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Как мы уже сообщали, в Ставропольском госу-
дарственном аграрном университете прошло 
торжественное открытие спорткомплекса 
«КОЛОС» - самой большой спортивной площадки 
под открытым небом в Ставропольском крае. 

О
Н располагается на территории 15 тыс. квадратных метров 
и включает в себя три стадиона. Первый оснащен трибу-
нами на 1000 зрительских мест, имеет поле для гандбола 
и два - для игры в бадминтон. Второй рассчитан на 2000 
зрительских мест, на нем разместились футбольное по-

ле, спортивно-оздоровительные снаряды. Третий стадион обо-
рудован трибунами на 3000 зрительских мест, здесь есть поле 
для мини-футбола, два поля для игры в волейбол и два - для ба-
скетбола. В открытии спорткомплекса приняли участие предсе-
датель Думы Ставропольского края Юрий Белый, заместители 
председателя правительства СК Сергей Асадчев и Галина Тка-
чева, а также руководители краевых министерств и ведомств, 
известные спортсмены, представители общественности.

(Окончание на 3-й стр.).

17 
ЛЕТ назад, 14 июня 1995 года, 
чеченские бандиты захвати-
ли горбольницу - в заложни-
ках тогда оказались более 1,5 
тысячи человек. Отступая, 

боевики взяли с собой более 200 за-
ложников, в основном женщин и детей, 
прикрываясь ими как щитом. Недале-
ко от горного селения Зандак залож-
ники были освобождены. В результате 
теракта погибли 129 мирных граждан, 
в том числе 18 милиционеров и 17 во-
еннослужащих, 415 человек получили 
огнестрельные ранения...

Всего в банде, которая напала на 
Буденновск, было 195 человек. Впо-
следствии несколько десятков терро-
ристов были убиты, 20 нелюдей осуж-
дены к длительным срокам лишения 
свободы. Организатор теракта в Бу-
денновске Шамиль Басаев был уни-
чтожен в ночь на 10 июля 2006 года на 
окраине селения Экажево Назранов-
ского района Ингушетии в результа-
те спецоперации. В мае 2006 года Нур 
Магомед Хатуев, участвовавший в на-
падении на Буденновск, был пригово-
рен к 12 годам лишения свободы. В 

июле 2009 года суд Ставрополья при-
знал виновными в терроризме и бан-
дитизме двух членов банды Басаева 
- Абубакара Межиева и Игоря Соко-
лова - и приговорил их к 11 и 13 го-
дам лишения свободы в колонии об-
щего режима. 

...Траурные митинги прошли у гор-
отдела милиции, в сквере Памяти у 
районной больницы, у памятника 
погибшим военнослужащим верто-
летного полка. В Буденновском му-
зее краеведения, в зале «Преодоле-
ние», где собраны предметы, свиде-
тельствующие о тех страшных собы-
тиях, прошли тематические экскур-
сии. Утром в храмах города состоя-
лись поминальные богослужения, а 
на городском кладбище, где похо-
ронены погибшие, в часовне на тер-
ритории городской больницы отслу-
жены панихиды. Ровно в 12.20 - вре-
мя нападения - буденновцы почтили 
память погибших земляков минутой 
молчания.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН. 
Фото Ю. ШЕВЦОВОЙ.

ВКЛАД 
В МИГРАЦИОННУЮ 
ПОЛИТИКУ
Вчера в стране 
отмечался 
День работников 
миграционной службы 
и 20-летие образования 
ФМС России. 

Г
УБЕРНАТОР В. Зеренков по-
здравил коллектив управ-
ления ФМС России по СК 
с профессиональным пра-
здником. В телеграмме, на-

правленной в адрес руководи-
теля ведомства, в частности, го-
ворится: «Значителен вклад кра-
евого управления в реализацию 
государственной миграционной 
политики на Северном Кавказе. 
За прошедшее время вам уда-
лось многое сделать для стаби-
лизации миграционных процес-
сов и соблюдения законодатель-
ства в сфере миграции на Став-
рополье». 

К поздравлениям присо-
единился и председатель Думы 
Ставропольского края Ю. Белый. 

И. ИЛЬИНОВ.

К
АК пояснила, предва-
ряя беседу, руководи-
тель управления пресс-
службы губернатора Еле-
на Михина, до сих пор не 

было выходов к прессе по той 
причине, что губернатору Ва-
лерию Зеренкову понадоби-
лось время для знакомства 
с делами и формирования 
управленческой команды. Те-
перь, когда основной вопрос 
решен, на ближайшее заседа-
ние Думы СК глава края пла-
нирует выйти с законодатель-
ной инициативой о разделе-
нии должностей губернатора 
и председателя правительства 
СК. До сих пор, как известно, 
губернатор выполнял эти обя-
занности единолично.

«Открыли сезон» весьма 
злободневной для населения 
темой. Осенью прошлого года, 
как известно, по инициативе 
Владимира Путина (на тот мо-
мент премьер-министра) при-
нято решение провести оче-
редную индексацию тарифов 
на услуги ЖКХ не с 1 января, 
как это делалось раньше, а с 
1 июля. Всю первую полови-
ну года россияне платили по 
ценам прошлого года. И если 
в прошлом году рост оплаты 
коммунальных услуг по сово-
купному набору был ограни-
чен планкой на уровне 15%, то 
в нынешнем этот показатель 
составит не более 12%. С пер-
вого июля тариф на электро-
энергию вырастет на 6% и для 
городского населения соста-
вит 2,99 руб/кВтч с приростом 

в 17 копеек. Сельчане и жильцы 
многоквартирных домов, обо-
рудованных электроплитами, 
будут платить 2,09 руб./кВтч. 
В сравнении с Ростовской об-
ластью и Краснодарским кра-
ем ставропольским потреби-
телям электричество обойдет-
ся в среднем на 8% дешевле.

