошибкой  окажется…
Да, если мы с кем-то
Не очень дружны,
Мы все-таки ОЧЕНЬ
Друг другу нужны...

В разговоре с приглашенным 
режиссером поинтересовалась 
ее впечатлением от условий ра-
боты ставропольских коллег. 
ольга Петровна выразительно 
вздохнула и печально покачала 
головой:

 - Приезжаешь, конечно, не к 
зданию театра, а к людям. У ме-
ня в Ставрополе уже была удач-
ная постановка «Дюймовочки», а 
потому с удовольствием встре-
тилась с этим коллективом сно-
ва. но если сравнивать, у нас в 
Брянске театр кукол работает 
во вполне добротном здании. а 
вот Ставропольский кукольный 
один, по-моему, на всю россию 
такой остался. В прошлый при-
езд я слышала, что выделяют-
ся наконец деньги и будут стро-
ить, поэтому нынче ехала с пред-
ставлением, что дело сдвинулось 
с мертвой точки, а оказалось, 
по-прежнему ничего не проис-
ходит... извините, но в голову по 
этому поводу лезут крамольные 
мысли: неужели на Ставрополье 
не очень любят детей? и еще: ес-
ли эти дети не пришли в свой те-
атр, не увидели его совершенно 

особенных спектаклей, не услы-
шали каких-то важных вещей, ка-
кими эти дети вырастут людьми? 
Ведь театр кукол прежде всего 
несет доброе начало, рассказы-
вает о дружбе, милосердии, со-
страдании, о том, что хорошо, что 
плохо. если в детском возрасте 
человек этого не услышал, он, 
убеждена, вырастает с невысо-
ким уровнем культуры... 

Да и что касается самого кол-
лектива театра, имеющего такую, 
с позволения сказать, базу: мож-
но ли вести речь о полноценном 
творческом росте в русле свое-
го времени? а ведь ставрополь-
ским кукольникам хотелось бы не 
отставать от коллег, творить с ис-
пользованием новейшей техники, 
чтобы каждая новая постанов-
ка становилась ярким современ-
ным зрелищем... обидно и жалко! 
ребята-то талантливые, упорные, 
трудолюбивые.

и все-таки они держатся! на 
днях спектакль театра кукол со-
стоялся на непривычной пока 
площадке - в зале краевого До-
ма народного творчества. надо 
было видеть радость ребятишек, 
пришедших посмотреть очарова-
тельного «Котенка на снегу». те-
перь такие встречи со сказкой в 
помещении Днт будут проходить 
каждый месяц в третьи субботу и 
воскресенье. Конечно, это опять 
не свое, приспособленное, тут 
приходится стулья каждый раз 
собирать... но кукольники и это-
му рады, потому что ценят глав-
ное: здесь спектакль проходит в 
обстановке, более приближенной 
к театральной, нежели при выез-
де в детский сад или школу. Меж-
ду прочим, родители ставрополь-
ских малышей уже раскупили все 
билеты на следующий спектакль! 
и при этом многие говорят: двух 
постановок в месяц явно мало. но 
что им можно ответить? 

Наталья БыкоВа. 
Фото ДМитриЯ СтеПаноВа.

P.S. когда материал готовил-
ся к печати, пресс-служба 
губернатора распростра-
нила сообщение том, что на 
прошедшем в понедельник  в 
правительстве края рабочем 
совещании была затронута и 
тема реконструкции здания 
театра кукол в Ставрополе. 
В частности, зампред крае-
вого правительства 
В. Балдицын прокомменти-
ровал появившуюся накану-
не в СМИ информацию о яко-
бы исключении объекта из 
федеральной целевой про-
граммы «культура России», 
не так давно скорректиро-
ванной с учетом крупных 
строек общероссийского 
значения. «Ставропольский 
проект согласован с феде-
ральным Минкультуры, 
он будет реализовываться»,
отметил В. Балдицын. таким 
образом, еще раз подтверж-
дено твердое намерение 
краевой власти решить нако-
нец «кукольную» проблему.

свечи, символизирующие огонь, 
хранящий тепло семьи, дома и 
любви… 

Юбиляров поздравил глава 
ивановского сельсовета анато-
лий Солдатов. и, конечно, раз-
делили радость праздника с его 
виновниками родственники и 
друзья. «новобрачные» призна-
лись после торжественной цере-
монии, что волновались больше, 
чем пятьдесят лет назад. тогда 
не до изысков было: сыграли 
скромную свадьбу - и на работу.

Всем, кто пришел на золотую 

свадьбу, раздали монетки – при-
глашение на свадьбу бриллиан-
товую. 

а кто, интересно, глава в се-
мье Дыдыкиных? на этот вопрос 
леонид алексеевич ответил од-
нозначно и серьезно:

- Глава семьи - я. а это зна-
чит, что я отвечаю за наше се-
мейное благополучие. так было 
и так будет…

алекСаНдР МащеНко.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

снова жених и невеста
леонид и таисия дыдыкины, живущие в селе Ивановском кочубеевского района, 
вместе уже полвека. Но назвать их пожилыми людьми язык не поворачивается: 
оптимизму, трудолюбию ветеранов многие молодые могли бы позавидовать.

 Леонид Алексеевич и Таисия Петровна 
 Дыдыкины вместе уже полвека.

В
оКальное мастерство 
демонстрировали око-
ло 200 талантливых пев-
цов от семи до 35 лет из 
многих районов и горо-

дов края. Состязались соли-
сты, дуэты, трио, ансамбли в 
различных номинациях. твор-
чество исполнителей оцени-
вало жюри под председатель-
ством заслуженного работни-
ка культуры, известного дири-
жера аранжировщика и ком-
позитора николая Денисюка. 

В номинации «академиче-
ский вокал» признаны лучши-
ми М. Кудрявцева, а. тарала, 
а. Саакян из невинномысска, 
вокальный ансамбль «Утро» 
из кисловодской ДМШ № 2. 
В «народном вокале» дипло-
мов удостоены Ю. Козло-
ва (с. Красное), а. лацинник 
(с. Грачевка), ансамбль каза-
чьей песни «Хуторок» (с. но-
воселицкое), детский каза-
чий ансамбль «Старинушка» 
(п. рыздвяный), т. абдуллаева 
(Ставрополь, СГУ). «Эстрад-
ный вокал» достойно пред-
ставляли а. Виниченко и В.  не-
нашева (Ставрополь), а.  Дюч-
ков (с. Донское), С. Козак 
(п.  рыздвяный), М. арзуманян 
(ст. лысогорская), ансамбли 
«новый день» (п. рыздвяный) 
и «Сюрприз» (с.  Красногвар-
дейское), н. Пляшников (Пя-
тигорск), ансамбль «амаде-
ус» (Ставрополь). 

Н. БыкоВа.
Фото краевого Дома 

народного творчества.

мобильная группа 
приходит на помощь
В государственном бюджетном учреждении 
«Нефтекумский комплексный центр социального 
обслуживания населения» начала действовать 
мобильная группа по реабилитации детей-инвалидов. 
Со специалистами центра корреспондент «СП» 
недавно побывала в одном из отдаленных сел района.

каждого из детей длится три 
месяца в году, за это время со-
ставляется индивидуальная 
программа. Когда проводят-
ся занятия, к ним постепенно 
подключаются и родители, ко-
торые затем уже должны само-
стоятельно продолжить обуче-
ние и развитие своего ребенка.

- Мобильная группа появи-
лась в начале нынешнего го-
да не случайно: сельские де-
ти в каком-то смысле до сих 
пор были обделены внимани-
ем, – говорит заместитель ди-
ректора этого учреждения Ма-
рина Приходько. - В районный 
центр реабилитации, где име-
ется штат сотрудников и прово-
дится комплекс различных ме-
роприятий, не у каждого из ро-
дителей есть возможность до-
ставить больного ребенка. Вот 
мы и решили оказывать на до-
му хотя бы самые необходимые 
услуги.

а способных детей, по сло-
вам сотрудников центра, сре-
ди их подопечных немало. есть 
просто удивительные примеры. 
ребенок, у которого диагности-
ровали ранний аутизм, оказа-
лось, прекрасно разбирается в 
технике: родителей он удивил, 
когда самостоятельно активи-
ровал компьютерную програм-
му, которая не «поддавалась» 
им самим... Кто-то прекрасно 
поет, а кто-то рисует. Важно, 
как уверены специалисты, по-
мочь не только самому ребен-
ку, но и всей семье научить их 
решать проблемы по мере воз-
можности. 

заявки на обслуживание де-
тей специалистами мобильной 
группы отделения реабилита-
ции на дому уже подали сем-
надцать семей, проживающих 
в разных населенных пунктах 
района. 

татьяНа ВаРдаНяН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

  Психолог Альфия Заргишиева: доверительное общение.

Э
тУ выставку Владимир 
афанасьевич приурочил к 
своему 75-летию. за пле-
чами ветерана 32 года 
службы в милиции. Мно-

го лет лунев боролся с расхити-
телями социалистической соб-
ственности, а перед выходом 
на пенсию 10 лет возглавлял от-
дел вневедомственной охраны 
города-курорта ессентуки.  

«искра Божия» у лунева про-
явилась еще в юности. на вы-
ставке в «Круглой башне» му-
зея, которую организаторы на-
звали «Весенний вернисаж», 
представлен чудный натюрморт 
«Фантазия». его написал 17-лет-
ний Володя лунев. До этого он 
нигде и никогда не учился ри-
сованию. Впервые взял в руки 
кисти, масляные краски – и по-
жалуйста! но во время учебы 
на юрфаке ташкентского уни-
верситета и тем более во вре-
мя службы в милиции не бы-
ло возможности всерьез зани-
маться живописью.

целиком отдаться творчеству 
Владимир афанасьевич смог 
лишь в 1998 году, после того как 
вышел на пенсию.

- Я познакомился со все-
ми местными художниками-
профессионалами. Со многими 
дружу, у всех учусь, - рассказы-
вает Владимир афанасьевич. и с 
улыбкой добавляет: – Хотя сколь-

любитель с большой буквы
В кисловодском музее «крепость» впервые открылась персо-
нальная выставка художника-любителя: подполковник мили-
ции в отставке Владимир лунев, награжденный за доблестную 
службу орденом «Знак Почета», представил на суд зрителей 
и художников-профессионалов 60 живописных полотен

 Владимир Лунев (слева) слушает советы 
 художника-про фес сионала Виталия Поленова.

ко художников, столько и мнений. 
например, написал я вот этот 
пейзаж: деревья над озером, а 
дальше горы. Приходит хоро-
ший профессиональный худож-
ник Пикалов. Говорит: горы у те-
бя получились замечательно, а 
вот деревья не удались. на сле-
дующий день приходит заслу-
женный художник россии рыб-
нов. Говорит: деревья хорошие, 

а горы не получились. С тех пор я 
взял за правило спокойно выслу-
шивать всех, но если из пяти от-
зывов четыре – в одну точку, зна-
чит, так оно и есть.

если не считать портрета же-
ны, все творчество лунева пред-
ставлено двумя жанрами – на-
тюрмортом (где «царствуют» са-
мые разные цветы) и пейзажем 
(в которых посетители выстав-

ки легко угадывали окрестности 
Кисловодска).

завесу над творческой ла-
бораторией Владимира лунева 
приподнял на открытии выстав-
ки патриарх кисловодской живо-
писи Виталий Поленов.

- У лунева очень хорошая зри-
тельная память, поэтому он часто 
пишет по представлению. Как-то 
Володя сказал мне: «Хочу уви-
деть дикие места». Я повел его в 
ущелье речки Кичмалки – это 15 
километров от Кисловодска. Дня 
через два-три зашел к нему в го-
сти – вижу, он уже изображает то 
ущелье и обломки скал. то есть у 
лунева всегда «горит огонек», он 
постоянно работает.

Свою оценку представленным 
на выставке работам дала канди-
дат искусствоведения, старший 
научный сотрудник мемориаль-
ного музея-усадьбы художника 
Ярошенко людмила Подколзина:

- В работах Владимира афана-
сьевича меня подкупает не толь-
ко искренность, но и высокая цве-
товая культура. она встречается 
далеко не у всех даже професси-
ональных художников. особен-
но сейчас, когда на продажу вы-
ставляется так много откровенно 
безвкусных работ: цветовая дис-
гармония, крикливость, показ-
ная эффектность. а у лунева все 
очень тонко, без излишнего нату-
рализма. 

Как выяснилось, в Кисловод-
ске он - единственный самодея-
тельный художник столь высоко-
го уровня.

НИколай БлИЗНюк.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ЗажГИ СВою 
ЗВеЗду
Пятый региональный 
фестиваль-конкурс 
песни «Ритмы 45-й па-
раллели» прошел в кра-
евом доме народного 
творчества под девизом 
- «Зажги свою звезду, 
зажги на радость людям, 
зажги свою звезду, пусть 
мир добрее будет!»

П
оВоДоМ для беседы стала презентация 
сборника песен воинских казачьих подраз-
делений, автором которого он является. Как 
выяснилось, молодежь знает не только совре-
менные произведения, но и песни военных 

лет, патриотические произведения. Прозвучали и 
совсем «несерьезные» жанры военного времени, 
ведь и в самые суровые дни народ не расставался 
с шуткой, а поговорка «Песня и частушка - как сна-
ряд и пушка» тому подтверждение. 

В особом ряду – казачья музыкальная культур. 
Песни «По Дону гуляет казак молодой» и «едут-едут 
по Берлину наши казаки», конечно, самые в нем из-
вестные, но подобных им существует очень много. 
ипатовский атаман со своими помощниками пять 
лет разыскивали произведения по музеям и архи-
вам, переписывались с музыкантами, беседовали 
со старожилами. В результате «раскопали» более 
четырехсот казачьих песен, имеющих отношение 
к Великой отечественной войне.  

- Конечно, можно было бы пригласить на встре-
чу профессиональных артистов, - говорит научный 
сотрудник музея лариса Крюкова. - они спели бы 
лучше, но мы решили, пусть ребята потрудятся над 
текстами, выступят не только в роли слушателей, 
но и подумают, поразмышляют на заданную тему. 

Школьники исполнили несколько произведений 
из вышедшего сборника, и музыкальную тему про-
должили руководитель ансамбля «Вольница» Вла-
димир Молотов и атаман Владимир Беловолов. они 
же открыли выставку «Казачьему роду нет перево-
ду», познакомили ребят с документами, символа-
ми, оружием и предметами одежды казачества.

Кстати, вскоре совершенно неожиданно музей 
посетила высокопоставленная делегация из Мо-
сквы во главе с генерал-майором иваном Бородин-

чиком. центральная конкурсная комиссия, в кото-
рую вошли представители Министерства оборо-
ны, Министерства образования и других феде-
ральных структур, интересовалась вопросами 
подготовки молодежи к воинской службе и военно-
патриотической работой и была приятно удивлена 
тем, как относятся к этим проблемам в ипатово. 
так что музейщики и казаки теперь с нетерпени-
ем ждут итогов Всероссийского конкурса, который 
даст оценку и их усилиям по воспитанию достой-
ных граждан нашей страны. 

Надежда БаБеНко.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

песня и чАстушкА - 
кАк снАряд и пушкА
В Ипатовском краеведческом музее состоялась встреча школьников 
с атаманом районного казачьего общества Владимиром Беловоловым

«БлаГоСлоВеННый 
каВкаЗ»
так называется открывшаяся 
в Пятигорском краеведческом 
музее фотовыставка, приуроченная 
к годовщине со дня возобновления 
работы Пятигорской и Черкесской 
епархии РПЦ. 

В открытии экспозиции участвовал гла-
ва епархии владыка Феофилакт. 50 сним-
ков отобраны из более чем пятисот работ, 
представленных 23 фотографами. отбор ве-
ла специальная комиссия, в которую вош-
ли священнослужители и деятели культуры 
и искусства. Среди авторов-победителей 
- олег Полозов, Сергей зеленский, Миха-

ил лесовой, александр нефедов, а также 
сестры Свято-Георгиевского женского мо-
настыря. Снимки распределены по трем 
основным темам: «архитектура и пейзаж», 
«церковная жизнь», «лица верующих». Вы-
ставку смогут увидеть во всех округах епар-
хии, сказал руководитель епархиального от-
дела культуры Михаил Стацюк.

 

«РуБИНоВая ВСтРеЧа»      
Вечер русского романса с таким 
названием прошел во дворце 
культуры и спорта Ставрополя. 

Большую программу приготовил ан-
самбль «осень» под руководством Владими-
ра Калиновского. Красивые плавные мело-
дии, проникновенные слова, высокий эмо-

циональный накал отличали каждый номер, 
будь то «очи черные», «Я в весеннем лесу», 
«Белой акации гроздья душистые», «Живет 
моя отрада» или «Гори, гори, моя звезда». 
Ведущая вечера ирина Парфенова расска-
зывала об истории русского романса, зву-
чали замечательные стихи В. Козина, Б. ах-
мадулиной, В. Баснера, М. ножкина... из-
вестному в Ставрополе семейному ансам-
блю «осень» в этом году исполняется 35 лет. 
Все солисты заслужили теплые аплодисмен-
ты и улыбки зрителей, признававшихся: кон-
церт оставил глубокий след в сердцах, со-
грел души. Публика выразила признатель-
ность руководителю ДКиС Г. левину за на-
стоящий весенний праздник. 

Н. БыкоВа.



выборы-2012

30 марта 2012 года4 ставропольская правда

официальное опубликование

Постановление
Правительства ставропольского края

21 марта 2012 г.                                г. Ставрополь                         № 99-п

о Порядке назначения и выплаты ежегодного 
денежного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, 

а также заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной 

практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях ставропольского края

В целях реализации статьи 5 Закона Ставропольского края «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты еже-
годного денежного пособия на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей, а также заработной платы, начис-
ленной в период производственного обучения и производственной 
практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающимся в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях Ставропольского края.

2. Министерству образования Ставропольского края в пределах 
своих полномочий давать разъяснения по вопросам, связанным с 
реализацией настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В.В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 марта 2012 г. № 99-п

ПОРЯДОК
назначения и выплаты ежегодного денежного пособия 

на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в 

период производственного обучения и производственной практики, 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях Ставропольского края

I. общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм назначения и выпла-

ты ежегодного денежного пособия на приобретение учебной лите-
ратуры и письменных принадлежностей, а также заработной пла-
ты, начисленной в период производственного обучения и производ-
ственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета 
Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края, в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего про-
фессионального образования (далее соответственно - пособие, за-
работная плата, образовательные учреждения).

II. Порядок назначения и выплаты пособия
2. Пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, 
назначается приказом руководителя соответствующего образова-
тельного учреждения и выплачивается один раз в год в течение 30 
календарных дней с начала учебного года в размере трехмесячной 
государственной стипендии, установленной Законом Ставрополь-
ского края «О стипендиальном обеспечении учащихся, студентов и 
аспирантов государственных образовательных учреждений, реали-
зующих программы начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования, находящихся в ведении Ставропольского края».

3. Пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, выплачивается через кассу образовательного 
учреждения или по их письменным заявлениям перечисляется об-
разовательным учреждением на их лицевые счета, открытые в кре-
дитных организациях.

4. Финансовое обеспечение выплаты пособия производится за 
счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на 
эти цели в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год.

III. Порядок назначения и выплаты заработной платы
5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающимся в образовательных учреждениях, при 
прохождении ими производственного обучения и производственной 
практики на основании договора между образовательным учрежде-
нием и юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем выплачивается заработная плата, начисленная за данный пери-
од, в размере 100 процентов.

6. Заработная плата детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выплачивается образовательным учреж-
дением, которому юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем перечислены денежные средства на основании за-
ключенного с ними договора.

7. В течение 5 рабочих дней со дня поступления на лицевой счет 
образовательного учреждения денежных средств от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, предназначенных для 

выплаты заработной платы, образовательное учреждение произво-
дит детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, выплату заработной платы через свою кассу или по их пись-
менным заявлениям перечисляет на их лицевые счета, открытые в 
кредитных организациях.

8. В случае если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проходят производственное обучение и производ-
ственную практику в учебно-производственных мастерских, лабора-
ториях и на производственных участках образовательного учреж-
дения на основании договоров, заключенных между ними с образо-
вательным учреждением, то заработная плата выплачивается через 
кассу образовательного учреждения или по их письменным заявле-
ниям перечисляется образовательным учреждением на их лицевые 
счета, открытые в кредитных организациях.

Постановление
Правительства ставропольского края
21 марта 2012 г.                               г. Ставрополь                             № 105-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства ставропольского края 

от 20 апреля 2011 г. № 137-п «об утверждении Порядка 
предоставления в 2011 году субсидий из бюджета 

ставропольского края автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность 

в сфере здравоохранения»
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. 
№ 137-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году суб-
сидий из бюджета Ставропольского края автономным некоммерче-
ским организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере 
здравоохранения» (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Ставропольского края от 1 4 декабря 2011 г. № 492-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2012 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 марта 2012 г. № 105-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 
Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. № 137-п  

«Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий 
из бюджета Ставропольского края автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере 
здравоохранения»

1. В заголовке слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011-2012 
годах».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2011 год» и Законом Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2012 год» Правительство Ставрополь-
ского края постановляет:».

3. В пункте 1 слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011-2012 
годах».

4. В Порядке предоставления в 2011 году субсидий из бюджета 
Ставропольского края автономным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим свою деятельность в сфере здравоохранения:

4.1. В заголовке слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011-
2012 годах».

4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-

ставления в 2011-2012 годах субсидий из бюджета Ставропольского 
края (далее -  краевой бюджет) автономным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим свою деятельность в сфере здравоох-
ранения на территории Ставропольского края и оказывающим ме-
дицинскую помощь в системе обязательного медицинского стра-
хования (далее соответственно — автономные некоммерческие ор-
ганизации, медицинская помощь, субсидии) в рамках реализации 
Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского 
края бесплатной медицинской помощи на 2011 год, утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 16 марта  
2011 г. № 89-п «Об утверждении Территориальной программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помо-
щи на 2011 год» (далее — Территориальная программа на 2011 год), 
и Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского 
края бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 18 января 
2012 г. № 11-п «Об утверждении Территориальной программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помо-
щи на 2012 год» (далее — Территориальная программа на 2012 год).».

4.3. В пункте 2:
абзац первый дополнить словами «на 2011 год и Территориальной 

программы на 2012 год»;
абзац второй после слова «Субсидии» дополнить словами «в 2011 

году»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Субсидии в 2012 году предоставляются получателю субсидий на 

компенсацию следующих затрат (за исключением затрат, финанси-

руемых за счет средств бюджета Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования):

оплата услуг связи;
оплата коммунальных услуг;
оплата работ и услуг по содержанию имущества за исключением 

оплаты работ и услуг по капитальному ремонту;
оплата земельного налога и налога на имущество;
оплата услуг охраны;
оплата транспортных услуг;
оплата командировочных расходов;
оплата медицинского осмотра работников, состоящих в штате 

учреждения;
оплата расходов по обеспечению безопасности информации;
приобретение горюче-смазочных материалов;
приобретение запасных частей;
приобретение канцелярских принадлежностей и расходных ма-

териалов;
приобретение хозяйственного инвентаря;
приобретение препаратов крови и ее компонентов;
приобретение и обновление справочно-информационных баз дан-

ных;
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение.».
4.4. Пункт 3 дополнить словами «и Законом Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2012 год».
4.5. Пункт 4 дополнить словами «на 2011 год и Территориальной 

программы на 2012 год».
4.6. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объем субсидий, предоставляемых получателю субсидий в 

2011 году, определяется по следующей формуле:
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С
2011 

- объем субсидий, предоставляемых получателю субсидий в 
2011 году;

Н
1-3(2011) 

- норматив финансовых затрат на единицу объема медицин-
ской помощи по видам ее предоставления (стационарная, амбулатор-
ная, медицинская помощь в дневных стационарах), определяемый как 
разница между общим нормативом финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи и нормативом финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи за счет средств обязательно-
го медицинского страхования по видам ее предоставления, установ-
ленными в разделе V Территориальной программы на 2011 год;

О
1-3(2011) 

- объем медицинской помощи, оказываемой получателем 
субсидий в рамках реализации Территориальной программы на 2011 
год, по видам ее предоставления;

Н
4 
- средний норматив финансовых затрат на одно исследование, 

устанавливаемый министерством;
О

4(2011) 
- объем исследований, проводимых получателем субсидий 

в рамках реализации Территориальной программы на 2011 год;
0,7 - коэффициент, определяющий долю возмещения затрат.».
4.7. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Объем субсидий, предоставляемых получателю субсидий в 

2012 году, определяется по следующей формуле:
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С
2012 

- объем субсидий, предоставляемых получателю субсидий 
в 2012 году;

Н
1-3(2012) 

- норматив финансовых затрат на единицу объема меди-
цинской помощи по видам ее предоставления (стационарная, амбу-
латорная, медицинская помощь в дневных стационарах), принимае-
мый равным нормативам финансовых затрат на единицу объема ме-
дицинской помощи в соответствии с разделом VII  Территориальной 
программы на 2012 год;

О
1-3(2012) 

- объем медицинской помощи, оказываемой получателем 
субсидий в рамках реализации Территориальной программы на 2012 
год,  по видам ее предоставления;

 
Н

4 
- средний норматив финансовых затрат на одно исследование, 

устанавливаемый министерством;
О

4(2012)
 - объем исследований, проводимых получателем субсидий 

в рамках реализации Территориальной программы на 2012 год;
0,682 - коэффициент, определяющий долю возмещения затрат.».