Розничная цена на газ для 
жителей края подрастет на 
15,17% и составит 4,1 руб/ куб. 
м. Цена для юридических лиц 
будет варьироваться в зави-
симости от объемов потребле-
ния. Розничные цены на газ в 
крае также окажутся на 6-7% 
ниже, чем в соседних Ростове 
и Краснодаре.

В два этапа, с 1 июля и  
1 сентября, будут повышены 
тарифы на тепловую энергию, 
водоснабжение, водоотве-
дение и очистку сточных вод. 
Рассчитываться они будут ин-
дивидуально для каждой ре-
сурсосберегающей компании. 

Среднекраевой рост тари-
фов на тепловую энергию с  
1 июля составит 5,7% и с 1 
сентября 5,6%. Таким обра-
зом, рост цены за тепло в це-
лом по году составит 4,9% про-
тив 13,7% в 2011 году. Холод-
ная вода и водоотведение так-
же подорожают дважды: на 6% 
с 1 июля и на 4,9% с 1 сентября.

Коммунальные услуги не 
надо путать с жилищными, по-
яснил Александр Скорняков, 
последние являются договор-
ными, в целом больших скач-
ков в этом секторе не было, по-
вышение состоялось только 

Люди учатся 
экономить
Вчера впервые с момента сформирования нового 
состава правительства края заработала брифинговая 
площадка. Темой обсуждения стали вопросы госу-
дарственного регулирования тарифов коммунальной 
отрасли. На вопросы журналистов ответил председа-
тель комитета СК по ЖКХ Александр Скорняков.

там, где такое решение приня-
ло общее собрание жильцов. 

Не возрастет ли задолжен-
ность за коммунальные услу-
ги, учитывая, что далеко не 
у каждой семьи достаточно 
средств для безбедного суще-
ствования и рост тарифов мо-
жет пробить в семейном бюд-
жете еще одну брешь? И явля-
ется ли корректным сравнение 
с Кубанью, где уровень дохо-
дов населения в целом выше? 
- поступил вопрос от «СП».

По оценке А. Скорняко-
ва, не так уж велика разница 
в уровне жизни на Ставропо-
лье по сравнению с соседом. 
Оплата коммунальных плате-
жей по итогам прошлого го-
да по краю близка к 100%. По 
прогнозу председателя ко-
митета, вряд ли ситуация из-
менится кардинально. По-
тому что люди учатся эконо-
мить, большинство установи-
ли в квартирах счетчики, что-
бы контролировать потребле-
ние коммунальных благ. Более 
того, есть возможность полу-
чить субсидию на оплату «ком-
муналки». У Ставрополья в 
этом смысле имеется преиму-
щество. Если в федеральном 
стандарте максимально допу-
стимая доля на оплату жилья 
и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи состав-
ляет 22%, то в нашем крае дей-
ствует более комфортная для 
потребителей норма - на уров-
не 15%. В случае превышения 
этого показателя граждане 
могут воспользоваться помо-
щью государства. В послед-
ние несколько лет субсидии 
получают более 100 тыс. став-
ропольских семей. Размер вы-
платы привязан к росту тари-
фа. Если в 2009 году средний 
ее размер составил 1264 ру-
бля, то в 2010 – уже 1354 ру-
бля, а в 2011-м – 1498 рублей. 
Деньги в бюджете на эти це-
ли заложены, многое зависит 
от активности самих граждан.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

 СЧАСТЬЕ НА ДЕРЕВЕ
В селе Кочубеевском прошло расши-
ренное заседание коллегии управле-
ния записи актов гражданского состо-
яния Ставропольского края. Участники 
его открыли новый монумент - «Дерево 
счастья», возведенный рядом с памят-
ником святым Петру и Февронье, кото-
рый уже три года украшает главную пло-
щадь райцентра. На церемонию были 
приглашены четыре семейные пары – 
молодожены, супруги, отметившие год 
совместной жизни, многодетная семья 
и «золотые» юбиляры. Каждая пара за-
щелкнула на металлических ветках де-
рева замок. Символические ключи от 
счастья первые три семьи будут хранить 
у себя, а последняя пара – Вера Проко-
фьевна и Анатолий Васильевич Кири-
ченко, сыгравшие золотую свадьбу, - 
передаст по наследству дочери.

А. РУСАНОВ.

 СЕЛЕКЦИЯ
ТВОРИТ ЧУДЕСА

Вчера на базе племколхоза «Рос-
сия» Новоалександровского района 
прошел межрегиональный семинар-
совещание по вопросам семеновод-
ства зерновых и других культур. На него 
собрались руководители ведущих аг-
ропредприятий и фермерских хозяйств 
Ставрополья, ученые Краснодарского 
НИИ сельского хозяйства. На демон-
страционных площадках были пред-
ставлены лучшие селекционные до-
стижения - озимые пшеница и ячмень, 
горох. Особенностью семинара стал 
показ новых уникальных сортов этих 
культур, выращенных в экстремаль-
ных условиях нынешнего года и про-
демонстрировавших отличную про-
дуктивность. Именно они будут реко-
мендованы селекционерами для зер-
нового производства на Ставрополье. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 РАИС РАСШИРЯЕТ РЯДЫ
В Москве состоялось заседание пре-
зидиума Российской ассоциации ис-
ламского согласия (РАИС). Как отме-
тил председатель РАИС муфтий Став-
ропольского края Мухаммад-Хаджи Ра-
химов, ассоциация расширяется и наби-
рает авторитет среди духовных управ-
лений. Объединение мусульман, уверен 
он, приведет к консолидации и взаимо-
пониманию в общине. Ранее в ассоци-
ацию помимо ставропольской входи-
ли мусульманские уммы Урала, Рязани, 
Мордовии, Пермского края, Татарстана, 
а теперь к ним присоединились органи-
зации Ростовской области и Чувашии. 

Н. БЫКОВА. 

 «ДЕТСКИЙ» КОНФИСКАТ 
В ПОДАРОК

Таможенные органы страны в послед-
нее время практикуют передачу госу-
дарственным социальным учреждени-
ям, таким как реабилитационные цен-
тры, детские дома и интернаты,  одеж-
ды, обуви, школьных принадлежно-
стей, спортивного инвентаря и игру-
шек. Все это товары-конфискаты, об-
ращенные судами в федеральную соб-
ственность. Минераловодская тамож-
ня, сообщает ее пресс-служба, пора-
довала ребят игрушками: они переда-
ны Центру социальной помощи семье 
и детям Ставрополя, детскому дому 
№ 30 Георгиевска, социально-реаби-
литационным центрам Буденновского, 
Предгорного и Степновского районов.   

И. ИЛЬИНОВ.

 ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
КЛЕЩЕЙ

Как сообщили в краевом управлении 
Роспотребнадзора, по данным на 13 
июня в регионе зарегистрировано во-
семь случаев заболеваний крымской 
геморрагической лихорадкой в Апа-
насенковском, Арзгирском, Изобиль-
ненском, Красногвардейском, Нефте-
кумском районах. Во всех случаях лю-
дям была оказана своевременная по-
мощь. Специалисты обращают внима-
ние на то, что риск заражения клеще-
выми инфекциями остается высоким, 
поэтому рекомендуют соблюдать все 
меры безопасности.

Л. ВАРДАНЯН.

Условная эвакуация

У
ЧЕНИЯ проводились по 
поручению и. о. главы 
администрации Ставро-
поля А. Джатдоева в свя-
зи с установившейся в го-

роде жаркой погодой. Местом 
условной чрезвычайной ситу-
ации стал детский сад № 46 
«Первоцвет». Возглавил уче-

ния руководитель управления 
по делам ГО и ЧС администра-
ции Ставрополя Б. Скрипка, 
сообщает пресс-служба ве-
домства. Пожарные, спасате-
ли, полиция, медики, газови-
ки и коммунальщики действо-
вали оперативно и слажен-
но. Службы экстренного реа-
гирования эвакуировали 138 
человек - одиннадцать групп 
детей и работников дошколь-
ного учреждения, ликвидиро-
вали «очаг возгорания» в кух-
не детсада и оказали меди-
цинскую помощь «пострадав-
шим». По оценке специали-
стов, цели тренировки были 
достигнуты. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Вчера в краевом 
центре была 
проведена 
командно-штабная 
тренировка, 
показавшая, 
насколько 
оперативно 
действуют службы 
экстренного 
реагирования 
по ликвидации 
пожара

СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ 
ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

В
ПЕРВЫЕ в истории Ставро-
полья эта важнейшая сель-
скохозяйственная кампа-
ния пройдет в режиме чрез-
вычайной ситуации, подчер-

кнул министр сельского хозяй-
ства СК Александр Мартычев. Как 
мы уже сообщали, на Ставрополье 
из-за сильной засухи распоряже-
нием губернатора края введен ре-
жим ЧС. Определены границы зон 
чрезвычайной ситуации в преде-
лах территорий восьми районов: 
Александровского, Апанасенков-
ского, Благодарненского, Буден-
новского, Курского, Левокумского, 
Нефтекумского и Новоселицкого. 

- Нам надо мобилизовать все 
свои силы и ресурсы, - призвал 
глава краевого аграрного ведом-
ства. - Судя по прогнозам метео-
рологов, поблажек от природы 
нам в этом году не дождаться. Бу-
дут еще и грозы, и ливни, и град, 
что, безусловно, только усложнит 
нашу работу. 

В нынешнем сельскохозяй-
ственном сезоне крестьяне то и 
дело подсчитывают убытки. От 
аномальных морозов погибло 
215,4 тысячи гектаров посевов. От 
почвенной засухи - около 50 тысяч 

гектаров, от июньского градобоя, 
накрывшего в основном юг Став-
рополья, - 32 тысячи гектаров. Из-
за всех этих природных катаклиз-
мов, по предварительной оценке 
краевого минсельхоза, Ставропо-
лье потеряет от двух с половиной 
до трех миллионов тонн зерна. А 
в денежном эквиваленте - свыше 
17 миллиардов рублей.

В жатву-2012 уборочная пло-
щадь зерновых и зернобобовых 
(без кукурузы и сорго) составит 
1,9 млн га, из них 75 процентов 
придется на коллективные сель-
хозпредприятия, а 25 - на КФХ и 
другие малые предприятия АПК. 
По сравнению с прошлым годом 
уборочный клин уменьшился на 
111 тысяч гектаров. По прогнозам 
экспертов, скромнее будет и уро-
жайность.