Постановление
Правительства ставропольского края

21 марта 2012 г.                                г. Ставрополь                             № 106-п

о внесении изменений в приложение 3 «Подпрограмма 
«обеспечение жильем молодых семей 

в ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой 
целевой программы «Жилище» в ставропольском крае 

на 2010-2012 годы» к краевой целевой программе 
«Жилище» в ставропольском крае на 2010-2012 

годы», утвержденной постановлением Правительства 
ставропольского края от 20 января 2010 г. № 16-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-
ложение 3 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой про-
граммы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к кра-
евой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-
2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 20 января 2010 г. № 16-п «О краевой целевой про-
грамме «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Став-
ропольского края от 16 марта 2010 г. № 74-п, от 18 августа 2010 г.  
№ 277-п, от 17 ноября 2010 г. № 378-п, от 20 декабря 2010 г.  
№ 456-п, от 04 апреля 2011 г. № 111-п, от 17 августа 2011 г. № 330-п и 
от 19 октября 2011 г. № 419-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края — министра строительства и архитектуры Ставро-
польского края Кобылкина С. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор ставропольского края

в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 марта 2012 г. № 106-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение 3 «Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 
краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае 

на 2010-2012 годы» к краевой целевой программе «Жилище» 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

1. Абзац четвертый раздела 5 «Механизм реализации Подпрограм-
мы» Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том чис-
ле неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родите-
ля и одного и более детей, возраст каждого из супругов которой ли-
бо одного родителя в неполной семье на день принятия министер-
ством строительства и архитектуры Ставропольского края решения 
о включении молодой семьи — участницы Подпрограммы в список 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом го-
ду не превышает 35 лет, нуждающаяся в улучшении жилищных усло-
вий и имеющая достаточные доходы, позволяющие получить кредит 
(займ), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.».

2. Таблицу 1 пункта 5 приложения 2 «Правила предоставления и 
распределения субсидий местным бюджетам на предоставление мо-
лодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой програм-
мы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к Подпро-
грамме изложить в следующей редакции:

«
Показатель уровня бюд-
жетной обеспеченности 
прогнозных бюджетных 
расходов налоговыми и 

неналоговыми доходами 
муниципальных образо-

ваний края

Коэффициент, определяющий долю 
расходов краевого бюджета и мест-
ных бюджетов от доли средств, на-
правляемых из краевого бюджета и 
местных бюджетов на софинанси-

рование Подпрограммы

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3

1) для молодых семей, не имеющих детей:

до 0,5 0,95 0,05

от 0,5 до 1,0 0,85 0,15

от 1,0 до 1,5 0,65 0,35

более 1,5 0,35 0,65

2) для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 
1 ребенка и более:

до 0,5 0,85 0,15

от 0,5 до 1,0 0,65 0,35

от 1,0 до 1,5 0,35 0,65

более 1,5 0,15           0,85      ».

ПРикаЗ
управление ветеринарии 

ставропольского края
 22  марта 2012 г.                                г. Ставрополь                                 № 84

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села озек - суат, 

нефтекумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 
октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очагов бруцелле-
за, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаги бруцелле-
за) на подворьях граждан, расположенных на территории села Озек 
- Суат, Нефтекумский район, на основании информации начальни-
ка государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Нефтекумская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Кабдилова Г.У. от 20.03.2012 г. № 97, в целях ликвидации очагов бру-
целлеза и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории села Озек - Суат, Нефтекумский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Нефтекумская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Озек - Суатского сельсовета Нефтекумского 
района Ставропольского края разработать и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края А.В. Руденко.

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

начальник управления ветеринарии ставропольского края
а. н. тРеГубов.

Постановление
временной избирательной комиссии 

по организации и проведению 
досрочных выборов в орган местного 
самоуправления города лермонтова - 

совет города лермонтова пятого созыва
26 марта 2012 года                             г. Лермонтов                               № 1/4

о назначении досрочных выборов в орган местного 
самоуправления города лермонтова - совет города 

лермонтова пятого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Уставом города Лермон-
това Ставропольского края, решениями Ставропольского краево-
го суда от 12 октября 2011 г. и от 16 марта 2012 г., постановлени-
ем избирательной комиссии Ставропольского края от 25 марта 
2012 г. № 42/535-5 «О формировании временной избирательной 
комиссии по организации и проведению досрочных выборов в ор-
ган местного самоуправления города Лермонтова - Совет города 
Лермонтова пятого созыва», временная избирательная комиссия 
по организации и проведению досрочных выборов в орган мест-
ного самоуправления города Лермонтова - Совет города Лермон-
това пятого созыва

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить досрочные выборы в орган местного самоуправле-
ния города Лермонтова - Совет города Лермонтова пятого созыва 
на 17 июня 2012 года.

2. Направить настоящее постановление для официального опу-
бликования в установленном порядке в еженедельной региональной 
общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтов-
ские известия» и разместить на официальном портале органов мест-
ного самоуправления города Лермонтова в сети Интернет.

Председатель
а. Ю. ДуДко.

секретарь
н. Ю. ананьева.

Постановление
временной избирательной комиссии 

по организации и проведению 
досрочных выборов в орган местного 
самоуправления города лермонтова - 

совет города лермонтова пятого созыва
27 марта 2012 года                                 г. Лермонтов                              № 2/6

об утверждении схемы 15  одномандатных 
избирательных округов для проведения досрочных 

выборов в орган местного самоуправления 
города лермонтова - совет города лермонтова 

пятого созыва
В соответствии со статьями 18, 24 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и на основании данных о 
численности избирателей, зарегистрированных на территории го-
рода Лермонтова по состоянию на 01 января 2012 года, временная 
избирательная комиссия по организации и проведению досрочных 
выборов в орган местного самоуправления города Лермонтова - Со-
вет города Лермонтова пятого созыва

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему 15 одномандатных избиратель-
ных округов для проведения досрочных выборов в орган местного 
самоуправления города Лермонтова - Совет города Лермонтова пя-
того созыва.

2. Направить настоящее постановление в участковые избиратель-
ные комиссии.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

4. Обнародовать настоящее постановление, а также графическое 
изображение схемы 15 одномандатных избирательных округов для 
проведения досрочных выборов депутатов Совета города Лермон-
това пятого созыва на официальном портале органов местного са-
моуправления города Лермонтова.

Председатель
а. Ю. ДуДко.

секретарь
н. Ю. ананьева.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением временной избирательной комиссии  города Лермонтова

от 27 марта 2012 года № 2/6

схема 15  одномандатных избирательных округов для проведения досрочных выборов 

в орган местного самоуправления города лермонтова - совет города лермонтова пятого созыва

Наименование 
и номер одномандат-
ного избирательного 

округа

Местонахожде-
ние окружной из-
бирательной ко-
миссии (избира-

тельной комиссии, 
на которую возло-
жены полномочия 
окружной избира-
тельной комиссии)

Границы одномандатного избирательного округа

Число 
избирате-

лей 
в избира-
тельном 

округе, чел.

одномандатный 
избирательный 
округ № 1

город Лермонтов, 
улица Решетника, 1

село Острогорка: улица Степная - полностью; улица Ленина - полностью;  улица 
Титова - полностью;  улица Полевая - полностью;  улица Лучистая - полностью;  
улица Казачья - полностью;  переулок Горный - полностью;  улица Овражная - 
полностью;  переулок Овражный - полностью;  улица Красноармейская - полно-
стью;  улица Красноармейская 1-я линия - полностью;  улица Красноармейская 
2-я линия - полностью;  переулок Красноармейский - полностью;  улица Комсо-
мольская с № 1 по № 13в - нечетные

1272 

одномандатный 
избирательный 
округ № 2

город Лермонтов, 
улица Решетника, 1

село Острогорка: улица Комсомольская с № 15 по № 95 - нечетные;  с № 2 по № 
64 -четные; улица Подгорная - полностью; переулок Подлесный - полностью; ули-
ца Подлесная - полностью;
  
город Лермонтов: улица Зеленая - полностью; переулок Зеленый - полностью; 
переулок Короткий - полностью; улица Курганная - полностью; улица Луговая - 
полностью; переулок Медовый - полностью; переулок Бравый - полностью; ули-
ца Мира - полностью; улица Вишневая - полностью; улица Грушевая - полностью; 
улица Дубравная - полностью; улица Нагорная, № 8; улица Озерная - полностью; 
улица Ореховая - полностью; улица Отрадная - полностью; улица Родниковая - 
полностью; переулок Садовый - полностью; улица Сиреневая - полностью; улица 
Терновая - полностью; переулок Цветочный - полностью; улица Шелковая - пол-
ностью; улица Школьная; улица Горная, № 35; улица Ясная - полностью

1284

одномандатный 
избирательный 
округ № 3

город Лермонтов, 
улица Решетника, 1

улица Крайняя с № 47 по № 73;  улица Ленина с № 29 по № 47 - нечетные;
улица Горняков с № 47 по № 51 - нечетные, с № 56 по № 74 - четные; улица Октябрь-
ская, № 42; улица Патриса Лумумбы с № 34 по № 50а - четные, с № 39 по № 55 - 
нечетные; улица Промышленная, № 7а и № 20а; улица Добровольского с № 58 по 
№ 80 - четные, с № 47 по № 65 - нечетные; проезд Тепличный, № 2

1282

одномандатный 
избирательный 
округ № 4

город Лермонтов, 
улица Решетника, 1

улица Крайняя с № 1 по № 45а; улица Нагорная с № 14 по № 22б - четные, с № 35 
по № 51 - нечетные; улица Октябрьская с № 34 по № 38 - четные; улица Спортив-
ная с № 34 по № 48 - четные, с № 11 по № 31а - нечетные; улица Горняков с № 2 
по № 52а - четные, с № 33 по № 41 - нечетные; улица Добровольского с № 1 по № 
43а - нечетные, с № 4 по № 54а - четные; улица Ленина с № 30 по № 32а - четные

1246

одномандатный 
избирательный 
округ № 5

город Лермонтов, 
улица Решетника, 1

улица Горняков с № 1 по № 31 - нечетные; проезд Химиков, № 4; улица Нагор-
ная, № 4, с № 1 по № 31 - нечетные; улица Волкова с № 3 по № 5а - нечетные, № 
7; улица Первомайская с № 2 по № 30 - четные; проезд Больничный - полностью; 
улица Пионерская - полностью; улица Спортивная с № 2 по № 32 - четные; улица 
Октябрьская с № 3 по № 29 - нечетные, с № 2 по № 32 - четные

1250

одномандатный 
избирательный 
округ № 6

город Лермонтов, 
улица Решетника, 1

улица Волкова, № 9, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 14, 16, 18, 22; улица Матвиенко, № 1, 7, 7/1 1288

одномандатный 
избирательный 
округ № 7

город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1

проезд Химиков, № 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18; улица Волкова № 5б, 7а, 
9/1

1265

одномандатный 
избирательный 
округ № 8

город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1

улица Волкова, № 6, 8, 8/4, 8/5, 10, 12, 12/1, 14/1, 16/1, 18/1; улица Горная, № 4, 
4а, 11, 15, 15/1, 15/2, 15/3

1257

одномандатный 
избирательный 
округ № 9

город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1

проспект Лермонтова, № 7/1; проезд Солнечный, № 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11; про-
езд Театральный, № 6, 8, 10

1259

одномандатный 
избирательный 
округ № 10

город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1

проезд Солнечный, № 10; улица Матвиенко, № 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2; улица Шу-
макова, № 7, 11, 14, 16

1285

одномандатный 
избирательный 
округ № 11

город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1

улица Шумакова, № 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 8, 10; улица Молодежная, № 1; переулок За-
водской, № 11 и 11а; СНТ им. И. В. Мичурина, № 6, 20-22, 34

1268

одномандатный 
избирательный 
округ № 12

город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1

улица Молодежная, № 2, 3;  улица Решетника с № 2 по № 12 - четные; улица Спор-
тивная с № 3 по № 5 - нечетные; улица Гагарина с № 1 по № 17а - нечетные; ули-
ца Ленина с № 2 по № 10 - четные, с № 3 по № 9 - нечетные; улица Пятигорская, 
№ 3а, 3б, с № 14 по № 20 - четные

1250

одномандатный 
избирательный 
округ № 13

город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1

улица Пятигорская, № 19, с № 20а по № 30 - четные; улица Патриса Лумумбы с 
№ 4 по № 14 - четные, с № 5 по № 17 - нечетные; улица Комсомольская с № 3 по 
№ 9 - нечетные; улица Гагарина с № 10 по № 18 - четные, № 21 и № 21а

1215

одномандатный 
избирательный 
округ № 14

город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1

улица Октябрьская с № 43 по № 47 - четные, № 52, 54; улица Первомайская с № 44 
по № 48 - четные, № 11, 11а; улица Комсомольская с № 8 по № 14 - четные; улица 
Патриса Лумумбы с № 18 по № 28а - четные,  с № 19 по № 37а, № 41а - нечетные

1259

одномандатный 
избирательный 
округ № 15

город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1

улица Октябрьская, № 48, 50, с № 35 по № 41 - нечетные; улица Гагарина с № 2 
по № 8 - четные; улица Ленина с № 12 по № 24 - четные, с № 23 по № 27 - нечет-
ные; улица Комсомольская, № 1, с № 2 по № 4а - четные; улица Первомайская с 
№ 1 по № 9а - нечетные, с № 36 по № 42 - четные.
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секретарь
н. Ю. ананьева.
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понедельник 2 апреля вторник 3 апреля

4 апрелясреда четверг 5 апреля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Отрыв»
22.30 Сериал «Краткий курс 

счастливой жизни»
23.35 Познер
0.50 «Белый воротничок»
1.45 «Конец романа» (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, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Шаповалов»
22.55 Сериал «Лектор»
23.55 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
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 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Худ. фильм «Братаны»
21.25 «Участковый»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Светофор»
9.00, 16.50, 23.35, 1.30 «6 кадров»
11.30, 14.00 «Папины дочки»
15.00 Худ. фильм «Обмануть всех»
17.00  «Богатые и знаменитые»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Молодожены»
20.00 «Воронины»
21.00 «Закрытая школа»
22.00 «Дом с привидениями»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Истории юга»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Отрыв»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.55 «Жертвоприношения Андрея 

Тарковского»
1.00 Драма «Зеркало»

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, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шаповалов»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Альта» против рейха»
0.55 Вести +
1.15 «Профилактика»
2.25 Честный детектив

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

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братаны»
21.25 «Участковый»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Барселона» - «Милан»
0.40 «Участковый»
1.40 Сериал «Мент в законе»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Светофор»
9.00, 19.00 «Молодожены»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30, 17.00, 0.30 «Богатые и зна-

менитые»
11.00 «6 кадров»
11.30 «Папины дочки»
15.00 Худ. фильм «Достопочтен-

ный джентльмен»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Отрыв»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.55 На ночь глядя
0.50 Комедия «Сумасшедшие на 

воле» (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, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шаповалов»
22.55 Поединок
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.05 Горячая десятка

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
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 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братаны»
21.25 «Участковый»
23.35 «Мент в законе»
1.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Атлетик» - «Шальке-04»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Светофор»
9.00, 19.00 «Молодожены»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30, 17.00, 0.30 «Богатые и зна-

менитые»
11.00, 16.45 «6 кадров»
11.30 «Папины дочки»
15.00 «Чокнутый профессор»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Чокнутый про-

фессор-2. Семейка Кламп»
1.00 Худ. фильм «Еще одна из ро-

да Болейн»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 «Сердце Марии»
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Отрыв»
22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»
23.55 В контексте
0.50 Приключения. «Невидимка» 

(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, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шаповалов»
22.55 Исторический процесс
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»

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

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

годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братаны»
21.25 «Участковый»
23.35 «Мент в законе»
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00, 0.00 «Светофор»
9.00, 19.00 «Молодожены»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30, 17.00, 0.30 «Богатые и зна-

менитые»
11.00, 23.45 «6 кадров»
11.30 «Папины дочки»
15.00 «Уловки Норбита»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Чокнутый про-

фессор»
1.00 Худ. фильм «Прощай, детка, 

прощай!»

10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 «Большое видится на расстоя-

нии... Ольга Моисеева»
12.50 «Сказки из глины и дерева». 

Дымковская игрушка
13.05 «Линия жизни». А. Равикович
14.00, 23.50  «Высокая награда»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Писатели нашего детства» - 

«Л. Пантелеев. Приоткрытая 
дверь»

17.30 «Звезды мировой оперы». 
Хибла Герзмава

18.40 Док. фильм «Коллективное со-
знание»

19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Острова». Вспоминая Теодо-

ра Шумовского
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 «Тарковские. Осколки зерка-

ла». К 80-летию со дня рожде-
ния режиссера

1.25 Док. фильм «Канди. Буддизм 
сегодня»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00 «Святыни Кавказа. Михайло-

Афонский монастырь. Ады-
гея» (Ст)

6.30 Провинциальный репортаж (Ст)
6.45 Про деньги (Ст)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Комедия «Неваляшка»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Жизненный код» - «Диагноз - 

миллиардер»
20.00 Военная тайна
23.00 Премьера. «Жить будете»
23.30 «Планета страха» (США)
1.30 Сериал «Неизвестные лица» 

(США - Мексика)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Мэрилин Мон-

ро. Нет права на счастье»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Загадки истории. Святые. Па-

раскева Пятница»
12.00 «Городские легенды. Барна-

ульские катастрофы. Опас-
ная весна»

12.30 Док. фильм «101 гаджет, кото-
рый изменил мир», 1-я серия

13.25  «Слизняк» (США)
16.10 «Тайные знаки. Людям не нуж-

на правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон»

17.05 «Святые. Тайна чудотворца 
Спиридона»

18.00 «Дежурный ангел-2»
19.05 Сериал «Кости»
21.00 «Загадки истории. Красный 

Франкенштейн»
22.00 Фильм ужасов «После реа-

ниматора» (США)
23.45 «Событие»
0.45 «Городские легенды. Живая и 

мертвая вода Переславля-
Залесского»

1.45 «Саблезубая тварь» (США)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Школьная лю-

бовь-2»
9.30, 19.30 «Универ»
13.00 «Золотые»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.05 Дом-2
16.05 «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального че-
репа»

18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Большие мамоч-

ки. Сын как отец» (США)
0.35 «Секс» с А. Чеховой
1.05  «Радиоволна» (США)

Домашний
6.30, 15.10, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Непутевые дети»
11.30 Сериал «Личная жизнь док-

тора Селивановой»
15.30 «Звездные истории»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Сериал «Комиссар Рекс»
20.00 «Кто, если не я?»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «Необходимая жесткость»
23.30 Худ. фильм «Сто грамм для 

храбрости»
1.10 «Правильная жена»
2.00 Сериал «Пан или пропал»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 15.55, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30  «Выстрел в спину»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00 Чо происходит
23.30 Голые и смешные
0.30 «Мы с Ростова»
1.30 «Отряд «Антитеррор»
2.25 Худ. фильм «Полумгла»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. сериал «Прогулки с чудо-

вищами»
10.45, 12.30 «Группа Zeta-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Комедия «Свой парень»
0.50 Приключения. «Кровь там-

плиеров» (Германия)
2.30 Драма «Тристана» (Франция)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Ин-
формутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40 
Мультсериал

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 0.00 Информбюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 
Университет

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Пре-
ображение 

11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10 
Информдень

13.30 Итоги
19.45, 0.15 Овертайм
20.00, 0.30 Мастерская здоровья
20.30  «Идеальный муж»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Присяжный поверенный»
1.50 «Современная медицина»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.30 Драма «Люди на мосту»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - «Се-

мейный тиран»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже»
20.15 Военная драма «Звезда»
22.10 Народ хочет знать
23.05 «Призывники». Специальный 

репортаж
0.15 Футбольный центр
0.45 «Мелодии еврейского местеч-

ка»
1.45 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
6.20 Сериал «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Демон полдня»
9.00, 21.00 «Осторожно: Задов»
10.15, 13.10 Будьте здоровы
10.45, 18.20 «Дедушка моей меч-

ты» 
11.15, 15.20 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.40, 1.35 Худ. фильм «Красное и 

черное», 1-я серия
17.10 «Голос сердца» 
18.10 Мультфильм
22.00, 2.50 «Под прикрытием»
23.00 Сериал «Четыре женщины 

и одни похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
6.00 Моя планета
7.10, 13.15 Все включено
9.15 «Приказано уничтожить»
12.10 Футбол.ru
13.45 Худ. фильм «Рэмбо-4»
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток», «Авангард» 
- «Трактор»

18.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2 
финала. «Локомотив» (Н) - 
«Зенит-Казань»

21.25, 1.55 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» - «Манчестер 
Юнайтед»

2.55 Футбол. ЧР. «Спартак» (М) - «Зе-
нит»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Хор Жарова»
12.40, 18.35 «Графические образы 

мира»
13.35 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий Гавриил Барановский
14.00, 23.50 Детектив «Дело 

№ 306»
15.25 Док. фильм «Тайна руин Боль-

шого Зимбабве»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 Док. сериал «Жизнь морских 

обитателей»
17.00 «Писатели нашего детства» - 

«Виталий Бианки. Редактор 
«Лесной газеты»

17.30 «Звезды мировой оперы». 
Элина Гаранча

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Мир и гармония 

Леонида Пастернака»
21.25 Academia 
22.15 Магия кино
23.00 «Тарковские. Осколки зерка-

ла»
23.30 Новости культуры
1.05 «Величие Ренессанса: Юлий 

Второй и два великих худож-
ника»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Фирменная история» 
5.30, 13.00 Званый ужин
6.30, 12.45 Провинциальный репор-

таж (Ст)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Жадность» - «Праздника не 

будет»
8.30 «Живая тема» - «Убийство от 

кутюр»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Шервудский лес»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Крупным планом (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Жизненный код» - «Хочу быть 

знаменитым!»
20.00 «Специальный проект» - «Лун-

ная гонка»
23.00 Жить будете
23.30 Боевик «Рекрут» (США)
1.45 Приключения. «Малайские 

хроники кровных уз» (Ма-
лайзия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Предсказания 

на 30 языках. Эдгар Кейси»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Софри-

но. Плачущая икона»
12.30 «Загадки истории. Сталин, 

Гитлер и Гурджиев»
13.25, 19.05 «Кости»
16.10 «Тайные знаки. «В конце пути 

вас ждет виселица...». Пред-
сказания Марии Ленорман»

17.05 «Святые. Адмирал Ушаков»
21.00 «Загадки истории. Город меч-

ты Иосифа Сталина»
22.00 Фильм-катастрофа «Вулкан» 

(США)

23.45 «Событие»
0.45 «Вызов на миллион долларов»
1.45 «Чудовище»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Боевик «Под прикрытием» 

(США), 1-я серия
9.20 Док. фильм «Невозможное воз-

можно»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.45 «Элвин и бурундуки»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки-2» (США)
22.40 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Как насчет вы-

пить?»

Домашний
6.30, 16.10, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Непутевые дети»
11.30 «Личная жизнь доктора Се-

ливановой»
15.10 Док. фильм «Звездные све-

крови»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Кто, если не я?»
21.30 «Звездные истории»
22.00 «Необходимая жесткость»
23.30 Худ. фильм «Кузнечик»
1.15 «Правильная жена»
2.05 «Пан или пропал»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 2.25 Худ. фильм «Тайны ма-

дам Вонг»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00 Чо происходит
23.30 Голые и смешные
0.30 «Мы с Ростова»
1.30 «Отряд «Антитеррор»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Сериал «Кортик»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Комедия «Три плюс два»
0.10 «Свой парень»
1.25 Худ. фильм «Андрей Рублев»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Ин-
формутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 
Мультсериал

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 0.00 Информ-
бюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 
Випбюро

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Клас-
сики

11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10 
Информдень

19.45, 0.15 Спец-реп
20.00, 0.30 Паша трэвэл гид
20.30 Худ. фильм «SOS»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 Худ. фильм «Генеральская 

внучка», 1-я серия
1.50 «Доказательство вины»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15, 11.50 Мелодрама «Счастье 

по рецепту»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-

бытия
13.05 «Тайны нашего кино» - «Же-

нитьба Бальзаминова»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта. 

Рождение гламура»
20.15 Военная драма «Прорыв»
22.00 Док. фильм «Адреналин»
0.20 Боевик «Бухта смерти»
2.30 «Звезда»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Демон полдня»
9.00, 21.00 «Осторожно: Задов»
10.15, 13.10 Будьте здоровы
10.45, 18.20 «Дедушка моей меч-

ты» 
11.15, 15.20 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.40, 1.35 «Красное и черное»
17.10 «Голос сердца» 
18.10 Мультфильм
22.00, 2.50 «Под прикрытием»
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.55, 12.45 Футбол России
7.10 Все включено
9.10 «Обитель зла-2»
11.55 Биатлон. Международный тур-

нир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Жен-
щины

13.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины

14.55 Футбол. ЧЕ-2013 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Италия

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток», «Авангард» 
- «Трактор»

19.30 Бокс. Денис Лебедев против 
Шона Кокса, Григорий Дрозд 
против Хулио Сесара Гонса-
леса, Александр Бахтин про-
тив Рикардо Кордобы

0.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2 фи-
нала. «Динамо» (М) - «Искра»

22.00  «Уловки Норбита»
1.00  «Да не может быть!»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Настоящая совет-

ская девушка»
12.40 Док. фильм «Коллективное со-

знание»
13.25 Док. фильм «Герард Мерка-

тор»
13.35 Мой Эрмитаж
14.00, 23.50 Худ. фильм «Поеди-

нок»
15.20 Док. фильм «Канди. Буддизм 

сегодня»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Писатели нашего детства» 

- «Радий Погодин. Я догоню 
вас на небесах»

17.30 «Звезды мировой оперы». Ра-
мон Варгас

18.40 Док. сериал «Графические об-
разы мира»

19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Человек у 

телевизора»
20.40 Док. фильм «Тысяча шагов 

Марка Розовского»
21.25 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 «Тарковские. Осколки зерка-

ла»
1.05 Док. фильм «Восстанавливая 

великолепие Рима: возрож-
дение и древние скульптуры»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Фирменная исто-

рия» 
5.30, 13.00 Званый ужин
6.30, 12.45 Провинциальный репор-

таж (Ст)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
9.45 Комедия «Бандиты» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Жизненный код» - «Охота на 

Казанову»
20.00 «Жадность» - «Праздника не 

будет»
21.00 «Живая тема» - «Убийство от 

кутюр»
23.00 Жить будете
23.30 Худ. фильм «Доказатель-

ство смерти» (США)
1.45 Фэнтези. «Шервудский лес» 

(Канада)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Людям не нужна 

правда. Неуслышанные про-
рочества Джейн Диксон»

10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Лаборатория бессмертия»
12.30 «Загадки истории. Красный 

Франкенштейн»
13.25, 19.05 «Кости»
16.10 «Тайные знаки. Предсказания 

на 30 языках. Эдгар Кейси»

17.05 «Святые. Изгоняющий бесов»
21.00 «Загадки истории. Сталин, 

Гитлер и Гурджиев»
22.00 Фантастика. «Чудовище» 

(США)
23.45 «Событие»
0.45 «Городские легенды. Лубянка. 

Территория мистических экс-
периментов»

1.45  «Штормовое предупрежде-
ние» (США)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Отчаянные 30-лет-

ние»
9.30, 19.30 «Универ»
13.00 «Золотые»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 20.00 Дом-2
16.20 «Большие мамочки. Сын 

как отец»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Школьные войны»

Домашний
6.30, 16.05, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Непутевые дети»
11.30 «Личная жизнь доктора Се-

ливановой»
15.05 Красота требует!
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Кто, если не я?»
21.30 «Звездные истории»
22.00 «Необходимая жесткость»
23.30 Худ. фильм «Дамское танго»
1.15 «Правильная жена»
2.05 «Пан или пропал»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 2.25 Худ. фильм «Тройной 

прыжок «Пантеры»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00 Чо происходит
23.30 Голые и смешные
0.30 «Мы с Ростова»
1.30 «Отряд «Антитеррор»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Прогулки с чудовищами»
10.45, 12.30 «Группа Zeta-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 «Ночное происшествие»
0.15 «Сломанная подкова»
1.45 Док. фильм «Белые рабы и зо-

лото пиратов»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Ин-
формутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 
Мультсериал

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 0.00 Информ-
бюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 
Овертайм

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Ма-
стерская здоровья 

11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10 
Информдень

19.45, 0.15 Випбюро
20.00, 0.30 Классики 
20.30 «Они танцевали одну зиму»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Присяжный поверенный»
1.50 «Как уходили кумиры»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.35 Комедия «Не может быть»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Альпинист»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта. 

Вечер в ресторане»
20.15  «Разные судьбы»
22.20 «Положить ребенка... Закрыть 

крышку...»
23.45 «Мозговой штурм» - «Вся 

правда об астрологии»
0.15 Боевик «Дело чести»
2.20 «Люди на мосту»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Демон полдня»
9.00, 21.00 «Осторожно: Задов»
10.15, 13.10 Будьте здоровы
10.45, 18.20 «Дедушка моей меч-

ты» 
11.15, 15.20 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.40, 1.35 «Красное и черное», 

2-я серия
17.10 «Голос сердца» 
18.10 Мультфильм
22.00, 2.50 «Под прикрытием»
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.10, 2.00 Все включено
6.00 Неделя спорта
9.10 Худ. фильм «Мишень»
11.55 Биатлон. Международный тур-

нир. Открытый кубок России. 
Спринт. Женщины

13.10 Худ. фильм «Обитель зла-2»
14.55 Биатлон. Международный 

турнир. Открытый кубок Рос-
сии. Спринт. Мужчины

17.00  «Человек президента-2»
18.55 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 

СКА
21.45 Футбол России
3.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 

Флайерз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Советский сказ 

Павла Бажова»
12.40, 18.35 «Графические образы 

мира»
13.35 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Дело в шляпе»
14.00, 23.50 Шпионский детектив 

«Гость»
15.20 Док. фильм «Помпеи. Путеше-

ствие в Древний мир»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.05 «Жизнь морских обитателей»
17.00 «Писатели нашего детства» 

- «Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто... «

17.30 «Звезды мировой оперы». 
Брин Терфел

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Док. фильм «Изгнанник. Алек-

сандр Герцен»
21.25 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 «Тарковские. Осколки зерка-

ла»
1.05 Док. фильм «Планета людей»
1.45 «Танцевальные миниатюры»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
5.30, 13.00 Званый ужин
6.30 Провинциальный репортаж (Ст)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Специальный проект» - «Лун-

ная гонка»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
9.45 «Рекрут»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Про деньги (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Жизненный код» - «Комплекс 

любовницы»
20.00 «Тайны мира» - «Великая тай-

на античного мира»
21.00 Адская кухня
23.00 Жить будете
23.30 Боевик «Смертоносный во-

ин» (Канада - США)
1.15 Сериал «Живая мишень» 

(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. «В конце пути 

вас ждет виселица...». Пред-
сказания Марии Ленорман»

10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Мос-

фильм. Павильон удачи»
12.30 «Загадки истории. Город меч-

ты Иосифа Сталина»
13.25, 19.05 «Кости»
16.10 «Тайные знаки. «Я знаю, когда 

и как вы умрете...». Предосте-
режения хироманта Кейро»

17.05 «Святые. Неизвестная миссия 
Серафима Саровского»

21.00 «Загадки истории. Тайный го-
род Аль Капоне»

22.00 «Истинная справедли-
вость»

22.55 «Событие»
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Вулкан»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием»
9.20 Док. фильм «Любовь в офисе»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.45 «Элвин и бурундуки-2»
18.30, 20.00 «Интерны»
19.00, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Няньки» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «На грани нервно-

го срыва»

Домашний
6.30, 16.10, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Непутевые дети»
11.30 «Личная жизнь доктора Се-

ливановой»
15.10 «Звездная жизнь»
15.40 «Французские уроки»
16.30 Семейный размер
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Кто, если не я?»
21.30 «Звездные истории»
22.00 «Необходимая жесткость»
23.30 Худ. фильм «Портрет с до-

ждем»
1.25 «Правильная жена»
2.20 «Пан или пропал»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.55 Худ. фильм «Три дня вне 

закона»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00 Чо происходит
23.30 Голые и смешные
0.30 «Мы с Ростова»
0.55 «Отряд «Антитеррор»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Прогулки с чудовищами»
10.50, 12.30 Детектив «Ночное 

происшествие»
13.10 Комедия «Три плюс два»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Драма «Семь часов до ги-

бели»
23.55 Комедия «Трижды о любви»
1.35 Драма «Две строчки мелким 

шрифтом»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Ин-
формутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 
Мультфильмы

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 0.00 Информ-
бюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 
Степ-реп

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Паша 
трэвэл гид

11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10 
Информдень

19.45, 0.15 Настя, давай!
20.00, 0.30 Стилиссимо
20.30, 2.15 Худ. фильм «Ловитор»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Генеральская внучка», 2-я 

серия
1.50 Док. фильм «Порядок дей-

ствий»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.30 «Разные судьбы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 Со-

бытия
11.45 Комедия «Райское яблочко»
13.35 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта. 

Человек не родился»
20.15 Детектив «...По прозвищу 

Зверь»
22.00 «Арабская весна: игра на вы-

бывание»
23.40 Культурный обмен
0.10 Детектив «Вердикт за день-

ги» (США)

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50 «Демон полдня»
9.00, 21.00 «Осторожно: Задов»
10.15, 13.10 Будьте здоровы
10.45 «Дедушка моей мечты» 
11.15, 15.20 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.40, 1.35 «Красное и черное»
17.10 «Голос сердца» 
18.10 Мультфильм
18.20 Сериал «Давай поженимся»
20.00 Сериал «Река-море»
22.00 Сериал «Виртуозы»
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 2.00 Все включено
9.15 Худ. фильм «Человек прези-

дента-2»
13.40 Бокс. Денис Лебедев против 

Шона Кокса, Григорий Дрозд 
против Хулио Сесара Гонса-
леса, Александр Бахтин про-
тив Рикардо Кордобы

15.35, 23.05 Футбольное шоу
16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная 
лига. «Урал» - «Нижний Нов-
город»

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА - «Ди-
намо» (М)

21.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2 
финала. «Динамо» (М) - «Ис-
кра»

1.10 Моя планета
3.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-

питалз» - «Флорида Пантерз»
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.35 «Ищите женщину»
8.00 Служу Отчизне!
8.35 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
14.00 «Владислав Галкин. Улыбка на 

память»
15.00 Сериал «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова»
19.10 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 25-я юбилейная церемония 

вручения российской нацио-
нальной премии «Ника»

1.20 Худ. фильм «Несколько хоро-
ших парней» (США)

Россия + СГТРК
5.20 Мелодрама «Возврата нет»
7.20 Вся Россия
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, 14.30 «Всегда говори 

«всегда»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 Кривое зеркало
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Анатолий Лобоцкий, Любовь 

Руденко в мелодраме «Моло-
дожены»

23.00 Мелодрама «Дуэль»
0.55 Комедия «Везунчик» (США - 

Австралия)

НТВ
5.30 Мультфильм
5.40 «Шпионские игры»
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 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 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 «Моя исповедь»
22.55 НТВшники
0.00 Боевик «Мертвые души»
2.00 «Кремлевские похороны»

СТС
6.00 Худ. фильм «Рождество с 

Крэнками»
7.50, 10.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Съешьте это немедленно!
12.30 Снимите это немедленно!

Первый канал

5.50, 6.10 Детектив «Ищите жен-
щину»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Осторожно, Нагиев!»
12.15 «Поединки» - «Похищение 

бомбы»
13.55 Мелодрама «Вышел ежик из 

тумана...»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Комедия «Операция «Ы» и 

другие приключения Шу-
рика»

21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?». Финал
22.30 Драма «Жила-была одна 

баба» 

Россия + СГТРК

4.55 Детектив «Ларец Марии Ме-
дичи»

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
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
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 «Всегда говори 

«всегда»
16.00 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.00, 20.45 Ирина Низина, Алек-

сей Зубков в мелодраме «Ди-
ван для одинокого мужчи-
ны»

23.50 Девчата
0.25 Худ. фильм «Южный кален-

дарь»
2.25 Худ. фильм «Божественное 

рождение» (США)

НТВ

5.40 «Шпионские игры»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Худ. фильм «Агент особого 

назначения-2»
0.50 «Час Волкова»

СТС

6.00 Худ. фильм «Первый пес»
7.50 Мультсериалы
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»

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 Криминальные хроники
12.55 Право на защиту
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Обручальное кольцо»
17.00 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 Комедия «Сутенер» (Фран-

ция)
1.25 Мелодрама «Братство тан-

ца» (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

9.00 Мусульмане
9.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Зина-

ида Райх
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 Брачное агентство
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер компози-

тора Александра Зацепина 
на «Новой волне»

23.30 Иван Жидков, Анастасия За-
дорожная в фильме «Влю-
блен и безоружен»

1.25 Худ. фильм «Большая кража» 
(США)

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

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Один день. Юрий Шевченко»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.40 «Женский взгляд» - «Женское 

царство Михаила Турецкого»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братаны»
21.25 Худ. фильм «Цепь»
23.20 «Мент в законе»
1.20 Худ. фильм «Братва по-

французски» (Франция)

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
9.00 «Молодожены»
9.30, 14.00 «Закрытая школа»
10.30, 17.00 «Богатые и знаме-

нитые»
11.00 «6 кадров»
11.30 «Папины дочки»
15.00 «Чокнутый профессор-2. 

Семейка Кламп»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Воронины»

21.00 Худ. фильм «Призрачный 
гонщик»

23.00 Без башни
0.00 Валера TV
0.30 Худ. фильм «Патриот»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Комедия «Злоключения По-

лины» (США)
12.05 «Прекрасная насмешница. Це-

цилия Мансурова»
12.45 Графические образы мира
13.35 «Письма из провинции». Де-

ревни Нижняя Синячиха и 
Коптелово

14.10  «Тайна золотой горы»
15.20, 23.10 Док. фильм «Кастель-

дель-Монте. Каменная коро-
на Апулии»

15.50, 1.35 Мультфильмы
16.05 «Жизнь морских обитателей»
17.00 «Царская ложа». Галерея му-

зыки
17.40 «Звезды мировой оперы». 

Пласидо Доминго
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели» - «Страсти по ян-

тарю»
20.30 Детектив «Кот и мышь» 

(Франция)
22.15 «Линия жизни». Дмитрий Пев-

цов
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
0.35 РОКовая ночь
1.55 «Дворцы Европы» - «Безумные 

замки Людвига II Баварского»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Омоложение 

смертью»
5.30 Мультсериал
6.00 «Святыни Кавказа. Богоявлен-

ский Аланский  монастырь, г. 
Алагир» (Ст)

6.30 Провинциальный репортаж (Ст)
6.45, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Еще не вечер» - «Звездные 

дачники»
8.30 «Еще не вечер» - «Камень на 

сердце»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Смертоносный воин»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Жизненный код» - «Профес-

сия выбирает тебя»
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Чудо. 

Письмо к богу»
22.00 «Секретные территории» - 

«Гости небес»
0.00 «Сверхъестественное»
1.00 Эротика
2.30 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериал
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. «Я знаю, когда 

и как вы умрете...». Предосте-
режения хироманта Кейро»

10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Дежурный ангел-2»
12.00 «Городские легенды. Мур-

манск. В плену Северного 
сияния»

12.30 «Загадки истории. Тайный го-
род Аль Капоне»

13.25 «Кости»
16.10 «Тайные знаки. Оракул от Чер-

ного паука»
17.05 «Святые. Идеальный брак Пе-

тра и Февронии»
18.00 Приключения. «Копи царя 

Соломона» (США - Германия)
21.30 Приключения. «Загадка 

Сфинкса» (США)
23.15 Худ. фильм «Типа крутой 

охранник» (США)
1.00 Европейский покерный тур. 

Лондон
2.00 «Истинная справедливость»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Под прикрытием»
9.20 Док. фильм «За что готовы 

драться парни»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.40 «Няньки»
18.30 «Интерны»
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Бороться нельзя 

сдаваться»

Домашний
6.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Док. фильм «Мужские истории. 

Плохие парни»
8.00 Дело Астахова
9.00 «Кто, если не я?»
13.00 Док. фильм «Профессии. Ад-

вокаты»
13.30. 19.00 Худ. фильм «Цыга-

ночка с выходом»
18.00 «Моя правда»
22.00 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Бум»
1.35 «Правильная жена»
2.30 «Пан или пропал»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Ай лав ю, Петро-

вич!»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 22.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
23.30 Стыдно, когда видно!
0.30 Дневники шоугелз
1.00 «Отряд «Антитеррор»
1.55 Худ. фильм «Кулак Дракона»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час
6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
10.30 Драма «Семь часов до ги-

бели»
12.30, 16.00 Исторический сери-

ал «Ермак»
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
1.30 Боевик «Чингисхан» (Япония)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10, 

9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Ин-
формутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 
Мультфильмы

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 0.00 Информ-
бюро

9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 
Настя, давай!

10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Сти-
лиссимо

11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10 
Информдень

19.45, 0.15 Форсаж
20.00, 0.30 Кулинарное бюро
20.30 Худ. фильм «Бей первым, 

Фредди»
22.10 «Монтекристо»
23.00 «Числа»
23.40 «Трое сверху»
1.00 «Порядок действий»
1.50 «Тайны советского кино»
2.15 «33 квадратных метра»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Комедия «Женатый холостяк»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 Со-

бытия
11.45 Детектив «Тихие сосны»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Хроники московского быта. 

Дама в автомобиле»
20.15 Боевик «В осаде-2» (США)
22.10 Нелли Кобзон в программе 

«Жена»
0.10 Комедия «У зеркала два ли-

ца» (США)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «Роксолана»
7.40, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Река-море»
9.00, 21.00 «Осторожно: Задов»
10.15, 13.10 Будьте здоровы
10.45, 18.20 «Давай поженимся»
11.15, 15.20 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.40, 1.35 «Красное и черное»
17.10 «Голос сердца» 
18.10 Мультфильм
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

7.10, 12.20 Все включено
9.15 Худ. фильм «Ударная сила»
12.55 Футбольное шоу
14.00 «Человек президента-2»
15.50, 0.35 Футбол России. Перед 

туром
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток», «Трактор» 
- «Авангард»

19.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/2 
финала. «Зенит» - «Локомо-
тив» (Н)

20.45 Бокс. Денис Лебедев против 
Шона Кокса, Григорий Дрозд 
против Хулио Сесара Гонса-
леса, Александр Бахтин про-
тив Рикардо Кордобы

23.30 «90х60х90»

14.00 «Молодожены»
16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 «Призрачный гонщик»
19.10 Худ. фильм «Каспер»
21.00 Худ. фильм «Сокровище на-

ции. Книга тайн»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
0.45 Худ. фильм «Ой, мамочки»
2.35 Худ. фильм «Перепутанные 

наследники»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Киноповесть «Наш дом»
12.10 «Красуйся, град Петров!». Зод-

чий Антонио Ринальди
12.35 «Личное время». Борис Тока-

рев
13.05 Комедия «Дружок»
14.10 Очевидное - невероятное
14.35 «Партитуры не горят». Хуго 

Альфвен
15.05 Телеспектакль «Эта пико-

вая дама»
15.55 «Дворцы Европы» - «Безумные 

замки Людвига II Баварского»
16.50 «Большая семья». Сергей Ур-

суляк
17.45 «Романтика романса»
18.35, 1.35 Мультфильмы
19.00 Худ. фильм «Тайна двух оке-

анов»
21.25 «Белая студия». Александр 

Роднянский
22.10 Драма «Жертвоприноше-

ние» (Швеция)
0.35 Рони Бенасе. Шоу «Испанская 

гитара»
1.55 Док. фильм «Сумерки гигантов»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Громкое дело» - «Полномочия 
без предела»

5.30 «Солдаты-13»
9.10 Реальный спорт
9.20 Неформат (Ст)
9.35 Провинциальный репортаж (Ст)
9.50 Чистая работа
10.30 «Странное дело» - «Чудо. 

Письмо к Богу»
11.30 «Секретные территории» - «Го-

сти небес»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
15.00 Жить будете
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Михаил Ульянов, Александр 

Пороховщиков в фильме «Во-
рошиловский стрелок»

22.00 Даниил Страхов, Борис Гал-
кин, Екатерина Климова в 
фантастическом фильме «Мы 
из будущего»

1.40 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00 Сказка «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил»
9.45 Сериал «Динотопия»
11.30 Док. фильм «Вербное воскре-

сенье»
12.30 «Копи царя Соломона»
16.00 Фантастика. «Темный ры-

царь» (США)
19.00 Программа «Удиви меня!»
21.00 Триллер «Иллюзионист» 

(США)

23.00 Приключения. «Загадка 
Сфинкса» (США)

0.45 Фантастика. «Зверь из мо-
ря» (США)

2.30 Фильм-катастрофа «Огонь» 
(США)

ТНТ

6.00 Мультсериалы
8.30, 11.00 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
12.30, 18.30 Comedy woman
13.30, 19.30, 22.15 Комеди клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
15.30 «Интерны»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Мелодрама «Сумерки» 

(США)
23.00 Дом-2
0.30 Боевик «Рок-н-рольщик» (Ве-

ликобритания - США)

Домашний

6.30, 17.50, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Розмари и Тайм»
9.30 Док. фильм «Дети отцов»
10.00 Вкусы мира
10.15 «Звездные истории»
11.15 Худ. фильм «Завтрак у Тиф-

фани»
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Худ. фильм «Свидетельни-

ца»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Великолепный 

век»
21.15 Сериал «Мисс Марпл. Ука-

зующий перст»
22.15 «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария»
23.30 Худ. фильм «Четыре пера»
2.00 «Правильная жена»
2.50 «Пан или пропал»

Перец

6.00 Худ. фильм «Ай лав ю, Петро-
вич!»

8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.10, 0.55 Худ. фильм «Теге-

ран-43», две серии
12.30 Что делать?
13.30, 20.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Сматывай 

удочки»
17.15 Худ. фильм «Ограбление на 

Бейкер-Стрит»
19.30, 22.00 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
21.00 КВН. Играют все
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 «Светлана»
0.30 Дневники шоугелз

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 18.30 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «След»
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж
19.30 Военный боевик «Неслужеб-

ное задание»
23.15 «Ермак»
2.15 Драма «Крысятник» (Фран-

ция)

СТВ

6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал

9.20 Сказка «Калоши счастья»
10.45, 18.15 Классики 
11.00, 18.30 Мастерская здоровья
11.15, 18.45 Настя, давай!
11.30, 19.00 Паша трэвэл гид
11.45, 19.15 Университет
12.00, 19.30 Итоги
12.25, 20.00 Вип-бюро
12.40, 20.15 Кулинарное бюро
12.55, 20.30 Форсаж
13.10, 20.45 Стилиссимо
13.25, 21.00 Овертайм
13.40, 21.15 Спец-реп
13.55 «Числа»
17.25, 2.25 «Тайная жизнь европей-

ских животных: рысь, олень и 
овца»

21.30 Худ. фильм «Я шагаю по Мо-
скве»

23.00 «Мыслить как преступник»
0.20 «Трое сверху»

ТВЦ

6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.15 АБВГДейка
7.40 День аиста
8.05 Православная энциклопедия
8.30 Док. фильм «Великие праздни-

ки. Благовещение»
10.00 Сказка «Садко»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Клуб юмора
13.55 Военный фильм «Доставить 

любой ценой»
17.45 Петровка, 38
18.00 Сериал «Влюбленный 

агент»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 «Пуаро Агаты Кристи»
0.10 Худ. фильм «Леон»
2.15 «...По прозвищу «Зверь»

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Элиза»
6.35, 19.00 Сериал «Мистер Бин»
7.00, 11.10, 22.40 Мультфильмы
7.10 Фильм - детям. «Фантазии 

Веснухина», 1-я серия
8.20, 1.35 Худ. фильм «Небесные 

ласточки», две серии
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 В движении
13.40 Информационная программа. 