Уборку урожая планируется 
провести за двенадцать рабо-
чих дней. Как показывает практи-
ка последних лет, в период мас-
совой страды в целом по краю в 
среднем за день убирается от 50 
до 70 тысяч гектаров. Поэтому 
сроки уборки затягиваются, что 
сказывается на количестве и ка-
честве полученного урожая. Как 

прозвучало на совещании, успех 
жатвы будет зависеть от готовно-
сти техники. На селекторе отме-
чалось, что практически во всех 
районах эта работа завершена. 
По информации пресс-службы 
министерства сельского хозяй-
ства СК, за семь лет приобрете-
но около 2300 единиц высокопро-
изводительных комбайнов. 

Что касается горюче-смазоч-
ных материалов, то обеспечен-
ность ими аграриев нынче не-
сколько выше прошлогоднего, в 
том числе благодаря реализации 
программы, предусматривающей 
поставки дизельного топлива по 
льготной цене. Сейчас она состав-
ляет 19635 рублей за тонну. С мар-
та по май край «выбрал» около 40 
тысяч тонн. В результате этой по-
мощи хозяйства сэкономили 350 
миллионов рублей. 

Еще одна актуальная тема во 
время уборки - обеспечение без-
опасности на дорогах. Руковод-
ство краевого управления ГИБДД 
пообещало помощь при передис-
локации сельхозтехники, задей-
ствованной в уборке урожая. Од-
нако рекомендует исключить ее 
передвижение в ночное время, 

когда вероятность аварий стано-
вится выше.

Другой напряженный фронт 
работ в эти дни – приемка и хра-
нение нового урожая. Объем мощ-
ностей элеваторов составляет 
2,6 млн тонн. Кроме того, склад-
ские емкости сельхозорганиза-
ций края позволяют разместить 
более 7,4 млн тонн. В этой связи 
проблемы с сохранностью ново-
го урожая в крае не будет, завери-
ли на селекторе. Участники сове-
щания затронули также проблемы 
закладки урожая 2013 года. Не-
благоприятные погодные усло-
вия скажутся не самым лучшим 
образом не только на урожайно-
сти, но и на качестве семенного 
материала, особенно в постра-
давших районах. 

Завершая селекторное сове-
щание, Александр Мартычев при-
звал глав муниципальных обра-
зований, начальников сельхоз-
управлений, руководителей сель-
хозпредприятий к повышенной от-
ветственности в дни жатвы.

- Не забывайте об участниках 
страды, особенно механизато-
рах, - напомнил он. - Всем нашим 
труженикам необходимо обеспе-
чить нормальные условия труда 
и отдыха. Берегите людей, в по-
вседневных заботах не забывай-
те, что главное – это их жизнь и 
здоровье. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Г
ЛАВНЫМ предметом разго-
вора стала реализация кра-
евого закона о дорожном 
фонде, средства которого 
могут использоваться (пу-

тем выделения субсидий) и для 
софинансирования строитель-
ства и реконструкции дорог му-
ниципальных образований. 

Как пояснил заместитель 
министра дорожного хозяйства  
П. Кожин, объем средств на вы-
шеназванные цели в текущем 
году составляет 6,1 млрд руб. 
Деньги немалые, но и их не хва-
тит, чтобы решить разом все про-
блемы. Дорожная сеть создава-
лась в основном в 60-80-е го-
ды прошлого столетия и не бы-
ла рассчитана на такой плотный 
поток автомобилей, в том числе 
и большегрузных, которые не-
щадно разрушают устаревшее 
дорожное полотно. Муниципа-
литеты зачастую плохо владе-
ют методикой оценки и подают 
неточные сведения, из которых 
следует, что качество всех дорог, 
к примеру, в Георгиевске и Став-
рополе полностью соответству-
ет установленным нормативам. 
А в целом отчеты местной власти 

выглядят так: из региональных 
не соответствует нормам толь-
ко 46% дорог, а из муниципаль-
ных и того меньше - 39%, что, по 
мнению замминистра, очень да-
леко от действительности. 

По итогам пяти месяцев ис-
полнение бюджета дорожно-
го фонда составляет 1,6 млрд 
руб., то есть 25,6% от плана. 

- Из этих средств выполне-
но работ по ремонту и содержа-
нию дорог регионального зна-
чения на 642 млн руб., что равно 
26,8% от годового плана, - от-
читался докладчик. - Понятно, 
что работы на дорогах носят се-
зонный характер, поэтому пока 
освоение средств не продви-
нулось значительно. Но рабо-
ты тем не менее ведутся в пол-
ном соответствии с графиками. 

Кроме того, практически все 
муниципалитеты, создавшие 
собственные дорожные фонды 
и вовремя оформившие необ-
ходимые документы, получили 
по 10 млн на ремонт своих до-
рог. Общая сумма, выделен-
ная на эти цели, составила 390 
млн рублей. Но есть проблемы 
с определением принадлежно-

УБОРОЧНЫЙ ЭКСТРИМ
В министерстве сельского хозяйства СК состоялось краевое 
селекторное совещание, посвященное уборке урожая

Почему умирают дороги
Вчера под председательством спикера краевого 
парламента Ю. Белого состоялось очередное 
заседание Совета по вопросам местного 
самоуправления при ДСК. 

сти некоторых местных дорог, 
которые муниципалитеты не 
хотят принимать на баланс, по-
скольку на их текущий ремонт 
субсидии не предоставляются. 

- К сожалению, многие му-
ниципалитеты не в полной мере 
владеют информацией о том, 
как оформляются документы 
на получение субсидий, - по-
сетовал П. Кожин. – Докумен-
ты оформляют некачественно, 
часто указывают расходы, не 
предусмотренные законом. 