Онлайн
14.00, 15.20 Красота и здоровье
17.05 «Таинственный остров»
18.00 Бойцовский клуб. «Бои Бу-

шидо»
19.30 Худ. фильм «Место встречи 

изменить нельзя», 1-я серия
21.00 Худ. фильм «Таверна при-

зраков»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 1.45 Моя планета
8.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Жен-

щины
9.50 Футбол России. Перед туром
11.00 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Муж-

чины
12.05, 13.20 Биатлон. «Гонка чемпи-

онов»
14.55 Худ. фильм «Миф»
17.35 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Анжи»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 

СКА
23.00 Бокс. Келли Павлик против Аа-

рона Жако

13.30 Худ. фильм «Каспер»
15.20, 20.30 «6 кадров»
17.30, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней»
21.00 Худ. фильм «Ученик чаро-

дея»
0.30 Худ. фильм «В пролете»
2.35 Худ. фильм «Ни жив ни 

мертв-2»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Ждите писем»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Иштван Сабо
12.35, 1.40 Мультфильмы
13.40 «Сумерки гигантов»
14.35 Что делать?
15.25 Опера Дж. Верди «Риголет-

то»
18.00 Контекст
18.40 Фильм - детям. «Совсем 

пропащий»
20.15, 1.55 Док. фильм «Кто затопил 

«Титаник?»
21.10 «Послушайте!». Владимир Ва-

сильев в Московском между-
народном Доме музыки. Ве-
чер 1-й

22.25 Худ. фильм «Ностальгия»
0.30 «Джем-5». «Take 6» в Москве

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Танкер «Танго» 
10.30 «Ворошиловский стрелок»
12.20 «Мы из будущего»
16.00 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-

ке «В аду» (США)
18.00 Дензел Вашингтон, Гэри Ол-

дман в фильме «Книга Илая» 
(США)

20.00 Том Хэнкс в мистическом 
триллере «Зеленая миля» 
(США)

23.45 Неделя
1.10 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 Фильм - детям. «Тайна желез-

ной двери»
9.15 «Динотопия»
11.00 Удиви меня!
13.00 «Дежурный ангел-2»
17.00 Триллер «Иллюзионист» 

(США)
19.00 Триллер «Тринадцать» 

(США)
21.00 Боевик «Однажды в Мекси-

ке. Отчаянный-2» (США)
23.00 Фантастика. «Темный ры-

царь» (США)
2.00 Мелодрама «Любовь не сто-

ит ничего» (США)

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.20, 9.20, 11.00 «Женская лига»
8.55 Лото Спорт супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.30 Вкусно жить
12.00 Док. фильм «Девчонки не пла-

чут»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Реальные пацаны»
17.00 «Сумерки»
19.30, 22.05 Комеди клаб

20.00 Драма «Жена путешествен-
ника во времени» (США)

23.00, 2.10 Дом-2
0.30 Фильм ужасов «Фантомы» 

(США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Фильм - детям. «Там, на неве-

домых дорожках...»
8.45 Док. фильм «Куда приводят 

мечты»
9.15 Кулинарное чтиво
9.45 «Ты у меня одна»
11.45 «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи»
15.30 «Французские уроки»
16.00 Худ. фильм «Грозовой пе-

ревал»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Великолепный век»
21.20 «Мисс Марпл. Карман, пол-

ный ржи»
22.20 «Мисс Марпл. Забытое 

убийство»
23.30 Худ. фильм «Терминал»
1.55 «Правильная жена»
2.45 «Пан или пропал»

Перец
6.00 Худ. фильм «Кулак Дракона»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.25, 1.00 Худ. фильм «Девять 

дней до весны», две серии
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Кидалы»
17.00 Худ. фильм «Орел девятого 

легиона»
19.15, 22.00 Улетное видео
20.15, 23.00 «+100500»
20.45 ХРЕНовости
21.00 Будь мужиком!
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 «Светлана»
0.30 Дневники шоугелз

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 «Как нас создала земля»
9.00 «Хищник на тропе войны. Волк»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Многосерийный фильм 

«Бронзовая птица»
14.50 «Детективы»
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 Никита Зверев, Татьяна Ар-

нтгольц в сериале «Сильнее 
огня»

23.15 «Ермак»
1.20 Место происшествия. О глав-

ном
2.15 Триллер «Убить пересмешни-

ка» (США)

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Волшебный остров»
10.45, 18.15 Классики 
11.00, 18.30 Мастерская здоровья
11.15, 18.45 Настя, давай!
11.30, 19.00 Паша трэвэл гид
11.45, 19.15 Университет
12.00 Детали (КМВ)
12.25, 20.00 Вип-бюро
12.40, 20.15 Кулинарное бюро
12.55, 20.30 Форсаж
13.10, 20.45 Стилиссимо
13.25, 21.00 Овертайм
13.40, 21.15 Спец-реп

13.55 «Монтекристо»
18.05 Хали-гали
19.30 Итоги
21.30 Худ. фильм «Свадьба с при-

даным»
23.00 Музыкальная программа «Ле-

генды ВИА 70-х, 80-х»
23.50 «Тайная жизнь европейских 

животных: барсук»
0.40 «Присяжный поверенный»
2.20 «Генеральская внучка»

ТВЦ

6.00 «Садко»
7.25 Крестьянская застава
8.00 Фактор жизни
8.30 Док. фильм «Великие празд-

ники. Вербное воскресенье»
9.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 «Реальные истории» - «Жен-

щины с характером»
12.15 Худ. фильм «Большая семья»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Татьяна Лазарева
14.50 Московская неделя
15.25 «Положить ребенка... Закрыть 

крышку...»
16.15 Док. фильм «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина»
17.00 Боевик «Антикиллер-2»
21.00 В центре событий
22.00 Михаил Хмуров, Татьяна Кол-

ганова в фильме «Найди ме-
ня»

0.15 Временно доступен
1.15 Драма «Любовник» (Франция 

- Великобритания)

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Элиза»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.00, 22.45 Мультфильмы
7.10 «Фантазии Веснухина», 2-я 

серия
8.20, 1.35 Худ. фильм «Не бойся, я 

с тобой», две серии
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 Открытый разговор
14.00, 15.20 Красота и здоровье
17.05 «Таинственный остров»
18.00 Бойцовский клуб. «Бои Бу-

шидо»
19.30 «Место встречи изменить 

нельзя», 2-я серия
21.00 Худ. фильм «Жандарм в 

Нью-Йорке»
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Моя планета
8.55 Биатлон. ЧР. Эстафета. Жен-

щины
10.35 Большой тест-драйв
11.55 Биатлон. ЧР. Эстафета. Муж-

чины
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо» (М) - «Рубин»
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток», «Авангард» 
- «Трактор»

18.55, 2.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити»

20.55 Футбол.ru
22.00 «Белый против Белого»
23.15 Волейбол. ЧР
1.15 Велоспорт. ЧМ на треке

анонсы

Первый канал
Понедельник,
2 апреля, 1.45

 «КОНЕЦ РОМАНА»
США, 1999 г.

Режиссер и автор сцена-
рия Нил Джордан.

В ролях: Джулианна Мур, 
Ральф Файнс, Стивен Ри, Ян 
Харт, Джейсон Айзэкс, Джеймс 
Болэм, Сэмюэл Булд.

Мелодрама. По однои-
менному роману Грэма Гри-
на. Дождливой лондонской 
ночью 1946 года  писатель-
романист Морис Бендрикс 
(Ральф Файнс) встречает сво-
его лучшего друга Генри Милза 
(Стивен Ри). Эта встреча, рас-
тревожив душу Мориса, вско-
лыхнула, казалось бы, забы-
тые воспоминания и вернула 
на два года назад. Тогда, во 
время Второй мировой войны, 
у Мориса и жены Генри  Сары 
(Джулианна Мур)  был страст-
ный роман. Он развивался 
стремительно и так же стреми-
тельно был прерван Сарой без 
всяких объяснений с ее сторо-
ны. Тогда Морис был в отчая-
нии. И теперь, спустя время, 
решил все же докопаться до 
причины разрыва и понять, по-
чему любимая ушла от него...

Вторник,
3 апреля, 1.00

 «ЗЕРКАЛО»
СССР, 1974 г.

Режиссер Андрей Тарков-
ский.

В ролях: Маргарита Терехо-
ва, Анатолий Солоницын, Нико-
лай Гринько, Игнат Данильцев, 
Олег Янковский, Алла Демидо-
ва, Лариса Тарковская, Юрий 
Назаров.

Драма. Главная тема велико-
го фильма Андрея Тарковского 
«Зеркало» сформулирована в 
стихах его отца Арсения Алек-
сандровича.

Ты вывернешься наизнанку,
себя обшаришь спозаранку,
в одно смешаешь явь и сны,
увидишь мир со стороны

«Зеркало» - это впечатления 
о жизни, пришедшейся на самые 
жестокие времена в российской 
истории ХХ века. В этих впечатле-
ниях прошлое перемешано с на-
стоящим. Герои вспоминают кар-
тины промелькнувших дней, лица, 
события. Все смешивается, и в то 
же время нагромождение впечат-
лений рождает объемное пове-
ствование о страшной и нелепой 
жизни хорошей семьи.

Среда,
4 апреля, 0.50 

«НЕВИДИМКА»
Германия - США, 2000 г.

Режиссер Пол Верховен.
В ролях: Элизабет Шу, Кевин 

Бейкон, Джош Бролин, Ким Ди-
кенс, Грег Грюнберг, Джои Слот-
ник, Мэри Рэндл, Уильям Дивэйн, 
Рона Митра, Пабло Эспиноза.

Приключенческий фильм. По-
сле многолетних экспериментов 
высокомерный профессор Себа-
стьян Кейн находит формулу не-
видимости. Кейну удается сде-
лать невидимой гориллу и вер-
нуть ее обратно в мир реальных 
очертаний. Следующий экспери-
мент он решает провести над со-
бой. С помощью своих коллег по 
исследованию Кейн делает себя 
невидимым, но возвратить себе 
состояние «плоти и крови» ему не 
удается. Вскоре  помимо физиче-
ских изменений  у него начинает-
ся изменение личности.

Команде ученых во главе с 
Линдой МакКей (Элизабет Шу) 
предстоит в экстренном порядке 
доработать формулу «возврата» и 
остановить Кейна, перед которым 
открыты возможности, недоступ-
ные обычному человеку...

Россия
Суббота,
7 апреля, 19.00 

«ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ»
2012 г. 

Режиссер Андрей Красавин.
В ролях: Ирина Низина, Алек-

сей Зубков. 
Мелодрама. Марина - дирек-

тор мебельного магазина, кра-
сива, умна и успешна. Она точ-

но знает, чего хочет, и не счита-
ется с мнением окружающих. Бо-
рис - босс и «любимый мужчина 
в одном лице» - это определенно 
удача. Правда, он женат, и это за-
девает самолюбие, но зато удоб-
но. Вот только одно у Марины вы-
зывает сомнение - она не увере-
на, что это и есть любовь...

Но однажды в мебельном ма-
газине появляется Виктор - устав-
ший от жизни и больше напоми-
нающий не принца из сказки, а 
обыкновенного бродягу...

Культура
Среда,
4 апреля, 20.40 

«МИР И ГАРМОНИЯ 
ЛЕОНИДА ПАСТЕРНАКА»
К 150-летию со дня рождения 
Леонида Пастернака.

Документальный фильм. 
В России его знают в основ-
ном как отца поэта Бориса Па-
стернака. В мире он признан 
как один из самых ярких худож-
ников-импрессионистов. Лео-
нид Пастернак - создатель рус-
ской школы свободного рисунка, 
художник-новатор круга Серо-
ва, Поленова, Коровина. Волею 
судьбы в 1920-е годы он оказался 
в Берлине. Его долгие 25 лет жиз-
ни в Германии и Англии были без-
успешной попыткой возвраще-
ния на Родину. Полная драмати-
ческих событий судьба художни-
ка Леонида Пастернака раскры-
вается в фильме в рассказах его 
внучки Энн Пастернак-Слейтер, 
живущей в Оксфорде, правнуков 
Петра, Бориса и Елизаветы Па-
стернак, живущих в Москве, пи-
сателя Дмитрия Быкова, журна-
листов и искусствоведов, а так-
же в рисунках, фотографиях, хро-

Пятница,
6 апреля, 22.15 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
Дмитрий Певцов

Его жизнь ярка и насыщен-
на и включает  в себя не толь-
ко театр и кино, но и работу с 
лучшими советскими и россий-
скими режиссерами - Анатоли-
ем Эфросом, Романом Виктю-
ком, Глебом Панфиловым, Мар-
ком Захаровым, Владимиром 
Мирзоевым. Среди интересов 
Дмитрия Певцова - мото- и ав-
тогонки, которые сам он счита-
ет спокойным и довольно нуд-
ным видом спорта, а уж в этом-
то актер разбирается с ранне-
го детства, так как его родители 
были профессионалами боль-
шого спорта. Музыка и пение на 
концертной эстраде, доставля-
ющие огромную радость и ему, 
и его слушателям... И  самое 
главное - семья. О своей мно-
гогранной жизни рассказывает 
и поет в сопровождении музы-
кальной группы «Кар Туш» на-
родный артист России Дми-
трий Певцов.

Суббота,
7 апреля, 22.10 

«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
К 80-летию со дня рождения 
Андрея Тарковского.

Швеция, 1986 г. 
Режиссер Андрей Тарков-

ский.
В ролях: Эрланд Юсефсон, 

Сюзан Флитвуд, Аллан Эдвалл, 
Гудрон Гисладоттир, Свен Уолл-
тер, Валери Мересе, Филипа 
Франзен. 

Драма. Писатель Александр, 
Аделаида, их дочь и сын живут 
уединенно. В свой день рожде-
ния Александр, недавно узнав-
ший о том, что он смертельно 
болен, слышит сообщение по 
радио о начале атомной войны. 
Он готов принести в жертву са-
мое дорогое, что у него есть, - 
свой дом, если Господь остано-
вит войну...

нике. Включены уникальные ар-
хивные съемки интервью доче-
рей Леонида Пастернака, сня-
тые в Англии в 1960-е годы.



нуть свой 
«боевой пост».

7. Когда-то татуировки мо-
ряков не  только показывали при-
надлежность к «морскому брат-
ству», но  и служили своеобраз-
ны оберегом, что неудивительно, 
если вспомнить их склонность к 
суевериям. Кроме якорей, пару-
сов и пр., тела моряков украша-
ли и наколки, вроде бы не свя-
занные с морской тематикой. 
Например, свинья, наносившая-
ся на левую ногу, и петух (соот-
ветственно, на правую) явно не 
относятся к разряду водоплава-
ющих, а потому помогут «хозяи-
ну» вернуться в привычное для 
них место, т.е. на сушу.

8. Голландка Лаура Деккер 
может стать самым юным (20 
сентября ей исполнится 17 лет) 
моряком, совершившим одиноч-

на, когда его извлекли при раз-
делке туши кашалота.

10. Последнее сражение и 
гибель крейсера «Варяг» в свое 
время восхитили даже против-
ника: то, что российские моряки, 
затопив собственное судно, по 
сути, поступили по канонам са-
мурайской чести, было исполь-
зовано в пропагандистских це-
лях — как пример для подража-
ния. Уже после войны японское  
правительство открыло в Сеуле 
музей памяти героев «Варяга» и 
наградило командира крейсера 
В.Ф. Руднева орденом Восходя-
щего Солнца.

11. В 1950 г. в казино Лас-
Вегаса некий моряк победил в 
игре в кости 27 раз подряд! Те-
оретически вероятность этого 

руги… И, конечно 
же, дружу с мужчи-
нами. Правда, в кон-
це прошлого года 
случилось страшное 
горе: я потеряла сво-
его лучшего друга… И 
теперь все окраше-
но этим горьким со-
бытием. Говорить об 
этом трудно – моего 
лучшего друга  актера 
театра имени Маяков-
ского Владимира Тито-
ва, убили в собствен-
ной квартире. Ему бы-
ло всего 40 лет! (Имен-
но Олеся Судзиловская 
забрала тело актера из 
морга и оплатила его по-
хороны. –  Авт.)

- Что вас может вы-
вести из себя?

- Даже не знаю… До 
этого не доходило никог-
да… Наверное, бесцере-
монность и хамство.

- Говорят, что пере-
жить горе помогает напряжен-
ная работа…

- Да, я стараюсь много ра-
ботать. Кроме фильма «Стань 
мной» есть еще и «Личные об-
стоятельства», и «Отдел СССР», 
и «Гражданка начальница. Ан-
на»… Начала репетировать в но-
вой театральной постановке… 
Так что дел действительно много.

- Домохозяйкой быть не по-
нравилось?

- Конечно, нет! Тем более что 
сынок Артемка уже подрос – ему 
исполнилось три годика. Проек-
тов по работе много – даже в от-
пуск не могла вырваться. А когда 
вроде бы уехала на отдых – вы-

в меньшей степени Олеся 
Судзиловская, чем всегда! 
И даже получаю от этого 
удовольствие!

- Но все же вы не стали 
брюнеткой!

- Но ведь джентльмены 
по-прежнему предпочита-
ют блондинок! (Смеется). 
Если честно – мне неуютно 
с темными волосами. По-
этому я экспериментирую 
с разными светлыми от-
тенками. Стилисты колду-
ют, добавляют разные то-
на, полутона… Главное – 
не лениться ухаживать за 
волосами. Я рада, что мо-
гу себе позволить ходить в 
дорогие салоны. Хотя и на-
родные средства есть хо-
рошие. Например, ржаной 
хлеб! Если его размочить и 
эту кашицу нанести на во-
лосы, да еще и подержать 
подольше, то волосы вам 
за это скажут спасибо! Они 
восстановятся, станут шел-
ковистые, да и расти будут 
гораздо лучше.

- У вас  идеальная фи-
гура. Это от природы  или 
от неустанной работы над 
собой?

- Спасибо за компли-
мент! Если говорить кон-
кретно о весе, то он в норме 
благодаря диетологу Мар-
гарите Королевой (извест-
ный российский диетолог, 

консультант многих российских 
звезд. –  Авт.). Маргарита кор-
ректирует мою фигуру по спе-
циальной программе, в которую 
входят не только диета, но и мас-
саж, и специальные занятия. Ну и 
конечно, родители в свое время 
постарались: передали мне свои 
гены, а еще отвели в секцию ху-
дожественной гимнастики.

- Вы  признанный россий-
ский секс-символ. Позволя-
ете себе иногда отдохнуть от 
этого образа? Например, мо-
жете пойти на улицу без ма-
кияжа?

- Конечно, особенно летом. 
Тогда можно вообще не красить-
ся, чтобы дать возможность коже 
отдохнуть от грима. Достаточно 
легкого красивого загара. На гу-
бы – легкий блеск, а на ресницы – 
тушь. Для женщины главное – не 
забывать регулярно следить за 
кожей лица: очищать ее, увлаж-
нять и питать кремом, который 
подходит именно этому типу ко-
жи. Желательно пользоваться 
термальной водой. А еще колла-
геновыми масками – они доступ-
ны всем, продаются даже в апте-
ках. Их можно купить про запас 
и пользоваться ими, например, 
в дороге. Я обожаю массажи, и 
больше всего мне по душе ме-
довый массаж. А когда-нибудь, 
когда возникнет необходимость, 
можно будет сделать и круговую 
подтяжку лица… Я не понимаю, 
почему некоторых это признание 
шокирует. Это нормальное жела-
ние современной женщины: как 
можно дольше оставаться при-
влекательной…

«Фокус».

- Любите по-
к а п р и з н и ч а т ь , 
как полагается 
звезде?

- Я могу опо-
здать на съем-
ки, это правда… 
А вот в процес-
се работы – нет, 
никаких капри-
зов! Правда, не-
которые режис-
серы и продю-
серы принима-
ют за капризы 
просьбы соз-
дать элемен-
тарный ком-
форт во вре-
мя съемок. Но 
это необходи-
мо, чтобы ра-
ботать и по-
лучать от это-
го удоволь-

ствие. И чтобы зритель 
потом получал удовольствие, 
глядя на твою работу…

- Как вы относитесь к тому, 
что звезды меняют род дея-
тельности – открывают ре-
стораны, магазины?

- И звезды, и не звезды – лю-
ди в принципе жизнь меняют… А 
почему бы и нет?

- А внешне никогда не хоте-
лось стать другой – перекра-
ситься, например?

- Конечно, мне нравится ме-
няться. Я и сейчас, например, 
пребываю в новом имидже. Но 
это не моя инициатива, а дело 
рук моих стилистов – я их рабо-
ту не контролирую… Я даже не 
могу сказать, что за образ сей-
час у меня. Возможно, я сейчас 
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Олеся СУДЗИЛОВСКАЯ: в десятку! дело рук

кот ученый

Джентльмены по-прежнему 
предпочитают блондинок!

досье интересного фактапсихотека

О мОрЯКАх

Олеся Судзиловская – одна из самых красивых современных актрис. Хотя, если бы не господин 
Cлучай, Олеся могла быть самой красивой спортсменкой России, а может быть, и мира. Она с четырех 
лет упорно занималась художественной гимнастикой, даже стала кандидатом в мастера спорта. 
А потом, как это бывает в кино, попала на кастинг детского художественного фильма «Посредник», 
получила главную роль в картине про советских пионеров, которые спасают мир от инопланетян.

П
ОСЛЕ окончания съемок и 
выхода фильма на экран 
приняла твердое решение 
стать актрисой. И никем 
больше. А характер у кра-

савицы кремень: если что реши-
ла – ни за что не отступится! Это 
Олесе помогло и в театральный 
вуз поступить, и не потеряться в 
конкурентной профессии – ни в 
начале карьеры, ни сейчас, ког-
да она много сил и времени от-
дает семье и воспитанию сына.

О своей работе и о личном 
Олеся Судзиловская рассказала  
после премьеры триллера Сер-
гея Светлакова «Камень», в ко-
тором она сыграла одну из глав-
ных ролей.

- Олеся, смотрю на вас и 
думаю: вот счастливый чело-
век…

- Так и есть – я абсолют-
но счастливый человек! У ме-
ня сбылась мечта: я давно хоте-
ла сыграть большую, красивую, 
глубокую роль. И сыграла ее в 
фильме «Камень». Я работала 
с потрясающими актерами – и, 
дай Бог, выросла рядом с ними 
и напиталась их мудростью и та-
лантом. Я встретила Славу (ре-
жиссер Вячеслав Каминский. –  
Авт.), который в меня поверил. А 
он, поверив мне, выдернул меня 
из отпуска, который был посвя-
щен ребенку, семье и всему та-
кому… Я испытала счастье, ког-
да только прочла сценарий филь-
ма. А еще на съемках я встрети-
ла совершенно другого Сережку 
Светлакова – не такого, каким его 
привыкли видеть. Когда я спро-
сила, кто играет маньяка, и в от-
вет услышала: Сергей Светлаков 
– я вскрикнула от удивления. Но 
потом в ходе работы я влюбилась 
в персонаж Сергея. И я его са-
мого обожаю в этой картине: он 
смел, прекрасен и просто бле-
стяще сыграл роль! И я обожаю 
своего сына в этом кино – у меня 
было ощущение, что этот маль-
чик – мой маленький клон. И в це-
лом – я люблю эту картину и каж-
дый раз, когда смотрю ее, пере-
живаю и теряю на ней часть сво-
его сердца…

- Неожиданная для вас 
роль: мама мальчика, кото-
рый попал в плен к маньяку…

- Роскошная роль! Но психоло-
гически, конечно же, тяжело было 
играть… А поскольку фильм сни-
мался в Екатеринбурге, то мне 
пришлось на несколько дней раз-
лучиться со своим сыном. Очень 
по нему скучала…

- У вас целая армия поклон-
ников и поклонниц. Чем пора-
дуете их в этом году?

- Кроме фильма «Камень» в 
этом году будет еще несколько 
кинопремьер с моим участием. 
Сейчас идет работа над филь-
мом «Стань мной». Там я играю 
ресторатора по имени Надя. Моя 
героиня в один прекрасный мо-
мент решила поменяться жизнью 
с подругой-журналисткой. И они 
поменялись всем: и професси-
ями, и зарплатами, и квартира-
ми… А в итоге лучшая подруга 
моей героини предает ее – пы-
тается завладеть ее мужчиной…

- А вы в жизни сталкива-
лись с предательством? Ведь 
отчего-то же вы предпочитае-
те дружить с мужчинами, а не 
с женщинами…

- Ну почему же – я и в женскую 
дружбу верю, и у меня есть под-

С мужем Сергеем и сыном Артемкой..

рвали из него! 
Я не могу без работы – даже 

беременной до седьмого месяца 
снималась и озвучивала картины. 
И муж был только рад тому, что я 
дома не сижу и что живу интерес-
ной жизнью, не ограничивая себя 
четырьмя стенами и кастрюлька-
ми с борщами.

- В прессе писали, что в ва-
шей молодой семье не все 
гладко – даже были намеки на 
развод…

- Я уже так устала от всего это-
го, что в какой-то момент решила 
не обращать внимания на то, что 
писали, пишут и еще будут пи-
сать. Я люблю мою семью. А мой 
муж Сергей терпит меня – ведь я 
актриса…

Кадр из фильма «Камень».

.

1. Свой самый известный 
снимок фотограф Альфред Эй-
зенштадт сделал 14 августа 1945 
года, когда Америка отмечала 
победу над Японией. Он ходил 
по Таймс-Сквер, фотографируя 
радующихся людей, и заметил 
матроса, который «целовал всех 
женин подряд и вдруг заключил 
в объятия что-то белое. Я едва 
успел поднять камеру и снять 
его целующим медсестру». Это 
фото,    в шутку названное авто-
ром «Безоговорочная капиту-
ляция», стало для американцев 
символом победы во Второй ми-
ровой войне.

2. По подсчетам специали-
стов, с 1600 по 1800 г. от цин-
ги умерло около миллиона мо-
ряков, что превышает челове-
ческие потери во всех морских 
сражениях за тот же период.

3. Тельняшка — нательная 
(отсюда и название) матрос-
ская фуфайка с чередующими-
ся синими и белыми полосами. 
Появилась во времена парусно-
го флота: такое «цветовое реше-
ние» как раз для того и выбрали, 
чтоб видеть действия матросов 
при работе с  парусами на реях, 
- теперь же это просто традиция. 
В России тельняшки как обяза-
тельная часть матросской фор-
мы введены приказом великого 
князя Константина Николаеви-
ча от 19 августа 1894 года. В не-
которых городах неофициально 
отмечается «день тельняшки».

4. В сексологии есть поня-
тие «синдром моряка дальнего 
плавания».  После долгого воз-
держания у мужчины возникают 
временные дисфункции в ин-
тимной сфере. Согласно иссле-

Рыжие - 
САмые РАНимые 

Люди с рыжим цветом во-
лос всегда вызывали повы-
шенное внимание окружаю-
щих. Некоторых из них даже 
дразнят. Особенно в школе. 
Как выяснилось: и сама при-
рода не слишком благово-
лит к ним: рыжие люди от-
личаются особой интенсив-
ностью болевых ощущений. 

Наблюдения ученых из Лу-
исвилльского университета 
(США) показали, что рыжево-
лосым требуется большее ко-
личество обезболивающего, 
чем, например, брюнетам или 
блондинам. Кроме того, заме-
чено: рыжие вдвое сильнее бо-
ятся визитов к стоматологу, а 
потому чаще других старают-
ся от них уклониться. Известно 
также, что рыжеволосым жен-
щинам требуется на 19% боль-
ше анестетика, чтобы не дер-
гаться при внезапной болевой 
стимуляции. Но так ли это на 
самом деле?

Для эксперимента были 
приглашены женщины и муж-
чины старше 30 лет, каждому 
из которых придется выдер-
жать слабый удар током после 
порции анестезии. Работа бу-
дет завершена к сентябрю...

Впрочем, есть все основа-
ния думать, что теория под-
твердится. Ген, который слу-
жит причиной появления ры-
жего цвета волос и характер-
ной окраски кожи, влияет еще 
и на производство эндорфи-
нов. Эти эндогенные опиаты, 
вырабатывающиеся нейрона-
ми мозга, способны не толь-
ко влиять на эмоции, но и по-
давлять болевые ощущения. 
Вполне возможно, связь между 
цветом волос и болевыми ощу-
щениями есть. Осталось толь-
ко понять, какая именно.

«КП».

ЛиФт без ПОЛА ПО-АНГЛийСКи
Художники-иллюзионисты успешно освоили дома и ули-

цы, и теперь пришло время всяких агрегатов и механизмов 
— лифтов, например. 
так, ребята из лон-
донского креативно-
го агентства Banbury 
Walker studio создали 
иллюзию отсутствия 
пола в лифте одного 
из торговых центров. 

Забавно смотреть на 
ничего не подозреваю-
щих покупателей, когда 
они входят в открывши-
еся двери лифта, а там 
— проломленный пол 
и уходящая вниз шах-
та.  Эта иллюзия была 
создана в целях рекла-
мы нового подземного 
аттракциона Nemesis 
Sub-terra в известном 
парке развлечений 
Alton Towers в графстве 
Стаффордшир.

ОтКРыВАЛьНО-НАЛиВАЛьНАя 
мАшиНА РОбА ХиГГСА

Устав смотреть на муки людей, вынужденных вручную 
открывать бутылки и наливать вино в бокалы, изобрета-
тель Роб Хиггс  решил эту проблему раз и навсегда. При-
мерно за три года он преобразовал уйму различных деталей 
в 350-килограммовую полуавтоматическую открывально-
наливальную супермашину. 

Данный агрегат позволяет с практически минимальным уча-
стием человека произвести открывание бутылки вина (или дру-
гого напитка, закупоренного пробкой) специальным штопором и 
наливание ее содержимого в бокал. Единственное, что требует-
ся, — установить бутылку с бокалом и усиленно крутить специ-
альную ручку до завершения процесса. Хотя особых усилий это 
и не требует, но было бы лучше, если бы автор предусмотрел пе-
дальный привод, как у гватемальских коллег.

ЧАСы, ВяжУщие ВРемя  
Не хотите ли себе универсальный электронный материа-

лизатор времени? Нет, это не большой суперсложный агре-
гат с множеством кнопок и индикаторов, а всего лишь на-
стенные часы-вязальщики «365 Knitting Clock» от норвеж-
ского дизайнера Сирены елизе Уильемсен. 

Эти чудо-часы материализуют бегущее время тем, что мину-
та за минутой, день за днем вяжут шарф. Механизм особой кон-
струкции производит круговые вязательные движения по часо-

вой стрелке, делая один 
оборот за сутки, а за один 
оборот — еще один ряд в 
шарфе. Запаса пряжи хва-
тает на год материализа-
ции, в результате кото-
рой получается примерно 
2 метровый и полностью 
готовый к использованию 
шарф. 

Несомненно, это не та-
кое полезное устройство, 
как часы - генератор энер-
гии из мух, но определен-
но заслуживает того, что-
бы найти ему место на сте-
не. Хотя бы для того, что-
бы своей мерной хлад-
нокровной переработкой 
времени напоминать нам 
о его наличии. Да и старые 
бабушкины запасы пряжи 
можно в дело пустить.

Blogga.ru

5 советов 
мудрой тещи

КВАРтиРНый 
ВОПРОС

Если ваша дочь выходит за-
муж, по возможности решите во-
прос отдельной жилплощади для 
молодой семьи. И не обязатель-
но делать это в одиночку, под-
ключите к этому родителей жени-
ха. Очевидно, что у разных поко-
лений взгляды на жизнь разные. 
И если можно разделить родите-
лей и молодую семью, то обяза-
тельно используйте эту возмож-
ность.

ОтДОХНите
Не менее важно смириться 

с мыслью, что «ваша девочка» 
уже взрослая женщина, которая 
должна научиться жить в семье 
самостоятельно. Предоставьте 
ей эту возможность. Постарай-
тесь взглянуть на эту ситуацию 
с другой стороны. С ее замуже-
ством у вас появилось больше 
свободного времени, которое 
не обязательно тратить на звон-
ки и визиты, цель которых - «нау-
чить молодых уму-разуму». Зай-

дованиям  моряку дальнего пла-
вания требуется в среднем пара 
недель, чтобы привести в поря-
док организм, восстановиться 
и избавиться от малоприятного 
синдрома. 

5. В некоторых странах суще-
ствовало поверье: если девуш-
ка в день Святого Валентина уви-
дит у себя над головой малинов-
ку, значит, она выйдет замуж за 
моряка.

6. В 1974-м The Rolling Stones 
сняли телевизионный промо-
ролик к песне «It’s Only Rock-n-
roll». Музыканты в матросских ко-
стюмах исполняли песню, стоя 
под полосатым бело-синим тен-
том, который постепенно напол-
нялся пеной. С пеной явно пере-
борщили: к концу «роллинги» 
вытягивали шеи и подпры-
гивали на месте, чтобы не 
наглотаться пузырьков, а  
ударнику Чарли Уоттсу 
пришлось даже поки-

ную «кругосветку». Лаура хоте-
ла начать плавание еще раньше, 
но из-за противодействия гол-
ландских властей задержалась 
с отправлением почти на год. А 
в случае удачного исхода путе-
шествия ее рекорд не будет при-
знан официально: Книга рекор-
дов Гиннесса и Всемирный совет 
регистрации рекордов скорости 
под парусом больше не  фикси-
руют достижения из разряда «са-
мый юный».

9. В феврале 1891 г. близ Фол-
клендских островов повтори-
лась знаменитая история, при-
ключившаяся когда-то с библей-
ским Ионой. Моряк китобойного 
судна «Звезда Востока» Джеймс 
Бартли во время охоты на  ка-

шалота попал в чрево к 
смертельно раненному 
животному и провел там 

16 часов. От нестерпимо-
го смрада моряк поте-

рял сознание и оч-
нулся уже на 

борту суд-

составляет один к 12.467.890. 
Если б моряк делал максималь-
ные ставки, то смог бы выиграть 
268 млн  долларов. Но он предпо-
чел не рисковать и получил лишь 
$750. А кости, которыми играл 
моряк, выложены под стеклом 
на бархате в том самом игровом 
зале.

12. Перепечатывая в 1870 г. 
доклад доктора Эвона Вольфа, 
машинистка по ошибке «сдвину-
ла» запятую в числе — и превыси-
ла содержание железа в шпина-
те в 10 раз! Ошибка, гулявшая из 
статьи в статью, породила миф о 
большой пользе шпината. Ее об-
наружили в 1937 г., но обнаро-
довали лишь в 80-е, спустя бо-
лее чем сто лет после ляпа! По-
пуляризации мифа способство-
вали также мультфильмы с бра-
вым моряком Попаем, поедав-
шим шпинат в немыслимых ко-
личествах. Неудивительно, что в 
городке Альма (штат Арканзас), 
претендующем  на звание «шпи-
натной столицы мира», установ-
лены аж три статуи мультяшно-
му моряку.

13. Испанский моряк Родри-
го де Триана — первый европе-
ец, увидевший берега Америки. 
Родился в 1469 г. в Севилье, его 
настоящее имя — Хуан Родригес 
Бермехо. 12 октября 1942 г. он был 
вахтенным матросом каравеллы 
«Пинта» и увидел землю.  Кста-
ти, он не получил обещанное ко-
ролем Фердинандом II денежное 
вознаграждение, поскольку Ко-
лумб записал в бортовом  жур-
нале, что он «видел свет» еще в 
22 часа предыдущего дня, но тот 
якобы был настолько нечеток, что 
адмирал не осмелился утверж-
дать, будто точно видел землю. 
Сведения о дальнейшей судь-
бе де Триана противоречивы, а в 
родном городе ему установлен 
памятник.

«Ровесник».

Слушай, теща, помоги
По статистике, 30% браков в нашей стране распадаются из-за слишком 
настойчивого участия родителей (обычно матерей) в жизни детей. теща - 
неизменный персонаж анекдотов, хотя многим не до смеха...

митесь собой! Спорт, танцы, по-
ездка за город - все это поможет 
отвлечься и привыкнуть к новому 
для вас статусу.

ПеРВАя ССОРА
И, к сожалению, не последняя. 

Ни в коем случае не давайте со-
ветов, а тем более не вступайте в 
конфликт с зятем. Вспомните се-
бя в ее возрасте, и вы все пойме-
те. Конфликты возникают у всех, 
даже вы с дочерью, родные люди, 
иногда не находите общего язы-
ка. В этой ситуации вам нужно 
успокоить ее. Пройдет время, и 
они помирятся. Если же зять дей-
ствительно так плох, и она решит 
уйти от него, пусть это будет ее 
решение, не давите на дочь, про-
явите такт и терпение. 

КтО ПРАВ?
Если вы невольно стали сви-

детелем скандала в молодой се-
мье, не становитесь ее участни-
ком, не пытайтесь стать на чью-
либо сторону и выяснить, кто 
прав. На войне, как известно, 
нет победителей. Дезертируй-
те! И пусть вас не мучает совесть. 
Они молоды и не понимают, что, 
вовлекая вас в скандалы, никогда 
не научатся разрешать свои спо-
ры самостоятельно. Будьте му-

дрее, уходите под любым удоб-
ным предлогом.

Любимые ВНУКи
Прежние проблемы покажут-

ся вам ерундой, после того  как 
ваша дочь решит родить ребен-
ка. Дети молодой пары - благо-
датная почва для возникнове-
ния конфликтов не только в их 
маленькой семье. Все гораздо 
масштабнее. Потому что у ваше-
го внука есть еще одна бабушка, 
которая, возможно, попытается 
устроить состязание на звание 
«лучшей бабушки на свете». 

Не позволяйте другим играть 
на ваших чувствах и не взвали-
вайте весь груз забот на себя! 
Безусловно, вы имеете больше 
опыта в воспитании детей, чем 
молодые родители, но опыт у них 
и не появится, если их ребенка 
будут воспитывать бабушки. 

Позвольте дочери самой оце-
нить все прелести и трудности 
материнства, ведь родить ребен-
ка было ее решением, вероятно, 
она уже созрела для роли мамы. 
Оптимальным вариантом будет, 
если вы заберете ребенка на вы-
ходные или на время отпуска, дав 
молодым возможность отдохнуть 
и побыть наедине.

ВОзьмите 
НА ВООРУжеНие

В разное время во многих 
странах существовали обычаи, 
призванные сглаживать неми-
нуемые конфликты. Так, в Кении 
зять мог объясняться с тещей 
только на языке комплиментов, 
а коренные австралийцы упоми-
нали зятя только в особых случа-
ях, употребляя при этом сугубо 
уважительные слова. В Киргизии 
со дня свадьбы для тещи суще-
ствовал запрет произносить имя 
зятя и всей его родни. Однако ре-
кордсменами в этом вопросе бы-
ли полинезийцы, которые по за-
кону не могли видеть родите-
лей первые 2 года совместной 
жизни. Подтверждая тем самым 
основной принцип сохранения 
молодой семьи: «чем дальше, 
тем роднее».

«Домашний очаг».
 

наука

КОГДА быЛО 
ПОСЛеДНее 
КитАйСКОе 
ПРеДУПРежДеНие

Это ироническое выра-
жение пользуется немалой 
популярностью. Как извест-
но, подобных «последних 
предупреждений» может 
быть неограниченное ко-
личество: 101-е последнее, 
346-е последнее, что, впро-
чем, отнюдь не означает не-
отвратимости обещанных 
санкций. Происхождение 
этого выражения связано 
с политическими события-
ми полувековой давности, 
и прежде всего с обостре-
нием американо-китайских 
отношений в 1950— 1960 го-
дах, касающихся так назы-
ваемого тайваньского во-
проса. 

США, не имея тогда дипло-
матических отношений с офи-
циальным Китаем Мао Цзэду-
на, не признавали и легитим-
ности его режима в отличие от 
вытесненного на Тайвань пра-
вительства Чан Кайши. Есте-
ственно, ситуация в районе 
Тайваньского пролива в то 
время была крайне напряжен-
ной. Разведывательные поле-
ты американской авиации, на-
рушения морских границ КНР 
вызывали регулярные проте-
сты китайского руководства. 

Облаченные в форму пред-
упреждений, каждое из кото-
рых было «таким-то послед-
ним», эти протесты периоди-
чески транслировались и со-
ветскими средствами мас-
совой информации. Озвучи-
вал их своим торжественным 
голосом Левитан, что, раз-
умеется, не могло остаться 
без внимания отечественных 
острословов. 

Сегодня выражение «По-
следнее китайское преду-
преждение», утратив связь и 
с политикой, и с США, и с са-
мим Китаем, осталось 
в лексике лишь иро-
ническим симво-
лом бесплодных 
предупреждений.

«Вокруг 
света».



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мол-
чаливая блокада. 5. Так рань-
ше называли телеграмму. 10. 
Царь, катящий камень в гору. 11. 
Яблочный румянец. 12. Город в 
Ставропольском крае. 15. Ска-
зочная красота. 17. Один из по-
люсов электрода. 18. Его пры-
жок вошел в историю легкой ат-
летики под названием «прыжок 
в XXI век». 19. Плохое самочув-
ствие после выпивки. 21. Потом-
ство у пчел. 22. Майская любовь. 
23. Позолоченная часть Мухи-
Цокотухи. 28. Конкурент икса 
по неизвестности. 29. Почасо-
вой распорядок. 30. Футболь-
ная плантация. 33. Армянский 
национальный овощной салат. 
35. Оружие шантажиста. 37. За-
таенное чувство. 38. Металличе-
ская шапка. 39. Японский хрен 
зеленого цвета. 40. Почтальон, 
одаренный велосипедом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вторая 
половина пароля. 3. Экономич-
ная альтернатива ресторану. 4. 
Моральное стихотворение. 6. 
Лошадь маленьких размеров. 
7. Маленький проказник. 8. Ава-
рийное опускание дома. 9. До-
кумент со сводом сведений, 
данных. 13. Кирпич из соломы, 
глины. 14. «Военизированный» 
школьник. 16. Водная процедура начинающе-
го моржа. 17. Слово, образуемое перестанов-
кой букв другого слова. 20. Смертоносные ша-
рики. 24. Французская актриса, ставшая зна-
менитой после фильма «И Бог создал женщи-
ну». 25. Деталь очков. 26. Единица викторины. 
27. Родственная пеликану водоплавающая пти-
ца, обычно с черным оперением. 31. Женское 
имя, давшее название американскому штату. 
32. Оберег на цепочке у христианина. 34. Ко-
лесная система самолета. 35. Она масла не бо-
ится. 36. Работник, занимающийся изготовле-
нием ткани.
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ПенСионер 
рАССелиТ ДВе 
С ПолоВиной 
ТыСячи 
ПлюшеВых 
мишек

Пенсионер из горо-
да Делрей-Бич, штат 
Флорида, развернул 
кампанию по поиску 
хозяев для двух с по-
ловиной тысяч плюшевых 
медведей, которые скопи-
лись у него дома, пишет South 
Florida Sun Sentinel. 

80-летний Джерри Гэмбл рас-
сказал, что раньше вопросами 
расселения медведей занима-
лась его супруга, но в февра-
ле она скончалась, и теперь он 
решил продолжить ее деятель-
ность. 

По словам Гэмбла, его жена 
Джин приобретала игрушечных 
медведей на распродажах ста-
рья, на блошиных рынках и раз-
личных ярмарках. Если игрушки 
оказывались потрепанными, она 
обновляла их, приводила в поря-
док и избавляла от грязи и пыли. 
За те годы, что Джин Гэмбл зани-
малась «спасением» медведей, 
их скопилось около трех тысяч. 

После смерти Джин Гэмбл ее 
сын и супруг взялись за реше-
ние дальнейшей судьбы мед-
ведей. К настоящему моменту 
удалось пристроить около пя-
тисот штук, остальные же по-
ка ждут своей очереди. Джерри 
Гэмбл отметил, что не хочет про-
сто избавляться от игрушек, так 
как это было бы нечестно ни по 
отношению к ним, ни по отноше-
нию к памяти его жены. 

ЗАДыхАВшийСя 
бАССеТ-хАунД 
САм  ВыЗВАл Себе 
Помощь

  В Великобритании пес по-
роды бассет-хаунд, едва не 
задушивший себя телефон-
ным проводом, сумел само-
стоятельно вызвать себе по-
мощь. 

Животное случайно набрало 
лапой номер экстренной службы 
999, и когда оператор услышал 
тяжелое дыхание звонившего, 
он решил отправить к нему по-
лицию, пишет The Sun. 

Когда на место приехали со-
трудники правоохранительных 
органов (адрес установили по 
телефонному номеру, 
с которого позвонил 
задыхавшийся пес по 
кличке Джордж), дверь 
дома, откуда поступил 
звонок, никто не от-
крыл. Тогда полицей-
ские собрались выло-
мать дверь, но не успе-
ли этого сделать - к ним 
вышел сосед хозяев до-
ма и передал запасной 
комплект ключей. 

Когда хозяева 
Джорджа, студентка 
Лидия и ее отец Стив 
Браун, вернулись до-

мой, они узнали о случившем-
ся со слов соседа. По словам 
Лидии, Джорджу повезло, что 
он сумел набрать номер служ-
бы спасения и поэтому остал-
ся жив. «Вообще-то он не очень 
умен. Он туповатый и вялый и 
любит жевать носки», - заявила 
хозяйка бассет-хаунда. 

Легкая атлетика

ИМ 
ПОКОРИЛАСЬ 
ВЫСОТА
В Ставропольской 
комплексной ДЮСШ 
завершились IX 
соревнования в 
прыжках в высоту и 
прыжках с шестом 
памяти заслуженного 
тренера СССР, 
почетного мастера 
спорта по легкой 
атлетике Дмитрия 
Серопегина. 

Галина Минникова из Ми-
хайловска и ессентучанин 
Максим Кулаков первен-
ствовали в прыжках в высо-
ту среди спортсменов 14-15 
лет. У атлетов двумя года-
ми старше победили Григо-
рий Савченко из Предгор-
ного района и ставрополь-
чанка Татьяна Куралесова. 
Она же выиграла состяза-
ния в прыжках с шестом с 
новым высшим достижени-
ем для девушек — 3 метра 
60 сантиметров. Елена Жу-
кова из Ессентуков и Алек-
сей Просвирнин из Буден-
новска выше всех прыгну-
ли в возрасте 18 лет и стар-
ше, причем Алексей, прео-
долев планку, установлен-
ную на высоте 215 см, на 
пять сантиметров превзо-
шел предыдущее высшее 
достижение мемориала. В 
прыжках с шестом в тех же 
возрастах лучшими стали 
ставропольцы Константин 
Болдырев, Владислав Па-
хомов и Денис Бердников. 
В церемонии награждения 
принял участие воспитан-
ник краевой ДЮСШ полков-
ник медицинской службы — 
сын заслуженного тренера 
Андрей Серопегин.  

  С. ВИЗЕ.

Мир через дзюдо
Открытый Северо-Кавказский турнир по дзюдо среди 
юношей и девушек «Кубок Союза» прошел в Кисловодске.
нии, Дагестана, Ставрополь-
ского края. 

Как рассказал корреспонден-
ту «СП»  главный судья соревно-
ваний, вице-президент федера-
ции дзюдо и самбо Ставрополь-
ского края Спартак Тохунц, в тур-
нире участвовали более 140 юно-
шей и девушек в возрасте от 15 
до 17 лет из Ставропольского и 
Краснодарского краев, всех ре-
спублик Северного Кавказа и Ре-
спублики Южная Осетия. Зрите-
ли увидели в поединках и членов 
юношеской сборной России.

Общение молодых людей из 
разных регионов продолжалось 
за пределами татами. В частно-
сти, программа мероприятий 
«Кубка Союза» включала  кру-
глый стол «Спорт против тер-
роризма в молодежной среде». 
Спортсмены и их тренеры по-
смотрели видеофильм по за-
данной тематике, обменялись 

мнениями с представителями 
«Российского спортивного со-
юза молодежи»,  министерства 
по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Став-
ропольского края, национально-
культурных объединений Кисло-
водска, парламентариями.  

Одним из организаторов 
турнира был «Ставропольский 
спортивный союз молодежи». 
Его председатель Владимир 
Савельев заявил корреспон-
денту «СП»:

- Наша цель – через спорт вы-
строить диалог между молоды-
ми людьми всех национально-
стей. В дальнейшем наш союз 

намерен провести соревнова-
ния по боксу, кикбоксингу, дру-
гим популярным на Северном 
Кавказе видам спорта. А тур-
нир по дзюдо в Кисловодске мы 
планируем сделать ежегодным 
и постараемся включить его в 
календарь Федерации дзюдо 
России. Лейтмотив нынешне-
го «Кубка Союза» - противодей-
ствие терроризму. В последую-
щем мы предложим спортсме-
нам обсудить такие темы, как ис-
коренение наркомании, экстре-
мизма в молодежной среде. 

НИКОЛАй БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
 

«К
УБОК СОЮЗА» - это не 
просто соревнования, 
а комплекс социально-
спортивных меропри-
ятий, организованный 

«Российским спортивным со-
юзом молодежи».  Место его 
проведения выбрано не слу-
чайно. В городе-курорте Кис-
ловодске прежде уже прово-
дились такие крупные миро-
творческие мероприятия, как  
Северо-Кавказский фестиваль 
«Мир вашему дому», «Дети Кав-
каза - за мир на Кавказе», все-
российские акции «Мир и со-
гласие». Город принимал также 
участников детского фестива-
ля «Кавказ - наш общий дом», 
молодежных соревнований по 
тхеквондо «Кубок Кавказа». 
Тон нынешнему турниру орга-
низаторы задали еще на тор-
жественном открытии в зале 
СДЮСШОР № 2. Схватки дзю-
доистов предварил большой 
концерт молодежных танце-
вальных и вокальных коллекти-
вов из Северной Осетии - Ала-

КубоК наш!Мини-футбол

чп

ПОСЛЕДНяя ИНъЕКЦИя
Очередной  случай летального исхода 

после инъекции лидокаина произошел на 
Ставрополье. 

По сообщению пресс-службы СУ СКР по 
краю, в ООО  «Платная поликлиника» в Пятигор-

ске скончалась 52-летняя женщина. По предва-
рительным данным, виновен врач, не проверив-
ший реакцию пациентки на медицинский препа-
рат. По факту проводится доследственная про-
верка, в ходе которой действиям медицинских 
сотрудников будет дана правовая оценка и при-
нято процессуальное решение.                 Ю. ФИЛЬ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫй 28 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Погреб. 4. Валуев. 8. 
Вход. 9. Трель. 10. Бокс. 13. Магараджа. 17. На-
ска. 18. Петля. 19. Рог. 20. Бар. 21. Кашне. 23. 
Офеня. 25. Сказуемое. 30. Кака. 31. Обама. 32. 
Риск. 33. янычар. 34. Кальян. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Осос. 3. Биржа. 4. Вилла. 
5. Енот. 6. Гвидон. 7. Псарня. 11. Батарейка. 12. 
Лжепророк. 14. Ров. 15. Псише. 16. Отдел. 21. 
Казаки. 22. Мяу. 24. ячейка. 26. Забор. 27. Ер-
мак. 28. Акын. 29. Гиря.

— У вас в руках случай-
но не секретная карта аэро-
дрома?

— Деньги принесли?

— Я волком бы выгрыз что?
— Бюрократизм, а что?

— Вы не подскажете, ког-
да начнется война?

— Это секрет, проходи.

— Золотой, спросить мож-
но тебя?

— Здравия желаю, товарищ 
полковник!

— Вы не подскажете, как 
пройти к обществу глухих?

— А?

— Мать, немцы в деревне 
есть?

— Немцы кончились, и когда 
будут — неизвестно!

— Дурик, ты зачем усы 
приклеил?

— Ну, я же все-таки шпи-
он...

«Красная бурда».

Шпиону на заметку. 
Секретные пароли 
и отзывы

- Это не с вами я вчера по рации 
разговаривал?..

— Девушка, вас как зовут?
— Борисоглебск.

— Сирано де Бержерак?
— Бержерак де Сирано!

— Огоньку не найдется?
— Есть № 5 за 1999 год...

— О, как неправы те, кто 
утверждает, будто Кафка 
трансцендентен в своей сюр-
реальной абстракции!..

— Рядовой, вы где обуча-
лись грамоте?

— Ой, это у вас продает-
ся шкаф с мацой?

— Вам это будет стоить 
сто шекелей.

— А в Центре мне сказа-
ли, что всего пятьдесят...