Ю. Белый обратил внимание 
участников заседания на такой 
факт: в Германии есть дороги, 
проложенные еще в 30-е годы 
прошлого века, и они до сих пор в 
хорошем состоянии. А у нас раз-
гар дорожных работ приходится 
на ноябрь – декабрь, когда дождь 
льет и морозы случаются. Вот 
новые дороги и превращаются 
в «направления», обозначенные 
лишь колдобинами и ошметками 
асфальта уже через 3-4 года по-
сле строительства. 

- Качество работ дорожни-
ков - ни в какие ворота, - поды-
тожил председатель Думы 
края, - и, видимо, нецелевое ис-
пользование средств и отмыва-
ние денег присутствуют… Поэ-
тому, считаю, надо подключать 
Счетную палату СК.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Вчера в Буденновске прошли 
поминальные богослужения 
и траурные митинги в память 
о жертвах теракта

ДУХОВНЫЙ 
ЩИТ СТАНИЦЫ
В станице 
Филимоновской 
Изобильненского 
района состоялось 
освящение 
поклонного креста, 
воздвигнутого 
на пожертвования 
граждан. 

Ч
ИН освящения воз-
главил благочинный 
православных церк-
вей Изобильненско-
го округа протоиерей 

Сергий Рыбин. На Руси по-
клонные кресты издревле 
ставят на особых памятных 
местах, на перекрестках до-
рог, неподалеку от сел, да-
бы, отправляясь в путь или 
входя в село, человек воз-
нес благодарственную мо-
литву. Поклонный крест - это 
духовный щит от всех вра-
гов. Православные поклон-
ные кресты чаще всего де-
ревянные, реже - каменные 
или литые. Они могут укра-
шаться резьбой, орнамента-
ми и неизменно ориентиро-
ваны на восток.

Н. БЫКОВА. 
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

В
УЗ вошел в число лауреа-
тов в категории предпри-
ятий с численностью ра-
ботающих свыше тыся-
чи человек наряду с таки-

ми гигантами, как ОАО «Госу-
дарственный ракетный центр 
им. В.П. Макеева» (г. Миасс, Че-
лябинская область), «КамАЗ-
Металлургия», (г. Набережные 
Челны, Республика Татарстан), 
научно-исследовательский ин-
ститут физических измерений 
(г. Пенза) и Центр международ-
ной торговли (г. Москва).

Губернатор Ставропольского 
края Валерий Зеренков в тот же 
день, когда стало известно о по-
беде СтГАУ в таком престиж-
ном конкурсе, сердечно поздра-
вил университет, прославляю-
щий регион, со званием лауре-
ата. Глава Ставрополья подчер-
кнул, что вуз всегда умело соче-
тал в себе традиции и новатор-
ство. «Эта победа – очевидный 
результат огромного труда кол-
лектива. Желаю вам и впредь 
держать высокую планку каче-
ства, новых блестящих идей и 
творческих открытий, приумно-
жения побед и заслуг, сохране-
ния славных образовательных и 
научных традиций России!» - ска-
зано в послании.

ФИЛОСОФИЯ 
УСПЕХА 

Для сотрудников универ-
ситета давно уже стал нормой 
сам процесс участия в различ-
ных конкурсах. Вуз пребывает 
в перманентном состоянии го-
товности к этому, что, как при-
знается ректор СтГАУ член-

корреспондент РАСХН, профес-
сор Владимир Трухачев, дарит не 
только богатейший опыт, но и по-
зволяет быстро и ответственно 
принимать решения в ситуациях, 
когда ощущается какой-либо де-
фицит: времени, возможностей, 
опыта, механизмов. Сотрудники 
наделены всеми необходимыми 
ресурсами, полномочиями, и при 
этом каждый знает свою степень 
ответственности. Благодаря это-
му добивается хороших резуль-
татов по всем направлениям де-
ятельности, которые подтверж-
дают позитивную динамику раз-
вития. 

Университет в соответствии 
с лицензией имеет право на ве-
дение образовательной деятель-
ности по 126 программам ВПО 
(специалитет, бакалавриат, ма-
гистратура), на которых обуча-
ются по очной, заочной,  очно-
заочной формам  18,5 тыс. сту-
дентов. Только за последние 5 
лет СтГАУ открыл 53 новые об-
разовательные программы ВПО, 
тогда как в 1999 году вуз предла-
гал подготовку лишь по 8 специ-
альностям. 

Научные исследования и раз-
работки выполняются коллекти-
вами 38 научных школ и направ-
лений в рамках 8 отраслей нау-
ки и охватывают 56 комплекс-
ных тем. Функционируют 5 док-
торских советов по биологиче-
ским, ветеринарным, сельско-
хозяйственным, техническим и 
экономическим наукам. При ву-
зе плодотворно работают 22 ма-
лых инновационных предприя-
тия, общий финансовый оборот 
которых составляет более 20 млн 
рублей.

АБСОЛЮТНЫЙ ЛАУРЕАТ
Ставропольский ГАУ награжден премией Правительства РФ в области качества

Ставропольский государственный аграрный 
университет во второй раз одержал победу в конкурсе 
на соискание премий Правительства Российской 
Федерации в 2011 году в области качества, став 
единственным образовательным учреждением 
в России, которое дважды удостоилось звания 
лауреата, и первой организацией в Северо-Кавказском 
федеральном округе, достигшей такого успеха. 