— Ой, что вы, не знаете, 
кто сидит у нас в Центре...

— Почем ваша гвоздика?
— Она не продается, это 

опознавательный знак, изви-
ните.

— Эт-то... я...
— Опять нажрался, ско-

тина шпионская!

— Деньги есть?
— Нет.
— А ну попрыгай!

В  Сальске завершился первый розыгрыш кубка ЮФО и СКФО по мини-футболу 
среди ветеранов, в котором выступали футболисты от 35 лет и старше. 

Ш
ЕСТь команд, среди них две ставрополь-
ские, в течение трех дней определяли по-
бедителя. Болельщикам краевого центра 
особенно приятно, что на высшую ступень 
пьедестала почета поднялась сборная ко-

манда Ставрополя под руководством старшего 
тренера Юрия Федотова. К победным титулам, 
включая  чемпионство России среди ветеранов, 
добавлен еще один. Триумфаторы последова-
тельно переиграли вторую команду из Ставро-
поля - «Единую Россию» - со счетом  5:0, «Ка-
спий» из Каспийска — 4:1 и «Динамо» из Чер-
кесска — 9:2. Когда в напряженном поединке с 
командой «Амур» из Ростова-на-Дону была за-
фиксирована ничья: 0:0, стало ясно, что только 
победа над крепкой командой МФК «Сальск» вы-

водит нашу команду на первое место. И она бы-
ла достигнута с результатом 3:2. Первыми свои 
имена в историю этого турнира внесли Геннадий 
Стрикалов (признанный лучшим вратарем турни-
ра), Владимир Константинов, Алексей Морочко, 
Юрий Дуров и Геннадий Федотов, Искандер Ба-
заров, Валерий Шевырев и Вадим Соколов, Ев-
гений Коваль, Андрей Стерлев и Александр Студ-
зинский, с девятью забитыми мячами ставший 
лучшим бомбардиром. Тренер Леонид Леонидов. 
Второе место заняла команда  «Каспий», третье 
— МФК «Сальск». А вот вторая команда краево-
го центра «Единая Россия» выступила неудачно. 
Она уступила четырем соперникам, а на пятую 
игру даже не вышла.     

 СЕРГЕй ВИЗЕ.

В соответствии с п. 3 (1) стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 января 2004 г. 
№ 24,  ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
сообщает, что информация, подлежащая 
раскрытию, размещена в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
по следующей ссылке:

- структура и объем затрат ГУП СК «Ставропольком-
мунэлектро» на оказание услуг по передаче электри-
ческой энергии за 2011 год (http:www.ske.ru/potreb/
raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii/№ п/п 2.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий 
на должности:

• судьи Петровского районного суда Ставро-
польского края (1 вакантная должность);

• судьи Пятигорского городского суда Став-
ропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для 
участия в конкурсе на указанные вакантные 
должности, принимаются квалификационной 
коллегией судей Ставропольского края со 2 
апреля по 2 мая 2012 года с 10 до 16 часов (в ра-
бочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, 2, каб. 209. Телефон для справок 
(8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от 
претендентов в квалификационную колле-
гию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кан-
дидаты будут извещены дополнительно.

Продаю 1-комн. кв. в г. Ставрополе, 
район 6-й школы, общая площадь 28,8, 2/5.
Тел. 89187109918, 89632873678.

Администрация Буденновского муниципального района 
выражает глубокие соболезнования Н. В. Рощиной, замести-
телю начальника управления по вопросам местного самоу-
правления аппарата Правительства Ставропольского края, и  
В.В. Сурковой,  специалисту правового управления аппарата 
Правительства Ставропольского края, по поводу безвремен-
ной кончины их зятя и мужа 

СУРКОВА 
Андрея Анатольевича 

и разделяет горечь тяжелой утраты.

Коллектив Ставропольского краевого радиотелевизион-
ного передающего центра выражает искренние соболезно-
вания родным и близким по поводу смерти

ЕРМОЛАЕВОй
Любови Петровны.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государ-
ственной медицинской академии с глубоким прискорбием из-
вещают о безвременной кончине ветерана труда

КУЛяНА
Андрея Татосовича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

ООО МТУ «Телеком-С»
(г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5-1 г, 
тел. 56-63-66, факс 95-50-13) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ПО СЛЕДУЮщИМ ДОЛжНОСТНЫМ 
ВАКАНСИяМ:

- инженер-геодезист — высшее или среднее 

профессиональное  образование по специальности, ра-

бота в сфере строительства линейных объектов;

- инженер-проектировщик — высшее образо-

вание по специальности, квалификация — инженер сети 

связи и системы коммутации, работа в программе Micro-

soft offise Visio, Avtocad, опыт работы не менее 3 лет, ра-

бота в сфере строительства линейных объектов;

- оператор установки горизонтально-
направленного бурения — работа на установках 

«Грундодрил», «Вермеер» в передвижных механизиро-

ванных колоннах, заработная плата высокая;

- слесарь-моторист по ремонту двигателей;

- монтажник связи-спайщик;

- монтажник связи - кабельщик;

- садовник для обслуживания производственной 
базы.

Социальный пакет предоставляется.

Учебный центр министерства финансов Ставропольского 
края выражает глубокие соболезнования главному бухгалте-
ру Т.С. Ляховненко по поводу смерти ее отца

КОЛяКИНА
Станислава Николаевича.
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Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края 
«о некоторых вопросах, связанных с представлением 

депутатами Думы ставропольского края сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах, свя-

занных с представлением депутатами Думы Ставропольского края 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
Ю. в. Белый.

г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 124-V ДСК

ЗаКон
ставропольского края

о некоторых вопросах, связанных с представлением 
депутатами Думы ставропольского края сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом регулируются правоотношения, связанные 
с представлением депутатами Думы Ставропольского края (далее – 
депутат Думы) сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера), созданием и 
деятельностью комиссии Думы Ставропольского края по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых депутатами Ду-
мы Ставропольского края, проведением проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами Думы, соблю-
дения депутатами Думы ограничений и запретов, а также размеще-
нием сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на официальном сайте Думы Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее соответственно – официальный сайт Думы, Дума) и их предо-
ставлением средствам массовой информации для опубликования.

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 1999 го-
да № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон), иные федеральные законы и нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского края, 
законы Ставропольского края.

Статья 3. Представление депутатами Думы сведений 
 о доходах, об имуществе и обязательствах 
 имущественного характера

1. В соответствии с Федеральным законом депутат Думы ежегод-
но не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым 
годом, представляет в комиссию Думы Ставропольского края по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Думы Ставропольского края (далее – комиссия), сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера по фор-
мам справок согласно приложению к настоящему Закону.

2. В случае если депутат Думы обнаружил, что в представленных 
им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить в ко-
миссию уточненные сведения в течение трех месяцев со дня исте-
чения срока, указанного в части 1 настоящей статьи. При этом уточ-
ненные сведения, представленные депутатом Думы, не считаются 
представленными с нарушением срока.

Статья 4. Правовой статус, цели и задачи комиссии

1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным ор-
ганом, образуемым Думой очередного созыва на срок своих полно-
мочий в целях проведения в порядке, установленном настоящим За-
коном, проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых депутатами Думы, соблюдения ими ограничений и запретов, 
установленных Федеральным законом и законами Ставропольского 
края (далее – ограничения и запреты).

2. Основными задачами комиссии являются:
1) проведение проверок:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых де-
путатами Думы;

б) соблюдения депутатами Думы ограничений и запретов;
2) подготовка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных депутатами Думы, для 
размещения на официальном сайте Думы и предоставление этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования в свя-
зи с их запросами.

3. Комиссия для решения возложенных на нее задач:
1) принимает решения о проведении проверки, по результатам 

проверки и по другим вопросам, отнесенным настоящим Законом к 
компетенции комиссии;

2) готовит предусмотренные частью 6 статьи 6 настоящего За-
кона запросы;

3) заслушивает и изучает в связи с проведением проверки пояс-
нения депутата Думы по представленным им сведениям о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
по вопросу соблюдения им ограничений и запретов;

4) направляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные депутатами Думы, для 
размещения на официальном сайте Думы;

5) готовит информацию о представлении депутатом Думы заве-
домо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, выявленных ко-
миссией, и направляет ее для опубликования в газете «Ставрополь-
ская правда» и размещения на официальном сайте Думы;

6) представляет Думе информацию по вопросам деятельности 
комиссии.

Статья 5. Порядок создания комиссии 
 и организация ее деятельности

1. Решение о создании комиссии и об утверждении ее состава 
принимается большинством голосов от числа избранных депутатов 
Думы и оформляется постановлением Думы.

2. Комиссия формируется из депутатов Думы в количестве девяти 
человек в составе председателя комиссии, заместителя председа-
теля комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

3. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) созывает заседания комиссии;
3) готовит для направления в установленном порядке представ-

ленные депутатами Думы сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера для размещения на офици-
альном сайте Думы, а также средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам;

4) направляет в установленном порядке предусмотренные частью 
6 статьи 6 настоящего Закона запросы;

5) уведомляет депутата Думы в письменной форме в течение двух 
рабочих дней со дня принятия комиссией решения о начале в отно-
шении его проверки;

6) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства 
массовой информации сообщает о нем депутату Думы, в отноше-
нии которого поступил запрос;

7) в случае обращения депутата Думы информирует его в течение 
семи рабочих дней со дня получения обращения депутата Думы или в 
срок, согласованный с депутатом Думы, о том, какие сведения, пред-
ставляемые им в соответствии с настоящим Законом, и соблюдение 
каких ограничений и запретов подлежат проверке;

8) направляет в установленном порядке информацию о представ-
лении депутатом Думы заведомо недостоверных и неполных сведе-
ний о доходах,   об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, выявленных комиссией, для опубликования в газете «Став-
ропольская правда» и размещения на официальном сайте Думы;

9) председательствует на заседаниях комиссии;
10) подписывает решения комиссии;
11) выступает на заседаниях Думы с информацией по вопросам 

деятельности комиссии;
12) организует контроль за исполнением решений, принятых ко-

миссией;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Законом.
4. Заместитель председателя комиссии:
1) выполняет по поручению председателя комиссии отдельные 

его полномочия;
2) замещает председателя комиссии в случае его отсутствия или 

невозможности осуществления им своих обязанностей.
5. Секретарь комиссии:
1) организует регистрацию документов;
2) формирует повестку дня заседания комиссии, организует подго-

товку материалов к ее заседаниям, а также проектов решений комиссии;

3) информирует членов комиссии о месте и времени проведения 
очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми 
материалами;

4) оформляет протоколы заседаний комиссии;
5) контролирует выполнение решений комиссии.
6. Председатель комиссии при поступлении информации, содер-

жащей основания для проведения проверки, в трехдневный срок на-
значает дату заседания комиссии.

7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует бо-
лее половины от общего числа членов комиссии. Член комиссии обя-
зан лично участвовать в работе комиссии.

8. Решение комиссии принимается большинством голосов от чис-
ла членов комиссии, присутствующих на заседании, отдельно в от-
ношении каждого депутата Думы. В случае равенства голосов голос 
председателя комиссии является решающим.

9. При возникновении оснований для проведения проверки в от-
ношении депутата Думы, являющегося членом комиссии, он не при-
нимает участия в проведении проверки и принятии решения по ее ре-
зультатам. При возникновении косвенной заинтересованности депу-
тата Думы, являющегося членом комиссии, при рассмотрении вопро-
сов, отнесенных к ее компетенции, он обязан до начала рассмотре-
ния вопроса заявить об этом и в этом случае не принимает участия  
в рассмотрении этого вопроса.

10. Организационное, методическое, правовое, информационно-
аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельно-
сти комиссии осуществляется аппаратом Думы.

Статья 6. Порядок проведения проверки достоверности 
 и полноты сведений о доходах, об имуществе 
 и обязательствах имущественного характера, 
 представляемых депутатами Думы, соблюдения 
 ими ограничений и запретов

1. В соответствии с Федеральным законом основанием для про-
ведения проверки является достаточная информация, представлен-
ная в письменной форме в установленном порядке:

1) правоохранительными и другими государственными органами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
российских общественных объединений, не являющихся политиче-
скими партиями, а также региональных отделений политических пар-
тий, межрегиональных и региональных общественных объединений;

3) Общественной палатой Российской Федерации;
4) общероссийскими и региональными средствами массовой ин-

формации.
2. Информация анонимного характера не может служить основа-

нием для проведения проверки.
3. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней председателем комиссии.

4. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отно-
шении каждого депутата Думы и оформляется в письменной форме.

5. Комиссия в течение двух рабочих дней со дня принятия реше-
ния обеспечивает уведомление в письменной форме депутата Думы 
о начале в отношении него проверки.

6. При осуществлении проверки комиссия вправе направлять за-
просы   в территориальные органы федеральных государственных 
органов, органы государственной власти и государственные орга-
ны Ставропольского края, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, организации (далее 
– организации) об имеющихся у них сведениях:

1) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных депутатом Думы;

2) о достоверности и полноте сведений, представленных депу-
татом Думы;

3) о соблюдении депутатом Думы ограничений и запретов.
7. В запросе указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя организации, в которую 

направляется запрос;
2) правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место реги-

страции, жительства и (или) пребывания, должность и место рабо-
ты (службы) депутата Думы, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полнота и достоверность сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера которых про-
веряются, либо депутата Думы, в отношении которого имеются све-
дения о несоблюдении им установленных ограничений и запретов;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) другие необходимые сведения.
8. Во время проведения проверки депутат Думы вправе:
1) давать в письменной форме пояснения по представленным све-

дениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, их достоверности и полноте, а также о соблюдении им 
ограничений и запретов;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним по-
яснения  в письменной форме;

3) обращаться в комиссию с ходатайством об информировании его 
по вопросам, указанным в пункте 7 части 3 статьи 5 настоящего Закона.

9. Пояснения, указанные в части 8 настоящей статьи, приобщают-
ся к материалам проверки.

10. По окончании проверки комиссия обязана ознакомить депута-
та Думы с результатами проверки с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

11. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании 
комиссии, на котором могут присутствовать в установленном поряд-
ке представители средств массовой информации.

12. По результатам проверки комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные депутатом Думы, являются 
полными и достоверными;

2) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные депутатом Думы, являются 
неполными и (или) недостоверными;

3) депутатом Думы соблюдаются установленные ограничения и 
запреты;

4) депутатом Думы нарушены ограничения и запреты (указывает-
ся, в какой части и какие ограничения и запреты нарушены). В случае 
если допущенные депутатом Думы нарушения ограничений и запре-
тов являются основанием для досрочного прекращения его полно-
мочий, комиссия в течение двух рабочих дней направляет решение 
комиссии в Совет Думы для рассмотрения вопроса о досрочном пре-
кращении депутатом Думы своих полномочий.

13. О результатах проверки комиссия в установленном порядке 
уведомляет организации, перечисленные в части 1 настоящей статьи, 
предоставившие информацию, явившуюся основанием для прове-
дения проверки, с соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о персональных данных и государственной тайне.

14. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных депутатами Ду-
мы, поступивших в комиссию, по окончании календарного года на-
правляются в структурное подразделение аппарата Думы, в ведении 
которого находятся вопросы кадров и государственной гражданской 
службы, для приобщения к личному делу депутата Думы.

15. Копии справок, указанных в части 14 настоящей статьи, и ма-
териалы проверки хранятся в комиссии в течение трех лет со дня ее 
окончания, после чего передаются в архив Думы.

Статья 7. Порядок размещения сведений о доходах, 
 об имуществе и обязательствах имущественного 
 характера, представленных депутатами Думы, 
 на официальном сайте Думы и предоставление 
 этих сведений средствам массовой информации 
 для опубликования

1. Комиссия ежегодно до 20 апреля направляет для размещения 
на официальном сайте Думы следующие сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ные депутатом Думы:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
депутату Думы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указа-
нием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств  с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности депутату Думы, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход депутата Думы, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые депутатами Думы, предоставляются 
комиссией средствам массовой информации для опубликования по их 
запросам в течение 14 календарных дней после получения запросов.

3. В размещаемых на официальном сайте Думы и предоставляе-
мых средствам массовой информации для опубликования сведени-
ях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в части 1 настоящей статьи) о 
доходах депутата Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности на-
званным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи депутата Думы;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника-
ции депутата Думы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих депутату Думы, его супру-
ге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-
щуюся конфиденциальной (за исключением указанной в части 1 на-
стоящей статьи).

4. Информация о представлении депутатом Думы заведомо недо-
стоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, выявленных комиссией, под-
лежит опубликованию в газете «Ставропольская правда» и размеще-
нию на официальном сайте Думы в течение 10 рабочих дней со дня 

рассмотрения комиссией результатов проверки и принятия соответ-
ствующего решения.

Статья 8. вступление в силу настоящего Закона

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

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства ставропольского края
в. Г. ШаПовалов.

г. Ставрополь
29 марта 2012 г.
№ 24-кз

Приложение
к Закону Ставропольского края 

«О некоторых вопросах, связанных 
с представлением депутатами Думы 

Ставропольского края сведений 
о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера»

В комиссию Думы Ставропольского
края по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного  
характера, представляемых депутатами
Думы Ставропольского края

      
сПРавКа

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутата Думы ставропольского края

Я, _______________________________________________________
_________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________
___________________________________________________________,

(замещаемая должность)

проживающий по адресу: _____________________________________
(адрес места жительства)

___________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 
20 ___ г. по 31 декабря 20 ___ г. об имуществе, принадлежащем мне 
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. сведения о доходах1

№
 п/п

Вид дохода
Величина дохода2 

(руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической деятельности  

3 Доход от научной деятельности  

4 Доход от иной творческой деятельности  

5 Доход от вкладов в банках и иных кре-
дитных организациях

 

6 Доход от ценных бумаг и долей участия 
в коммерческих организациях

 

7 Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

 

8 Итого доход за отчетный период  

                                         
1
 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчет-

ный период.
2
  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по кур-

су Банка России на дату получения дохода.

 
Раздел 2. сведения об имуществе 

 2.1. недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид соб-
ственно-

сти1

Местона-
хождение 

(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5

1 Земельные участки2:
1)
2)
3)

   

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

   

3 Квартиры:
1)
2)
3)

   

4 Дачи:
1)
2)
3)

   

5 Гаражи:
1)
2)
3)

   

6 Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)
3)

   

                                                 
1
 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собствен-
ности которых находится имущество; для долевой собственности указывается 
доля депутата Думы Ставропольского края, который представляет сведения.

2
 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жи-

лищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

 
2.2. транспортные средства

№ 
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид соб-
ственности1

Место реги-
страции

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:
1)
2)

  

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

  

3 Автоприцепы:
1)
2)

  

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

  

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

  

6 Водный транспорт:
1)
2)

  

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

  

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

  

                                                        
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собствен-
ности которых находится имущество; для долевой собственности указывается 

доля депутата Думы Ставропольского края, который представляет сведения.

Раздел 3. сведения о денежных средствах, находящихся 
на счетах в банках и иных кредитных организациях

№ 
п/п

Наименование 
и адрес банка 
или иной кре-
дитной орга-

низации

Вид и валю-
та счета1

Дата от-
крытия 
счета

Номер 
счета

Остаток 
на счете2 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1      

2      

3      

1 2 3 4 5 6

4      

5      

6      

7      

                                                       
1
 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и дру-

гие) и валюта счета.
2
 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для сче-

тов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка Рос-
сии на отчетную дату.

 
Раздел 4. сведения о ценных бумагах

 4.1. акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименова-
ние и органи-

зационно-
право вая форма 

организации1

Местона-
хождение 
организа-

ции (адрес)

Устав-
ный ка-
питал2 
(руб.)

Доля 
уча-

стия3

Основание 
участия4

1 2 3 4 5 6

1      

2      

3      

4      

5      

                                                        
1
 Указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, об-
щество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив и другие).

2
 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам ор-

ганизации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выражен-
ных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

3
 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акци-

онерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 
акций.

4
 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный до-

говор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а так-
же реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. иные ценные бумаги

№
п/п

Вид цен-
ной бу-
маги1

Лицо, вы-
пустившее 
ценную бу-

магу

Номиналь-
ная вели-
чина обя-

зательства 
(руб.)

Общее 
количе-

ство

Общая 
стоимость2 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная де-

кларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в ком-
мерческих организациях (руб.), _______________________________
                                                             

1 
 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), 

за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в ком-
мерческих организациях».

2
 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из сто-

имости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыноч-
ной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных 
в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка Рос-
сии на отчетную дату.

Раздел 5. сведения об обязательствах 
имущественного характера

 5.1. объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользовании1

№
п/п

Вид иму-
щества2

Вид и сро-
ки пользо-

вания3

Основание
пользова-

ния4

Местона-
хождение 

(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6

1      

2      

3      

                                                       
1
 Указываются по состоянию на отчетную дату.

2
 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования.
4
 Указываются основание пользования (договор, фактическое предостав-

ление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего догово-
ра или акта.

 
5.2. Прочие обязательства1

№ 
п/п

Содержа-
ние обяза-
тельства2

Кредитор 
(долж-
ник)3

Основание 
возникно-

вения4

Сумма обя-
зательства5 

(руб.)

Условия 
обяза-

тельства6

1 2 3 4 5 6

1      

2      

3      
 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» ________ 20 __ г.     _ ____________________________________
(подпись депутата Думы Ставропольского края)

  _________________________________________________________                  
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

                                                                   
1
 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финан-

сового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату.

2
 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

3
 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4
 Указываются основание возникновения обязательства (договор, переда-

ча денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответ-
ствующего договора или акта.

5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату.

6
 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 

обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязатель-
ства гарантии и поручительства.

В комиссию Думы Ставропольского
края по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами
Думы Ставропольского края

сПРавКа
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
депутата Думы ставропольского края1

Я, ________________________________________________________
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________
_________________________________________________________,

(замещаемая должность)

проживающий по адресу: __________________________________
(адрес места жительства)

_________________________________________________________,

сообщаю сведения о доходах  за отчетный период с 1 января 20___ г. 
по 31 декабря 20___ г. моей (моего) ______________________________
___________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкла-
дах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
                                                               

1
 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из 

несовершеннолетних детей депутата Думы Ставропольского края, который 
представляет сведения.

Раздел 1. сведения о доходах1

№ 
п/п

Вид дохода
Величина дохода2 

(руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической деятельности  
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1 2 3

3 Доход от научной деятельности  

4 Доход от иной творческой деятельности  

5 Доход от вкладов в банках и иных кре-
дитных организациях

 

6 Доход от ценных бумаг и долей участия 
в коммерческих организациях

 

7 Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

 

8 Итого доход за отчетный период  

                                                                
1
 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчет-

ный период.
2
 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 

Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. сведения об имуществе 

 2.1. недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид 
соб-

ствен-
ности1

Место-
нахож-
дение 

(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5

1 Земельные участки2:
1)
2)
3)

   

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

   

3 Квартиры:
1)
2)
3)

   

4 Дачи:
1)
2)
3)

   

5 Гаражи:
1)
2)
3)

   

6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

   

                                                       
1
 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности ука-
зывается доля члена семьи депутата Думы Ставропольского края, который 
представляет сведения.

2
 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жи-

лищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

 
2.2. транспортные средства

№ 
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид соб-
ственно-

сти1

Место 
регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:
1)
2)

  

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

  

3 Автоприцепы:
1)
2)

  

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

  

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

  

6 Водный транспорт:
1)
2)

  

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

  

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

  

                                                     
1
 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности ука-
зывается доля члена семьи депутата Думы Ставропольского края, который 
представляет сведения.

 
Раздел 3. сведения о денежных средствах, находящихся 

на счетах в банках и иных кредитных организациях

№ 
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации

Вид и валю-
та счета1

Дата от-
крытия 
счета

Номер 
счета

Остаток 
на счете2 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1      

2      

3      

4      

5      

                                                    
1
 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и дру-

гие) и валюта счета.

2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для сче-
тов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка Рос-

сии на отчетную дату.

 
Раздел 4. сведения о ценных бумагах

 4.1. акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации1

Место на-
хождения 
организа-

ции (адрес)

Уставный 
капитал2 

(руб.)

Доля 
уча-

стия3

Основа-
ние уча-

стия4

1 2 3 4 5 6

1      

2      

3      

4      

5      

                                                             
1
 Указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, об-
щество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив и другие).

2
 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам ор-

ганизации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выражен-
ных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

3
 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционер-

ных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4
 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный до-

говор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а так-
же реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

 
4.2. иные ценные бумаги

№ 
п/п

Вид 
ценной 
бума-

ги1

Лицо, вы-
пустившее 
ценную бу-

магу

Номиналь-
ная величи-

на обязатель-
ства (руб.)

Общее 
количе-

ство

Общая сто-
имость2 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная де-

кларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в ком-

мерческих организациях (руб.), _______________________________.

                                                      
1
 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), 

за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в ком-
мерческих организациях».

2
 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из сто-

имости их приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыноч-
ной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных 
в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка Рос-
сии на отчетную дату.

 
Раздел 5. сведения об обязательствах 

имущественного характера

5.1. объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользовании1

№ 
п/п

Вид имуще-
ства2

Вид и сро-
ки пользо-

вания3

Осно-
вание 

пользо-
вания4

Место-
нахож-
дение 

(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6

1      

2      

3      

                                                          
1
 Указываются по состоянию на отчетную дату.

2
 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и другие).
3 
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и дру-

гие) и сроки пользования.
4
 Указываются основание пользования (договор, фактическое предостав-

ление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего догово-
ра или акта.

 
5.2. Прочие обязательства1

№ 
п/п

Содержа-
ние обяза-
тельства2

Кредитор 
(должник)3

Основание 
возникно-

вения4

Сумма 
обязатель-
ства5 (руб.)

Условия 
обяза-

тельства6

1 2 3 4 5 6

1      

2      

3      
 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» ________20 __ г.      ______________________________________
(подпись депутата Думы Ставропольского края)

 _________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

                                                       
1
 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финан-

сового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату.

2
 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

3
 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4
 Указываются основание возникновения обязательства (договор, переда-

ча денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответ-
ствующего договора или акта.

5
 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату.

6
 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 

обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязатель-
ства гарантии и поручительства.

Постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 2 Закона ставропольского 

края  «о гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Думе ставропольского края, 

при освещении их деятельности краевыми 
телеканалом и радиоканалом»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Ставропольского края «О гарантиях равенства по-
литических партий, представленных в Думе Ставропольского края, 
при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиока-
налом» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы ставропольского края  
Ю. в. Белый.

г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 125-V ДСК

ЗаКон
ставропольского края

о внесении изменения в статью 2 Закона 
ставропольского края «о гарантиях равенства 

политических партий, представленных 
в Думе ставропольского края, при освещении их 

деятельности краевыми телеканалом 
и радиоканалом»

статья 1 
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ставропольского края от 08 июля 

2010 г. № 58-кз «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Думе Ставропольского края, при освещении их дея-
тельности краевыми телеканалом и радиоканалом» изменение, из-
ложив ее в следующей редакции:

«1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 
11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» регулирует от-
ношения, связанные с освещением деятельности политических пар-
тий, представленных в Думе Ставропольского края, краевыми теле-
каналом и радиоканалом.

Краевые телеканал и радиоканал либо краевые государственные 
телеканал и радиоканал определяются правовым актом Губернатора 
Ставропольского края с указанием организационно-правовой фор-
мы соответствующей организации (соответствующих организаций) 
телерадиовещания, номера (номеров) лицензии (лицензий) на те-
левизионное вещание, радиовещание, территории распростране-
ния, времени вещания.

В случаях внесения изменений в правовой акт Губернатора Став-
ропольского края, указанный в абзаце втором настоящей части, об-
условленных изменением правового положения соответствующей 
организации (соответствующих организаций) телерадиовещания и 
(или) ее (их) реорганизацией в форме разделения, выделения или 
преобразования либо перерегистрацией средств массовой инфор-
мации, определенных краевыми телеканалом и радиоканалом либо 
краевыми государственными телеканалом и радиоканалом, и (или) 
переоформлением лицензии (лицензий) на телевизионное вещание, 
радиовещание, а также  в случаях внесения иных изменений, не свя-
занных со сменой средств массовой информации, определенных кра-
евыми телеканалом и радиоканалом либо краевыми государствен-
ными телеканалом и радиоканалом, обеспечение гарантий равен-
ства политических партий, представленных в Думе Ставропольского 
края, при освещении их деятельности продолжается соответствую-
щими краевыми телеканалом и (или) радиоканалом до последнего 
числа календарного месяца, в котором истекает тридцатидневный 
срок со дня вступления в силу изменений в правовой акт Губернатора 
Ставропольского края, указанный в абзаце втором настоящей части, 
в соответствии с которыми определяются иные краевые телеканал и 
радиоканал либо краевые государственные телеканал и радиоканал.

В случае внесения изменений в правовой акт Губернатора Став-
ропольского края, указанный в абзаце втором настоящей части, не 
предусмотренных абзацем третьим настоящей части, обеспечение 
гарантий равенства политических партий, представленных в Думе 
Ставропольского края, при освещении их деятельности осуществля-
ется соответствующими краевыми телеканалом и (или) радиокана-
лом с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, 
в котором истекает тридцатидневный срок со дня вступления в силу 
указанных изменений.».

статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования.
исполняющий обязанности 

Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства ставропольского края
в. Г. ШаПовалов.

г. Ставрополь
29 марта 2012 г.
№ 25-кз

Постановление 
Думы ставропольского края

о комиссии Думы ставропольского края по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами 

Думы ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию Думы Ставропольского края по контро-
лю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутата-
ми Думы Ставропольского края (далее – комиссия), в следующем 
составе:

Судавцов Дмитрий Николаевич - первый заместитель председа-
теля Думы Ставропольского края, председатель комиссии;

Андрющенко Игорь Васильевич - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике, заместитель председателя комиссии;

Терехова Светлана Алексеевна - заместитель председателя ко-
митета Думы Ставропольского края по законодательству, государ-
ственному строительству и местному самоуправлению, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Дроздова Ольга Павловна - депутат Думы Ставропольского края;

Кузьмин Кирилл Александрович - депутат Думы Ставропольского 
края;

Лозовой Виктор Иванович - заместитель председателя Думы Став-
ропольского края;

Насонов Артур Леонидович - заместитель председателя комите-
та Думы Ставропольского края по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и средствам массовой информации;

Шевелев Сергей Арнольдович - депутат Думы Ставропольского 
края;

Ягубов Геннадий Владимирович - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по промышленности, энергетике, строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления 
в силу Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах, свя-
занных с представлением депутатами Думы Ставропольского края 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера».

Председатель Думы ставропольского края
Ю. в. Белый.

г. Ставрополь,
29 марта 2012 года,
№ 126-V ДСК.

Постановление
Правительства ставропольского края

от 21 марта 2012 г.  г. Ставрополь № 100-п

об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета ставропольского края субсидий 

на компенсацию части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2011 г. № 1234 «О предоставлении и распре-
делении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельско-
хозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на компенсацию 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по стра-
хованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 17 мар-

та 2010 г. № 83-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насажде-
ний;

пункт 8 изменений, внесенных в некоторые постановления Пра-
вительства Ставропольского края по вопросам государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных 
постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апре-
ля 2011 г. № 157-п;

пункт 8 изменений, внесенных в некоторые постановления Прави-
тельства Ставропольского края по вопросам государственной под-
держки сельскохозяйственного производства, утвержденных поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 15 июня 2011 г. 
№ 233-п;

постановление Правительства Ставропольского края от 19 октя-
бря 2011 г. № 408-п «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на ком-
пенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйствен-
ных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений, утвержденный постановлением Правительства Ставро-
польского края от 17 марта 2010 г. № 83-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Журавлева И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2012 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 21 марта 2012 г. № 100-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насаждений и посадок многолетних насаждений

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (далее 
соответственно - краевой бюджет, субсидия).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинан-
сирования с федеральным бюджетом.

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, включенным министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края в реестр субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее 
соответственно - министерство, получатели).

3. Субсидия предоставляется получателям на уплату страховой 
премии по договорам сельскохозяйственного страхования на слу-
чай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зер-
новых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых и бах-
чевых культур, картофеля, овощей), урожая многолетних насаж-
дений и посадок многолетних насаждений (виноградников, пло-
довых, ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля и 
чая) (далее соответственно - договор страхования, страховая пре-
мия, сельскохозяйственное страхование) в результате следующих 
событий:

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной 
продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, су-
ховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная бу-
ря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, 
ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);

проникновение и (или) распространение вредных организмов, ес-
ли такие события носят эпифитотический характер;

нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой 
в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяй-
ственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на ме-
лиорируемых землях.

4. Субсидия предоставляется получателям при следующих усло-
виях:

1) представление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

2) заключение договора страхования со страховой организаци-
ей, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного 
страхования и отвечающей следующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение 
собственных средств и принятых обязательств (превышение не 
менее чем на 30 процентов фактического размера маржи плате-
жеспособности над нормативным размером, рассчитываемое в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный 
период, предшествующий дню заключения договора страхова-
ния) или имеет договор перестрахования, в соответствии с кото-
рым страховой организацией с учетом оценки своей финансовой 
устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по до-
говору страхования;

страховая организация является членом объединения страхов-
щиков в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяй-
ства» (далее - страховая организация);

3) заключение договора страхования в отношении урожая сель-
скохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений, ука-
занных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотрен-
ном статьей 6 Федерального закона «О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении измене-

ний в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» на соот-
ветствующий год, на всей площади земельных участков, на которых 
получателем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и 
многолетние насаждения (далее - план страхования);

4) заключение договора страхования в следующие сроки:
в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением мно-

голетних насаждений, - не позднее 15 календарных дней после окон-
чания их сева или посадки;

в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения 
их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);

5) вступление договора страхования в силу и уплата получа-
телем 50 процентов начисленной страховой премии по этому до-
говору;

6) наличие в договоре страхования условия о том, что данный до-
говор не может быть прекращен до наступления срока, на который 
он был заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 
958 Гражданского кодекса Российской Федерации;

7) установление страховой суммы в договоре страхования в раз-
мере не менее   80 процентов страховой стоимости урожая сельско-
хозяйственных культур и посадок многолетних насаждений;

8) участие получателя в страховании сельскохозяйственных ри-
сков, не превышающих 40 процентов страховой суммы по догово-
ру страхования;

9) установление доли страховой премии, применяемой при рас-
чете страховых тарифов и непосредственно предназначенной для 
осуществления страховых и компенсационных выплат получателям 
и выгодоприобретателям, в размере не менее  80 процентов;

10) применение методики определения страховой стоимости и 
размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и по-
садок многолетних насаждений, утвержденной Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Мини-
стерство финансов Российской Федерации;

11) применение ставок для расчета размера субсидий, уста-
новленных Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации в соответствии с планом страхования на соответству-
ющий год;

12) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
13) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым пла-

тежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств краевого бюджета;

14) наличие заключенного с органом местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края соглашения о реа-
лизации мероприятий краевой программы «Развитие сельского хо-
зяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 17 февра-
ля 2010 г. № 48-п.

5. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о поряд-
ке предоставления субсидий, заключаемым между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Став-
ропольского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных на 
указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на соответствующий финансовый год, в размере 50 
процентов страховой премии по договорам страхования.

6. Предоставление субсидии осуществляется на основании сле-
дующих документов:

1) заявление о перечислении субсидии на расчетный счет стра-
ховой организации по форме, утверждаемой министерством (далее 
- заявление);

2) справка о размере субсидии, составленная на основании до-
говора страхования и платежного поручения или иного документа, 
подтверждающих уплату получателем 50 процентов страховой пре-
мии по договору страхования, по форме и в сроки, устанавливае-
мым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

3) копия договора страхования, заверенная руководителем по-
лучателя;

4) копия платежного поручения или иного документа, подтверж-
дающего уплату получателем 50 процентов страховой премии по до-
говору страхования, заверенная руководителем получателя;

5) выписка из отчета о платежеспособности страховой органи-
зации, форма которой устанавливается Федеральной службой по 
финансовым рынкам, о превышении не менее чем на 30 процентов 
фактического размера маржи платежеспособности над норматив-
ным размером, предоставленная получателю страховой организа-
цией при заключении договора страхования и заверенная руково-
дителем страховой организации, либо документ, содержащий ин-
формацию о перестраховании страховой организацией части ри-
ска страховой выплаты по договору страхования, в том числе наи-
менование страховой организации-перестраховщика (организаций-
перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты 
по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, 
реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, 
номер договора, форма перестрахования);

6) справка налогового органа об отсутствии у получателя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«5» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство в сроки, уста-
навливаемые Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации.

Документ, предусмотренный подпунктом «6» настоящего пункта, 
министерством запрашивается в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия. Получатель вправе предста-
вить указанный документ в министерство самостоятельно.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, получатели 
могут направлять в министерство в форме электронного документа 
в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для  пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

7. Министерство регистрирует заявление в порядке поступления 
заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 10 рабочих дней с даты реги-
страции заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии с указанием причины отказа.

Представленные получателем документы, предусмотренные пун-
ктом 6 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в те-
чение 10 рабочих дней.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации, 
при этом получателю в течение 10 рабочих дней направляется пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указа-
нием причины отказа.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабо-
чих дней со дня представления получателем документов, предусмо-
тренных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения 
о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности 
по налогам и сборам.

При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «6» пункта 6 настоящего Порядка, министерство межве-
домственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю не направляет.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзаце четвертом пункта 7 
настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со-
ставляет сводный реестр на перечисление субсидии страховым 
организациям по форме, утверждаемой министерством (далее - 
сводный реестр).

9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления 
сводного реестра направляет в:

министерство финансов Ставропольского края - платежные пору-
чения для перечисления с лицевого счета министерства на расчет-
ные счета страховых организаций, открытые в российских кредит-
ных организациях, причитающуюся за счет средств краевого бюд-
жета сумму субсидии;

Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю - заявки на кассовый расход для перечисления с лицевого сче-
та министерства на расчетные счета страховых организаций, откры-
тые в российских кредитных организациях, причитающуюся за счет 
средств федерального бюджета сумму субсидии.

10. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в соответствии с пунктом 6 настоящего По-
рядка, в установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края порядке.

11. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях:

неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии мини-
стерство принимает меры по взысканию указанных средств в до-
ход краевого бюджета в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется министерством и министерством финансов Ставропольского 
края.
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ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
27 марта 2012 г. г. Ставрополь № 95

О внесении изменений в приказ министерства строительства и 
архитектуры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об 
утверждении методики определения средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным рай-
онам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся адми-
нистративными центрами муниципальных районов), населенным пун-
ктам, являющимся административными центрами муниципальных 
районов, и городским округам Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 

министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 
22  декабря 2011 г. № 346 «Об утверждении методики определения сред-
ней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, 
являющихся административными центрами муниципальных районов), 
населенным пунктам, являющимся административными центрами му-
ниципальных районов, и городским округам Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра строительства и архитектуры Ставропольского 
края Романюту П.М.

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

Заместитель председателя Правительства
 Ставропольского края – министр 

С.Н. КобылКИН.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства строитель-

ства и архитектуры Ставрополь-
ского края от 2 марта 2012 г. № 95

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства строительства и архитек-
туры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверж-
дении методики определения средней рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья по муниципальным райо-
нам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся ад-
министративными центрами муниципальных районов), населен-
ным пунктам, являющимся административными центрами муни-
ципальных районов, и городским округам Ставропольского края»

1. Абзацы седьмой и восьмой пункта 9 методики определения 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилья по муниципальным районам (в том числе без учета насе-
ленных пунктов, являющихся административными центрами муници-
пальных районов), населенным пунктам, являющимся администра-
тивными центрами муниципальных районов, и городским округам 
Ставропольского края изложить в следующей редакции:

«Кк = 0,67 – для муниципального района без учета населенного 
пункта, являющегося административным центром муниципального 
района Ставропольского края;

Кк = 1,15 – для населенного пункта, являющегося административ-
ным центром муниципального района Ставропольского края.».

2. Расчет поправочных коэффициентов к средней рыночной стоимо-
сти жилья по муниципальным районам Ставропольского края, учитыва-
ющих категорию населенного пункта, изложить в следующей редакции:

«РАСЧЕТ
поправочных коэффициентов к средней рыночной стоимости 

жилья по муниципальным районам Ставропольского края, 
учитывающих категорию населенного пункта

В расчете поправочных коэффициентов используются данные о 
средних ценах 1 квадратного метра общей площади жилья на вто-
ричном рынке жилья (далее – средняя цена жилья) по муниципаль-
ным образованиям муниципальных районов по информации админи-
страций муниципальных образований соответствующих муниципаль-
ных районов Ставропольского края и средняя рыночная стоимость 1 
квадратного метра общей площади жилья по данным муниципальным 
районам Ставропольского края, установленная органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края, уполномоченным Правительством 
Ставропольского края (далее – средняя рыночная стоимость жилья).

Рассчитываются размеры поправочных коэффициентов (К
к
) по му-

ниципальным районам без учета населенных пунктов, являющихся 
административными центрами муниципальных районов, и населен-
ным пунктам, являющимся административными центрами муници-
пальных районов Ставропольского края.

Поправочный коэффициент по населенному пункту, являющему-
ся административным центром муниципального района, рассчиты-
вается исходя из соотношения средних цен жилья по населенному 
пункту, являющемуся административным центром муниципального 
района, по информации администрации муниципального образова-
ния, являющегося административным центром соответствующего 
муниципального района, и средней рыночной стоимости жилья по 
данному муниципальному району.

Поправочный коэффициент по муниципальному району без учета 
населенного пункта, являющегося административным центром муни-
ципального района, рассчитывается исходя из соотношения средних 
цен жилья по населенным пунктам муниципального района без учета 
населенного пункта, являющегося административным центром му-
ниципального района, по информации администраций муниципаль-
ных образований соответствующего муниципального района и сред-
ней рыночной стоимости жилья по данному муниципальному району.

Исходные данные и расчет размеров поправочных коэффициен-
тов по муниципальным районам Ставропольского края приведены в 
прилагаемой таблице.

Средний размер поправочных коэффициентов по Ставропольско-
му краю определяется как среднеарифметическое значение расчетных 
поправочных коэффициентов по муниципальным районам Ставрополь-
ского края с округлением в ближайшую сторону до сотых и составляет:

по населенным пунктам, являющимся административными цен-
трами муниципальных районов Ставропольского края:

Кк = (0,93+1,85+1,47+1,41+1,36+1,03+1,20+1,27+1,04+0,85+1,01+1,04+
1,51+1,25+1,28+1,29+1,19+0,84+1,05+0,95+1,01+1,00+0,73+1,03)/24  = 1,15;

по муниципальным районам без учета населенных пунктов, яв-
ляющихся административными центрами муниципальных районов 
Ставропольского края:

Кк = (0,34+0,70+0,82+0,54+0,54+0,49+0,74+0,36+0,92+1,10+0,73+0,5 4
+ 0, 75+0,75+0,58+0,67+0,80+0,43+1,00+0,55+0,87+0,57+0,46+0,80)/24  = 
0,67.».

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
и расчет поправочных коэффициентов 

по муниципальным районам Ставропольского края 

Таблица

Наименование 
муниципальных районов, 

муниципальных образований 
Ставропольского края

Средняя 
цена типо-

вого жи-
лья в III 

квартале 
2011 года 
по инфор-
мации ад-
министра-
ций муни-

ципальных 
районов, 
муници-
пальных 

образова-
ний Став-
рополь-

ского края, 
в руб.

Средняя 
цена типо-

вого жи-
лья с рас-
четными 

индек -
са ми-де-

фля  то ра ми 
на период 

времени от 
III квартала 

2011 года 
до I квар-
тала 2012 
года, рас-
читанных 
исходя из 
прогнози-

руемых 
Министер-
ством эко-

номиче-
ского раз-
вития Рос-

сийской 
Федерации 

инде к са-
де фля тора 
по отрас-

ли «Строи-
тельство», 

в руб.

Средняя 
рыночная 
стомость 
жилья по 
муници-
пально-
му райо-

ну Ставро-
польского 

края 
на I квар-
тал 2012 

года, 
утверж-
денная 

приказом 
минстроя 
Ставро-

польского 
края 

от 27 дека-
бря 2011 г. 

№ 364, 
в руб.

Расчетный 
поправоч-
ный коэф-
фициент 

по муници-
пальным 
районам 
без учета 
населен-
ных пун-
ктов, яв-

ляющихся 
админи-
стратив-

ными цен-
трами му-
ниципаль-
ных райо-
нов, и на-
селенным 
пунктам, 

являю-
щимся ад-
министра-

тивными 
центрами 
муници-
пальных 
районов 
Ставро-

польского 
края (Кк)