«Это позволяет нам генери-
ровать и реализовывать прин-
ципиально новые идеи, не име-
ющие определенной практики 
применения «по образцу, как в 
других вузах», и это существен-
но влияет на качество научно-
исследовательской деятельно-
сти преподавателей и аспиран-
тов университета. Разработки и 
инновационные проекты ученых 
СтГАУ на 14 выставках и салонах 
2010-2011 гг. получили 133 награ-
ды. Впервые среди вузов на вы-
ставке «АГРОРУСЬ-2010» СтГАУ 
удостоен наивысшей награды 
ГРАН-ПРИ «За эффективный 
вклад в развитие науки для агро-
промышленного комплекса. Раз-
работки и инновационные проек-
ты ученых вуза на 13 выставках и 
салонах 2011 года получили 203 
награды, в том числе 70 меда-
лей», - констатирует Владимир 
Трухачев. 

С 2010 года в университе-
те реализуется система поо-
щрений в виде внутривузов-
ских грантов и премий. Призо-
вой фонд в прошлом году со-
ставил 1 млн рублей, в 2012 го-
ду на эти цели выделено уже 1,5 
млн рублей. 

Кроме того, по результатам 
участия в конкурсах в универ-
ситете научились видеть свои 
конкурентные преимущества и 
переводить их в коммерческие 
проекты, получать реальную 
прибыль за свои научные раз-
работки, а с точки зрения крите-
риев премии Правительства РФ 
в области качества - это один из 
весомых показателей устойчи-
вости предприятия. 

Так, финансирование научно-
исследовательской деятельно-
сти за 2011 год в общем объе-
ме составило 94,3 млн рублей. 

По заказу министерства сель-
ского хозяйства Ставрополь-
ского края завершены научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы по 23 
государственным контрактам 
на сумму 6,1 млн рублей.

Университет регулярно уча-
ствует в конкурсе «У.М.Н.И.К». 
За время существования кон-
курса в Ставропольском крае 
(начиная с 2007 года) моло-
дые ученые Ставропольского 
ГАУ выиграли 44 гранта, в том 
числе 14 - в 2011 году, еще 4 - в 
2012 году. 

«Немаловажную роль играет и 
то, что мы поддерживаем в уни-
верситете такую корпоративную 
культуру, в которой созданы ком-
фортные условия для професси-

ональной деятельности и обуче-
ния, любой труд ценится по до-
стоинству, а окружающая среда 
вызывает желание жить и рабо-
тать в ней. Так, численность ра-
ботающих 1405 человек, в том 
числе  698 преподавателей. 
Ученые степени и звания име-
ют 92,1% членов профессорско-
преподавательского состава. 
Средний возраст сотрудников 
коллектива - 39 лет. 

Все это дает возможность по-
стоянно удерживать высоту, на 
которую мы поднимаемся. Это 
огромный труд большого кол-
лектива и серьезная ответствен-
ность, поэтому, принимая уча-
стие в конкурсе премий Прави-
тельства РФ в области качества 
во второй раз, нам было важно 

подтвердить свой собственный 
высокий статус – статус Лауре-
ата премии 2005 года.

Нам нужно было убедиться 
в том, что этот успех не случа-
ен. Что университет четко ви-
дит свою цель. Мы уверены в 
том, что потенциал вуза зави-
сит от того, какие цели он ста-
вит. Поэтому для достижения це-
лей всегда ищем возможности, 
а не препятствия. Мы оптималь-
но используем все  имеющиеся у 
нас ресурсы. Грамотно выстра-
иваем систему мотивации со-
трудников и студентов в соот-
ветствии с реальными резуль-
татами их деятельности и целя-
ми вуза», - раскрывает секрет 
успеха ректор вуза-победителя.

ОДИН СРЕДИ 
ЧУЖИХ? 

Премия Правительства Рос-
сийской Федерации, лауреатом 
которой стал Ставропольский го-
сударственный аграрный универ-
ситет, – это наивысшая государ-
ственная награда в области ка-
чества. Но как же так получилось, 
что за всю историю конкурса еще 
ни одному вузу в стране не уда-
лось опередить СтГАУ? Ведь за 
последнее десятилетие в России 
сложилась целая индустрия каче-
ства. Едва ли не каждое уважаю-
щее себя учебное заведение раз-
мещает на своем сайте информа-
цию о политике в области каче-
ства,  аккредитации, лицензиро-
вании и наличии сертификатов по 
системе менеджмента качества. 
Активные абитуриенты, их роди-
тели изучают десятки рейтингов 
вузов и их преподавателей, по-
сещают дни открытых дверей, 
где им рассказывают о высоком 
качестве образования. 

Однако, как реально это свя-
зано с качеством образования в 
данном вузе – большой вопрос. 
Но об этом мало кто задумыва-
ется в повседневной жизни, по-
тому что в условиях конкуренции 
главное - привлечь абитуриента, 
используя все доступные сред-
ства, а уж соответствует ли вся 
информация действительности, 
вряд ли кто потом вспомнит. 

«Участие в конкурсе на соис-
кание премий Правительства РФ 
в области качества могут позво-
лить себе действительно силь-
ные вузы, готовые доказать все 
заявленные достижения и ре-
зультаты, качество образования 
не только на словах и в цифрах, 
но и подтвердить их привычны-
ми условиями жизни студентов 

и сотрудников университета, ко-
торые создают определенный 
дух университета, его тради-
ции и культуру - то есть все то, 
что нельзя быстренько сделать к 
приезду экспертов так, чтоб как-
то работало», - считает Влади-
мир Трухачев.

Еще одна причина, по которой 
вузы отказываются участвовать 
в конкурсе на соискание премий 
Правительства РФ в области ка-
чества, заключается в том, что 
внедрение модели качества, ко-
торая лежит в основе конкурса,  
требует больших изменений в 
культуре поведения работников. 

Принимая решение участво-
вать в конкурсе, ректору и все-
му коллективу необходимо отка-
заться от традиционных принци-
пов организации деятельности - 
надежды на «авось» и «написано 
одно, а делаем по-другому». Од-
ним словом, в первую очередь 
надо навести порядок в работе, 
которая уже выполняется, изба-
виться от всего ненужного и чет-
ко поддерживать и стимулиро-
вать то, что необходимо для до-
стижения целей. Не все руково-
дители и сотрудники готовы к из-
менению привычного стиля жиз-
ни, не все приветствуют и под-
держивают изменения. А потому 
предпочитают тихо жить по ста-
ринке, поддерживая некую ста-
бильность во всем, что они хоро-
шо умеют делать. 

 Поэтому за все время суще-
ствования премии Правитель-
ства РФ в области качества, на-
чиная с 1997 года, всего 6 вузов 
добились статуса Лауреата пре-
мии Правительства РФ и только 
один – Ставропольский государ-
ственный аграрный университет 
– подтвердил свой высокий ста-
тус дважды. 

СтГАУ - 
 Лауреат премии Правительства РФ в об-

ласти качества (2005 г.). 
 Лауреат конкурса Министерства образо-

вания и науки РФ «Системы обеспечения ка-
чества подготовки специалистов» (2005  г.).
 Победитель конкурсного отбора вузов, 

внедряющих инновационные образователь-
ные программы (2007 г.), в рамках которого 
университет получил от Министерства обра-
зования и науки РФ 530 млн рублей на мо-
дернизацию и развитие.
 Победитель 3-го Международного тур-

нира по качеству стран Центральной и Вос-
точной Европы (2007 г.), обладатель серти-
фиката EFQM «Признание совершенства в 
Европе - 5*» (2007 г.).

 Лауреат премии Содружества Незави-
симых Государств «За достижения в области 
качества продукции и услуг» (2007 г.). 
Финалист европейского конкурса «На-

града в области совершенства - 2008» (EFQM 
«Excellence Award – 2008»). 
 В 2011 году университет стал лауреатом  

Всероссийской премии «Лучший налогопла-
тельщик года». СтГАУ - член Великой хартии 
университетов и Ассоциации европейского 
бизнеса (2008 г.).
Вуз - призер европейского конкурса 

«Награда в области совершенства - 2010» 
(EFQM  «Excellence  Award - 2010»). (Универ-
ситет - первая российская организация,  
ставшая  призером  Европейского  конкур-
са «Награда  в  области  совершенства» 

(EFQM) за всю историю конкурса). 

Победитель конкурса Министерства об-
разования и науки РФ «Системы качества 
подготовки выпускников образовательных 
учреждений профессионального образова-
ния» в номинации «Признанное совершен-
ство» (2010 г.). 
СтГАУ - победитель 7-го Международно-

го турнира по качеству стран Центральной и 
Восточной Европы (2011 г.).
 Дважды победитель Всероссийского 

конкурса среди высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства РФ «Вуз 
здорового образа жизни». 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

 53 компьютерных класса, объединенных в локальные сети и еди-
ную сеть университета; 
 41 мультимедийная аудитория со стационарно установленным 
оборудованием; 
 1,5 млн экземпляров учебно-методической литературы в науч-
ной библиотеке; электронная библиотека;
 12000 квадратных метров, на которых разместился спортивно-
оздоровительный комплекс, где расположены 8 специализирован-
ных залов;
 4 благоустроенных общежития, обеспечивающих местами для 
проживания всех нуждающихся;
 90 инновационных лабораторий и центров. 

Кроме того,  конноспортивная школа, виварий, лечебно-диа-
гно  сти ческий центр ветеринарной медицины и многое другое. 

На правах рекламы

Мы хотим помочь нашим читателям лучше ориентироваться 
в правовом поле и реально оценивать текущую 
обстановку, а потому открываем постоянную рубрику 
«Законный интерес», где будут публиковаться комментарии 
по наиболее резонансным законодательным изменениям. 
Известный на Ставрополье юрист Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий ОАО «Юридическое агентство «СРВ», 
расскажет нам не только о сути новаций, но и доходчиво 
разъяснит, насколько они значимы для каждого из нас 
и каких «подводных камней» стоит остерегаться. 

Другая жизнь - 
другой кодекс

Согласитесь, далеко не все из нас внимательно следят 
за нова циями в отечественном законо дательстве и его 
корректировками. Делать это тем более сложно при нынешнем 
стремительном темпе законо творческой деятельности в России. 
Безусловно, еще сложнее применять все это на практике. 

В 
ПЕРВОМ выпуске мы за-
трагиваем довольно мас-
штабный вопрос. Не так 
давно федеральный пар-
ламент принял в первом 

чтении поправки в Гражданский 
кодекс. Пресса вовсю пестрит 
сообщениями о том, что в кор-
не поменяются многие момен-
ты, и при этом акцент делается 
на новшества, в условиях кото-
рых будет существовать пред-
принимательское сообщество. 
Между тем, утверждает Р. Сави-
чев, поправки в Гражданский ко-
декс в первую очередь отража-
ют изменения, произошедшие в 
обыденной жизни: 

- Действующему Граждан-
скому кодексу более пятнадца-
ти лет. По своему значению он 
является вторым после Консти-
туции, так как регламентирует 
фундаментальные отношения, 
на которых основывается наша 
жизнь. Думаю, что никто не бу-
дет спорить: во время его по-
явления наша страна была со-
вершенно другой. Потому за-
конопроект, прошедший в Гос-
думе РФ первое чтение, мож-
но назвать долгожданным – он 
учитывает современные реалии 
как экономики, так и социальной 
сферы. В частности, ряд поло-
жений направлен на обеспече-
ние защищенности прав и закон-
ных интересов в сфере имуще-

ственных, корпоративных, обя-
зательственных, семейных, на-
следственных и других отноше-
ний. 