1 2 3 4 5

Александровский 
муниципальный район

19730

Александровский 
сельсовет

18000 18434 0,93

с. Северное 6000

6657 0,34

с. Грушевское 4000

Новокавказский 
сельсовет

7500

Средненский сельсовет 6000

Круглолесский сельсовет 6000

Калиновский сельсовет 8000

Саблинский сельсовет 8000

Андроповский 
муниципальный район

11220

Курсавский сельсовет 20280 20769 1,85

Водораздельненский 
сельсовет

6250

7851 0,70

Солуно-Дмитриевский 
сельсовет

13250

Красноярский сельсовет 7500

Янкульский сельсовет 10500

Казинский сельсовет 8000

с. Крымгиреевское 6250

с. Куршава 6980

с. Султан 4000

Новоянкульский 
сельсовет

6267

Апанасенковский 
муниципальный район

14273 13890

с. Дивное 20000 20482 1,47

с. Апанасенковское 11000

11437 0,82

Айгурский сельсовет 5250

с. Белые Копани 10000

с. Воздвиженское 14500

с. Вознесеновское 15000

Дербетовский сельсовет 14000

с. Киевка 7028

с. Малая Джалга 5000

с. Манычское 10200

с. Рагули 19700

Арзгирский 
муниципальный район

10880

Арзгирский сельсовет 15000 15361 1,41

с. Серафимовское 5000

5889 0,54

с. Каменная Балка 8000

с. Садовое 5000

с. Родниковское 7000

Чограйский сельсовет -

с. Петропавловское 4500

Новоромановский 
сельсовет

5000

благодарненский 
муниципальный район

15190

г. Благодарный 20225 20712 1,36

с. Мирное 6500

8130 0,54

х. Большевик 9000

с. Бурлацкое 11860

Красноключевской 
сельсовет

8346

с. Елизаветинское 8600

Александрийский 
сельсовет

8000

аул Эдельбай 7500

с.  Алексеевское 9000,9

с. Шишкино 7400

Каменнобалковский
сельсовет

7000

с. Сотниковское 7000

с. Спасское 8000

Ставропольский сельсовет 5000

буденновский 
муниципальный район

23200

г. Буденновск 23300 23861 1,03

Искровский сельсовет 7000

11257 0,49

Новожизненский сельсо вет 11400

Орловский сельсовет 17500

Покойненский сельсовет 18000

Архиповский сельсовет 7000

Прасковейский сельсовет 17600

Преображенский 
сельсовет

10000

Толстово-Васюковский 
сельсовет

5000

с. Архангельское 11000

Краснооктябрьский
сельсовет

11900

Стародубский сельсовет 12000

Терский сельсовет 6500

Томузловский сельсовет 8000

Грачевский 
муниципальный район

19090

Грачевский сельсовет -

с. Бешпагир -

Красный сельсовет -

Кугультинский сельсовет -

Спицевский сельсовет -

Старомарьевский 
сельсовет

-

Сергиевский сельсовет -

с. Тугулук -

Изобильненский 
муниципальный район

21260

г. Изобильный 25000 25602 1,20

ст. Новотроицкая 13000

15631 0,74

Московский сельсовет 17000

п. Рыздвяный 24000

Рождественский 
сельсовет

13700

п. Солнечнодольск 17000

с. Тищенское 13500

ст. Баклановская 12000

х. Спорный 16980

Передовой сельсовет 15000

Новоизобильненский
сельсовет

17000

с. Птичье 12000

Староизобильненский 
сельсовет

16000

Каменобродский 
сельсовет

12000

Подлужненский сельсовет 14500

Ипатовский 
муниципальный район

18550

г. Ипатово 23080 23636 1,27

Большевистский сельсо вет 5000

6680 0,36

с. Большая Джалга 6151

с. Бурукшун 7500

Виноделенский сельсовет 7500

Добровольно-Василь ев-
ский сельсовет

5600

Золотаревский сельсовет 4500

Кевсалинский сельсовет 9394

Красочный сельсовет 8164

Леснодаченский сельсовет 3500

Лиманский сельсовет 10241

Мало-Барханчакский
сель совет

5000

Октябрьский сельсовет 12000

Первомайский сельсовет 2500

Советскорунный сельсовет 6791

Тахтинский сельсовет 4000

Кировский 
муниципальный район

21460

г. Новопавловск 21850 22376 1,04

Советский сельсовет 20155

19740 0,92

Горнозаводской сельсовет 15483

Комсомольский сельсовет 20500

п. Фазанный 19200

Новосредненский сель-
совет

18000

Орловский сельсовет 20000

Зольский сельсовет 22000

Старопавловский сельсо вет 20500

ст. Марьинская 17645
Кочубеевский 

муниципальный район
17990

с. Кочубеевское 15000 15361 0,85

Балахоновский сельсовет 20000

19772 1,10

Барсуковский сельсовет 20000

Беломечетский сельсовет 15000

Васильевский сельсовет 15000

Вревский сельсовет 20000

Георгиевский сельсовет 23300

Заветненский сельсовет 20000

Ивановский сельсовет 26500

Казьминский сельсовет 20050

х. Мищенский 15000

Надзорненский сельсовет 20000

Новодеревенский 
сельсовет

21450

Стородворцовский 
сельсовет

17000

Усть-Невинский сельсовет 17000

Красногвардейский 
муниципальный район

17900

с. Красногвардейское 18000 1,01

с. Преградное -

13024 0,73

Привольненский сельсовет 14720

с. Ладовская Балка -

Штурмовский сельсовет -

с. Покровское -

Медвеженский сельсовет -

с. Новомихайловское 12800

Родыковский сельсовет -

Коммунаровский сельсовет 9985

с. Дмитриевское 13366

Курский 
муниципальный район

17500

Курский сельсовет 17760 18188 1,04

Галюгаевский сельсовет 10000

9450 0,54

с. Эдиссия 10000

Рощинский сельсовет 12000

ст. Стодеревская 10000

Кановский сельсовет 8000

Мирненский сельсовет 10000

Ростовановский сельсовет 8000

Русский сельсовет 10000

Полтавский сельсовет 10000

Балтийский сельсовет 5500

Серноводский сельсовет 8000

левокумский 
муниципальный район

12060

с. Левокумское 17800 18229 1,51

с. Урожайное 10000

9069 0,75

Заринский сельсовет 8000

Правокумский сельсовет 8000

п. Новокумский 9370

Николо-Александровский 
сельсовет 

5000

Величаевский сельсовет 9840

с. Приозерское 9800

Бургун-Маджарский
сельсовет

9545

Турксадский сельсовет 9800

Владимирский сельсовет 9200

Минераловодский 
муниципальный район

23720

г. Минеральные Воды 29050 29750 1,25

п. Анджиевский 26870

17688 0,75

Гражданский сельсовет 15000

с. Греческое 12000

Ленинский сельсовет 21000

Левокумский с/с 21900

Марьино-Колодцевский
сельсовет

17000

с. Нагутское 10750

Нижнеалександровский 
сельсовет 

8000

Первомайский сельсовет 30140

Перевальненский сельсовет 11000

Побегайловский сельсовет 22150

Прикумский сельсовет 17400

Розовский сельсовет 16600

Ульяновский сельсовет 12000

Нефтекумский 
муниципальный район

17610

г. Нефтекумск 22000 22530 1,28

п. Затеречный 13500

10287 0,58

с. Ачикулак 13500

Закумский сельсовет 8350

Зимнеставочный 
сельсовет

4500

Зункарский сельсовет 15000

Кара-Тюбинский сельсовет 9000

Каясулинский сельсовет 10000

Махмуд-Мектебский 
сельсовет

10000

Новкус-Артезианский 
сельсовет

10000

Озек-Суатский сельсовет 8000

Тукуй-Мектебский 
сельсовет

8650

Новоалександровский 
муниципальный район

16710

г. Новоалександровск 21000 21506 1,29

Раздольненский сельсовет 12000

11228 0,67

Горьковский сельсовет 8000

Григорополисский 
сельсовет

15000

ст. Кармалиновская 8600

Краснозоринский 
сельсовет

18000

Красночервонный 
сельсовет

10000

Присадовый сельсовет 8000

Радужский сельсовет 9000

ст. Расшеватская 10000

Светлинский сельсовет 10000

Темижбекский сельсовет 12000

Новоселицкий 
муниципальный район

12920

с. Новоселицкое 15000 15361 1,19

с. Чернолесское 12500

10292 0,80

с. Китаевское 10500

с. Щелкан 3500

с. Падинское 9850

Журавский сельсовет 10000

с. Долиновка 8000

Новомаякский сельсовет 16000

Петровский 
муниципальный район

19330

г. Светлоград 15850 16232 0,84

с. Благодатное 8500

8259 0,43

Высоцкий сельсовет 11650

Дон-Балковский 
сельсовет

6000

Константиновский 
сельсовет

7000

с. Николина Балка 7765

Рогато-Балковский 
сельсовет

6000

Просянский сельсовет 8000

Шангалинский сельсовет 7361

с. Шведино 8500

с. Сухая Буйвола 5500

с. Гофицкое 13500

Прикалаусский сельсовет 7000

Предгорный 
муниципальный район

23360

ст. Ессентукская 24000 24578 1,05

Винсадский сельсовет 24000

23367 1,00

Суворовский сельсовет 20840

Подкумский сельсовет 24000

Тельмановский сельсовет 24700

Яснополянский 
сельсовет

24000

Пятигорский сельсовет 24000

Юцкий сельсовет 24000

ст. Боргустанская 17000
Советский 

муниципальный район
22830

г. Зеленокумск 21200 21711 0,95

Солдато-Александ ров ский 
сельсовет

17000

12566 0,55

Нинский сельсовет 12300

с. Отказное 10000

с. Горькая Балка 10000

Правокумский сельсовет 12050

Восточный сельсовет -

Степновский 
муниципальный район

15880

Степновский сельсовет 15606 15982 1,01

Богдановский сельсовет 11062

13847 0,87

Варениковский 
сельсовет

14802

Верхнестепновский 
сельсовет

14802

Иргаклинский сельсовет 14698

Ольгинский сельсовет 14802

с. Соломенское 10961

Труновский 
муниципальный район

17440

Донской сельсовет 17000 17410 1,00

Безопасненский 
сельсовет

13000

9893 0,57
Кировский сельсовет 7150

с. Новая Кугульта 7150

с. Подлесное 8200

Труновский сельсовет 12800

Туркменский 
муниципальный район

15680

Летнеставочный 
сельсовет

11200 11470 0,73

Владимировский 
сельсовет

7883

7175 0,46

с. Казгулак -

с. Камбулат 8000

Кендже-Кулакский 
сельсовет

5050

Красноманычский 
сельсовет

-

Куликово-Копанский
сельсовет

-

Кучерлинский сельсовет 7000

с. Малые Ягуры -

Новокучерлинский 
сельсовет

-

Овощинский сельсовет 7100

Шпаковский
муниципальный район

23480

г. Михайловск 23700 24271 1,03

Деминский сельсовет 24000

18686 0,80

с. Дубовка 15000

п. Верхнедубовский 13000

с. Калиновка 13000

Пелагиадский сельсовет 21000

Сенгилеевский 
сельсовет

16000

Татарский сельсовет 24000

Темнолесский сельсовет 16000

Казинский сельсовет 17000

Надеждинский сельсовет 24000

ст. Новомарьевская 15200

Верхнерусский сельсовет 24000

Цимлянский сельсовет 15000

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
28 марта 2012 г. г. Ставрополь № 96

о средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальным районам 

(в том числе без учета населенных пунктов, 
являющихся административными центрами 

муниципальных районов), населенным пунктам, 
являющимся административными центрами 

муниципальных районов, и городским округам 
Ставропольского края на II квартал 2012 года

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномоченном орга-
не исполнительной власти Ставропольского края по установлению 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам  (в том числе без учета населен-
ных пунктов, являющихся административными центрами муници-
пальных районов), населенным пунктам, являющимся администра-
тивными центрами муниципальных районов, и городским округам 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2011 г. 
№ 388-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного ме-

тра общей площади жилья (в рублях) по муниципальным районам 
(в том числе без учета населенных пунктов, являющихся админи-
стративными центрами муниципальных районов), населенным пун-
ктам, являющимся административными центрами муниципальных 
районов, и городским округам Ставропольского края на II квартал 
2012 года, подлежащую применению при расчете субсидий, еди-
новременных денежных выплат, социальных выплат, доплат к суб-
сидиям и единовременным денежным выплатам за счет средств 
бюджета Ставропольского края или путем предоставления суб-
сидий на условиях софинансирования за счет средств бюджета 
Ставропольского края, направленных на приобретение или стро-
ительство (долевое строительство) жилья категориям граждан, 
установленным законодательством Ставропольского края, в раз-
мерах согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра строительства и архитектуры Ставропольского 
края Романюту П.М.

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

Заместитель председателя Правительства
 Ставропольского края – министр 

С.Н. КобылКИН.

Приложение 
к приказу министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 28 марта 2012 г. № 96

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 

районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся 
административными центрами муниципальных районов), 

населенным пунктам, являющимся административными центрами 
муниципальных районов, и городским округам Ставропольского 

края на II квартал 2012 года

1. Александровский муниципальный район 19990

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

13390

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

22990

2. Андроповский муниципальный район 10810

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

7240

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

12430

3. Апанасенковский муниципальный район 13950

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

9350

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

16040

4. Арзгирский муниципальный район 9790

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

6560

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

11260

5. Благодарненский муниципальный район 15510

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

10390

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

17840

6. Буденновский муниципальный район 23920

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

16030

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

27510

7. Георгиевский муниципальный район 19280

8. Грачевский муниципальный район 17740

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

11890

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

20400
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9. Изобильненский муниципальный район 21700
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

14540

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

24960

10. Ипатовский муниципальный район 20410
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

13680

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

23470

11. Кировский муниципальный район 21440
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

14370

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

24660

12. Кочубеевский муниципальный район 16810
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

11260

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

19330

13. Красногвардейский муниципальный район 17940
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

12020

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

20630

14. Курский муниципальный район 17870
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

11970

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

20550

15. Левокумский муниципальный район 12680
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

8500

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

14580

16. Минераловодский муниципальный район 26090
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

17480

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

30000

17. Нефтекумский муниципальный район 17020
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

11400

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

19570

18. Новоалександровский муниципальный район 16720
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

11200

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

19230

19. Новоселицкий муниципальный район 13180
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

8830

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

15160

20. Петровский муниципальный район 19240
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

12890

по населенному пункту, являющемуся 
административным центром муниципального района

22130

21. Предгорный муниципальный район 24660
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

16520

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

28360

22. Советский муниципальный район 20550
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

13770

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

23630

23. Степновский муниципальный район 15210
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

10190

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

17490

24. Труновский муниципальный район 18320
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

12270

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

21070

25. Туркменский муниципальный район 16010
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

10730

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

18410

26. Шпаковский муниципальный район 23510
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

15750

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

27040

27. г. Ставрополь 29050
28. г. Георгиевск 25850
29. г. Ессентуки 31380
30. г. Железноводск 31360
31. г. Кисловодск 41510
32. г. Лермонтов 24320
33. г. Невинномысск 28300
34. г. Пятигорск 33280

ПоСТАНовлеНИе
Правительства Ставропольского края

23 марта 2012 г.  г. Ставрополь № 112-п

о внесении изменений в Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского 

края социальной выплаты на приобретение или 
строительство жилья гражданам - участникам долевого 

строительства жилья, пострадавшим вследствие 
неисполнения застройщиками обязательств по 

строительству жилья на территории Ставропольского 
края, утвержденный постановлением Правительства 

Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 120-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края соци-
альной выплаты на приобретение или строительство жилья гражданам 
- участникам долевого строительства жилья, пострадавшим вследствие 
неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского края, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 210-п «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Став-
ропольского края социальной выплаты на приобретение или строитель-
ство жилья гражданам - участникам долевого строительства жилья, по-
страдавшим вследствие неисполнения застройщиками обязательств 
по строительству жилья на территории Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра строительства и архитектуры Ставропольского края 
Кобылкина С.Н.

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

Губернатор Ставропольского края
в.в. ГАевСКИй.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 23 марта 2012 г. № 112-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств 

бюджета Ставропольского края социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилья гражданам - участникам 

долевого строительства жилья, пострадавшим вследствие 
неисполнения застройщиками обязательств по строительству 

жилья на территории Ставропольского края, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края 

от 21 апреля 2010 г. № 120-п

1. В пункте 5:
в абзаце первом слова «(далее - заявление о признании нуждаю-

щимся в жилом помещении)» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Для принятия решения о признании гражданина - участника до-

левого строительства жилья нуждающимся в жилом помещении в це-
лях реализации права на получение социальной выплаты необходи-
мы следующие документы (либо их надлежаще заверенные копии):».

2. В пункте 6:
в абзаце первом слова «(далее - заявление о предоставлении со-

циальной выплаты)» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Для принятия решения о предоставлении социальной выплаты 

гражданину - участнику долевого строительства жилья необходи-
мы следующие документы (либо их надлежаще заверенные копии):».

3. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Документы (их надлежаще заверенные копии или сведения, 

содержащиеся в них), указанные в абзацах шестом и седьмом под-
пункта «3», подпунктах «4» и «5» пункта 5, подпункте «3» пункта 6 на-
стоящего Порядка, запрашиваются органами местного самоуправ-
ления, министерством в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если гражданин - участ-
ник долевого строительства жилья не представил указанные доку-
менты самостоятельно.».

4. Абзац второй пункта 7 после слова «достоверность» дополнить 
словами «представленных им самостоятельно».

ПоСТАНовлеНИе
Губернатора Ставропольского края

21 марта 2012 г.  г. Ставрополь                                  № 180

о внесении изменений в Положение о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе 

Ставропольского края, утвержденное постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 25 июля 2008 г. № 596
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о кадровом резерве на государственной 

гражданской службе Ставропольского края, утвержденное постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 25 июля 2008 г. №  596 
«Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Ставропольского края» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 11  мая 
2010 г. № 184, от 14 октября 2010 г. № 585 и от 24 марта 2011  г. №  185), 
следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 22 дополнить словами «и пунктом 24 на-
стоящего Положения».

1.2. Абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. Вакантная должность гражданской службы по решению пред-

ставителя нанимателя предлагается кандидату (одному из кандида-
тов), состоящему в кадровом резерве органа государственной вла-
сти на эту должность, с учетом мнения руководителя структурного 
подразделения, в котором имеется вакантная должность, о степени 
подготовленности кандидата(ов) к исполнению профессиональных 
служебных обязанностей по соответствующей должности.».

1.3. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Вакантная должность гражданской службы предлагается дру-

гим кандидатам, состоящим в кадровых резервах органов государ-
ственной власти, в порядке, установленном пунктом 25 настоящего 
Положения, в следующих случаях:

при письменном отказе кандидата(ов), состоящего(их) в кадро-
вом резерве органа государственной власти на вакантную должность 
гражданской службы, от предложенной ему(им) должности;

в случае неявки кандидата(ов) в орган государственной власти в 
течение 10 календарных дней со дня приглашения для определения 
степени подготовленности к исполнению профессиональных служеб-
ных обязанностей по должности гражданской службы;

при неудовлетворительных результатах оценки руководителем 
соответствующего структурного подразделения степени подготов-
ленности кандидата(ов) к исполнению профессиональных служеб-
ных обязанностей по должности гражданской службы.

В случае отсутствия в кадровых резервах органов государствен-
ной власти кандидатов, которым вакантная должность может быть 
предложена в порядке, установленном пунктом 25 настоящего Поло-
жения, или в случае отказа кандидатов от предложенной им вакант-
ной должности данная должность замещается по конкурсу в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.».

1.4. В пункте 25 слова «в порядке, установленном настоящим Поло-
жением» заменить словами «в порядке, определенном пунктом 23 на-
стоящего Положения для предложения вакантной должности кандида-
ту, включенному в кадровый резерв органа государственной власти».

1.5. Пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«признание кандидата полностью нетрудоспособным в соответ-

ствии с медицинским заключением.».
2. Признать утратившим силу пункт 2 изменений, внесенных в По-

ложение о кадровом резерве на государственной гражданской служ-
бе Ставропольского края, утвержденных постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 24 марта 2011 г. № 185.

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

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАевСКИй.

ПоСТАНовлеНИе
Губернатора Ставропольского края

26 марта 2012 г.  г. Ставрополь № 188

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Новый Янкуль, 

Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у дикого плотоядного животного (далее – очаг бешен-
ства) на подворье в поселке Новый Янкуль (ул. Комсомольская, 
11), Андроповский район, на основании представления начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. 
от 16.03.2012 № 01-04/1020 об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на подворье в поселке Новый Янкуль, Андро-
повский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в поселке Новый Янкуль (ул. Комсомольская, 11), Андропов-
ский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до 15 мая 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-

дуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить  на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
в. Г. ШАПовАлов.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

23.03.2012  г. Ставрополь № 94

о начале пожароопасного сезона
В соответствии со статьями 53.4, 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, подпунктами 6, 13 пункта 9.14 Положения о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 30.12.2009 г. № 798, в связи со сходом снежного покрова и 
установлением положительных среднесуточных температур воздуха 
на всей территории Ставропольского края, а также опасностью воз-
никновения лесных пожаров

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Период с 01 апреля 2012 года до наступления осенней дождли-

вой погоды, установления отрицательных среднесуточных темпера-
тур воздуха или образования снежного покрова на территории Став-
ропольского края считать пожароопасным сезоном в лесах, распо-
ложенных на землях лесного фонда.

2. Руководителям государственных казенных учреждений (лес-
хозов), государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Невинномысский лесхоз», государственных казенных учрежде-
ний (лесничеств) приступить к осуществлению мониторинга пожар-
ной опасности в лесах, расположенных на землях лесного фонда на 
территории Ставропольского края, обеспечив:

2.1. Патрулирование участков лесного фонда в соответствии с тре-
бованиями приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 июля 2011 г. № 287 «Об утверждении классификации природной 
пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в 
лесах в зависимости от условий погоды».

2.2. Выполнение предупредительных противопожарных меро-
приятий в соответствии с государственными заданиями на 2012 год.

2.3. Организацию работ по тушению лесных пожаров.
2.4. Контроль за соблюдением требований Правил пожарной без-

опасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Перфильева О.В.

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

Первый заместитель министра
А.Н. ХуСТочКИН.

ПоСТАНовлеНИе
Правительства Ставропольского края

21 марта 2012 г. г. Ставрополь                            № 103-п

о внесении изменений в краевую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах 

(вторая заявка Ставропольского края)», утвержденную 
постановлением Правительства Ставропольского края 

от 06 декабря 2011 г. № 483-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую 

адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка 
Ставропольского края)», утвержденную постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 06 декабря 2011 г. № 483-п «О краевой 
адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка 
Ставропольского края)» (далее - Программа).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края - министра строительства и архи-
тектуры Ставропольского края Кобылкина С. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 
но не ранее вступления в силу закона Ставропольского края «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2012 год», предусматривающего расходы на ре-
ализацию Программы.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАевСКИй.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 марта 2012 г. № 103-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)»

1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
Программы» 

общий объем финансирования Программы 
составит 77591330 рублей, из них за счет 
средств:
Фонда - 34779050 рублей;
бюджета Ставропольского края - 20272786 
рублей, в том числе минимальная доля до-
левого финансирования за счет средств бюд-
жета Ставропольского края - 6117104 рубля;
бюджетов муниципальных образований - 
участников Программы - 22539494 рубля, в 
том числе минимальная доля долевого фи-
нансирования за счет средств бюджетов му-
ниципальных образований - участников Про-
граммы - 5095716 рублей».

2. В Программе:
2.1. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования Программы»:
2.1.1. В абзаце четвертом цифры «74245450» заменить цифрами 

«77591330».

2.1.2. В абзаце шестом слова «17356674 рубля» заменить слова-
ми «20272786 рублей».

2.1.3. В абзаце седьмом слова «22109726 рублей» заменить сло-
вами «22539494 рубля».

2.1.4. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Программы по муниципальным образованиям - 
участникам Программы

(рублей)

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

объем финансирования 
Программы

1. Город-курорт Ессентуки 21431340

2. Город Ставрополь 29358000

3. Город Минеральные Воды
Минераловодского района

26801990

Всего 77591330».

2.1.5. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ

бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных 
образований - участников Программы на оплату разницы 

в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого 
помещения, общая площадь которого превышает общую площадь 

жилого помещения в аварийном многоквартирном доме

(рублей)

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

объем средств 
бюджета Ставро-

польского края

объем средств 
бюджетов 

муниципальных 
образований

1. Город-курорт Ессентуки 6330144 4220096

2. Город Ставрополь 1366778 12301002

3. Город Минеральные Воды 
Минераловодского района

6458760 922680

Всего 14155682 17443778».

2. Часть II приложения 1 «Перечень аварийных многоквартирных 
домов, в отношении которых планируется предоставление финансо-
вой поддержки на переселение граждан в рамках реализации крае-
вой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая за-
явка Ставропольского края)» к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

4. В пункте 2 таблицы 2 пункта 8 приложения 2 «Правила предо-
ставления и расчета субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Ставропольского края на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2011 году в рамках реализации краевой адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставро-
польского края)» к Программе:

в графе «из бюджета Ставропольского края» цифры «0,684» за-
менить цифрами «0,600»;

в графе «из бюджета i-го муниципального образования - участни-
ка Программы» цифры «0,316» заменить цифрами «0,400».

5. Приложение 3 «Реестр аварийных многоквартирных домов по 
способам переселения граждан в рамках реализации краевой адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая  заявка Став-
ропольского края)» к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в краевую адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)»

«Часть II

№ 
п/п

Адрес аварийного многоквартир-
ного дома (далее - МКД)

Расселяемая площадь жилых 
помещений в аварийном МКД 

(кв. м)

Стоимость переселения граждан из аварийного МКД 
(рублей)

Дополни-
тельные 

источники 
финансиро-
вания Про-

граммы 
(рублей)

всего

в том числе

всего

в том числе за счет

частная 
собствен-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

средств 
Фонда

средств 
бюдже-

та Ставро-
польского 

края

средств 
бюджетов 

муници-
пальных об-
разований - 
участников 
Программы

I. Город-курорт Ессентуки

1. Ул. Энгельса, 26, литера «А» 467,0 375,3 91,7 10881100 8228287 1591688 1061125 10550240

Всего 467,0 375,3 91,7 10881100 8228287 1591688 1061125 10550240

II. Город Ставрополь

2. Ул. Пржевальского, 3 673,4 578,4 95,0 15690220 11864944 382528 3442748 13667780

Всего 673,4 578,4 95,0 15690220 11864944 382528 3442748 13667780

III. Город Минеральные Воды Минераловодского района

3. Ул. Ленина, 59-61/ул. Школьная,1 64,9 37,6 27,3 1512170 1143503 322584 46083 1740510

4. Пр. Путейский, 8 507,3 507,3 - 11820090 8938352 2521520 360218 3746640

5. Ул. Энгельса, 106 261,3 261,3 - 6088290 4603964 1298784 185542 1894290

Всего 833,5 806,2 27,3 19420550 14685819 4142888 591843 7381440

Итого 1973,9 1759,9 214,0 45991870 34779050 6117104 5095716 31599460».

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)»

«Приложение 3
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)»

РЕЕСТР
аварийных многоквартирных домов* по способам переселения граждан в рамках реализации краевой адресной программы «Переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)»**

Часть I

№ 
п/п

Адрес аварийного многоквартир-
ного дома (далее - МКД)

Расселяемая площадь 
(кв. м) Строительство МКД Приобретение жилых помещений 

у застройщиков

всего

в том чис-
ле частная 
собствен-

ность

площадь 
(кв. м)

стои-
мость 

(рублей)

удельная 
стоимость 

1 кв. м 
(рублей)

площадь 
(кв. м)

стоимость 
(рублей)

удельная 
стоимость 

1 кв. м 
(рублей)

I. Город-курорт Ессентуки

1. Ул. Энгельса, 26, литера «А» 467,0 375,3 - - - 919,8 21431340 23300

Всего 467,0 375,3 - - - 919,8 21431340

II. Город Ставрополь

2. Ул. Пржевальского, 3 673,4 578,4 - - - 1260,0 29358000 23300

Всего 673,4 578,4 - - - 1260,0 29358000

III. Город Минеральные Воды Минераловодского района

3. Ул. Ленина, 59-61/ул. Школьная, 1 64,9 37,6 - - - 139,6 3252680 23300

4. Пр. Путейский, 8 507,3 507,3 - - - 668,1 15566730 23300

5. Ул. Энгельса, 106 261,3 261,3 - - - 342,6 7982580 23300

Всего 833,5 806,2 - - - 1150,3 26801990

Итого 1973,9 1759,9 - - - 3330,1 77591330
Часть II

№ 
п/п

Адрес аварийного многоквартир-
ного дома (далее - МКД)

Приобретение жилых по-
мещений у лиц, не являю-

щихся застройщиками

выкуп жилых помещений 
у собственников

Стоимость, 
всего 

(рублей)

Дополни-
тельные 
источни-

ки финан-
сирования 
Програм-

мы (ру-
блей)

Норма-
тивная 
стои-
мость 
1 кв. м 

(рублей)

 3/4 
от нор-

мативной 
стоимо-

сти 
1 кв. м 

(рублей)

пло-
щадь 

(кв. м)

стои-
мость 

(ру-
блей)

удель-
ная сто-
имость 
1 кв. м 

(рублей)

пло-
щадь 

(кв. м)

стои-
мость 

(ру-
блей)

удель-
ная стои-

мость 
1 кв. м 

(рублей)

I. Город-курорт Ессентуки

1. Ул. Энгельса, 26, литера «А» - - - - - - 21431340 10550240 23300 -

Всего - - - - - - 21431340 10550240

II. Город Ставрополь

2. Ул. Пржевальского, 3 - - - - - - 29358000 13667780 23300 -

Всего - - - - - 29358000 13667780  -

III. Город Минеральные Воды Минераловодского района

3. Ул. Ленина, 59-61/ул. Школьная, 1 - - - - - - 3252680 1740510 23300 -

4. Пр. Путейский, 8 - - - - - - 15566730 3746640 23300 -

5. Ул. Энгельса, 106 - - - - - - 7982580 1894290 23300 -

Всего - - - - - - 26801990 7381440

Итого - - - - - - 77591330 31599460
                                                                    
* Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации.
** Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан в рамках реализации краевой адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)» условно 
разделен на часть I и часть II в связи с большим объемом показателей данного Реестра, утвержденных решением правления государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол № 222 «Об утверж-
дении «Рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней», «Методических рекомендаций по разработке ре-
гиональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и «Методических рекомендаций по разработке 
региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов». Часть II является продолжением части I.».