К примеру, о правах соб-
ственников. В случае вступле-
ния в силу поправок вводится 
такое понятие, как единый не-
движимый объект. Так, земля 
и дом были отдельными поня-
тиями в законодательстве, на 
них по-разному начислялся на-
лог. Теперь участок и распола-
гающиеся на нем строения бу-
дут представлять собой единое 
целое, особенно в тех случаях, 
когда они принадлежат одному 
лицу. Это однозначно увеличит 
защищенность собственности 
граждан во многих ситуациях. 

Кстати, регистрацию прав, 
включая права на недвижи-
мость, предлагается сделать 
обязательной при непосред-
ственном участии нотариусов 
как при оформлении сделки, 
так и при передаче документов 
в регистрирующий орган. Та-
ким образом, законность пере-
хода права собственности будет 
непременно проверяться, и хи-
троумные схемы мошенников, 
нагло обводящих вокруг пальца 
доверчивых стариков или детей-
сирот, останутся в прошлом. 

Как уже много говорилось, 
есть радикальные новации и 
для бизнеса. И не только разре-

кламированное в прессе разде-
ление коммерческих юридиче-
ских лиц на публичные и непу-
бличные. В частности, ожида-
ется, что мы не только попро-
щаемся с ООО и ЗАО, но также 
упростим систему документов, 
регламентирующих деятель-
ность предприятий, и устраним 
пробелы, которые мешают вы-
страиванию здоровых корпора-
тивных отношений. Мне также 
очень импонирует то, что мно-
гие моральные и этические по-
нятия наконец обретут юриди-
ческую форму. Так, впервые в 
гражданском праве в качестве 
основополагающего принци-
па введена добросовестность 
участников гражданских отно-
шений на всех стадиях. 

Не могу также не отметить, 
что обновленный кодекс дол-
жен стать «интеллектуаль-
нее». Я имею в виду то, что бу-
дут уточнены многие моменты, 
которые позволят проще реги-
стрировать результаты интел-
лектуальной деятельности, а 
также эффективнее защищать 
их. Речь идет о патентах, товар-
ных знаках и т. д. 

Сейчас в проекте стоит да-
та вступления в силу – первое 
сентября 2012 года. Теорети-
чески она может подвинуться, 
но я очень надеюсь, что уже в 
этом году мы увидим обнов-
ленный Гражданский кодекс. 
Ведь тогда можно будет уве-
ренно делать следующий шаг 
к совершенствованию граж-
данского законодательства и 
вносить необходимые коррек-
тировки в другие акты. Как бы 
тривиально это ни звучало, но 
предлагаемые новеллы в чис-
ле прочего позволяют нашей 
стране продолжить цивилизо-
ванную интеграцию в между-
народное правовое простран-
ство. А это очень важно в со-
временных условиях. 

Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

В
ЫСТУПИВШАЯ с докладом 
председатель крайсовета 
женщин депутат Думы СК 
Надежда Сучкова отметила 
эффективность районных и 

городских советов женщин.
Вот несколько примеров. Од-

ним из направлений работы Но-
воселицкого районного сове-
та женщин (руководитель На-
талья Нагаева) стала защита 
прав и законных интересов де-
тей и подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
противостояние нравственному 
падению современной молоде-
жи, укрепление семейных цен-
ностей. Совет выступил иници-
атором проведения собрания 
отцов в каждой школе. Глава 
администрации Новоселицкого 
района Александр Нагаев лично 
принял участие в этих собрани-
ях. Встречи вызвали живой инте-
рес у отцов, которые предложи-
ли свою помощь в решении раз-
личных вопросов школы и семьи, 
а также в проведении вечерних 
дежурств на сельских улицах.

Женсовет Ставрополя (ру-
ководитель Анна Смирнова) с 
2011 года ведет совместный с 
детской музыкальной школой 
№ 2 проект «Достойная семья - 
хорошие дети», цель которого - 
пропаганда и распространение 
опыта семейного воспитания в 
многодетных семьях, оказание 
им благотворительной помощи и 
поддержки. Женсовет совмест-
но с епархией стал инициатором 
проведения праздника любви и 
верности в День Петра и Февро-
нии Муромских.

У совета женщин Предгорно-
го района (председатель Таи-

сия Линник) в центре внимания 
вопросы сохранения института 
семьи, защиты материнства и 
детства. Вопрос «О ювенальной 
юстиции» широко обсуждался 
на форуме с участием москов-
ских лекторов и научных сотруд-
ников, а затем в школах.

На Ставрополье немало до-
бропорядочных семей. И с луч-
шими из них советы женщин ста-
раются знакомить обществен-
ность. На пленуме говорилось о 
казачьей семье Смородиных из 
станицы Расшеватской Ново-
александровского района. Еще 
одна замечательная семья – Лу-
кьяновы из села Бурлацкого Бла-
годарненского района. Жена яв-
ляется главой села. Муж – насто-
ятель сельского прихода. Вы-
росли двое сыновей.

Но объектами особого вни-
мания женсоветов края являют-
ся семьи, которые переживают 
глубокий кризис. Их, как показы-
вает статистика, немало. В 2011 
году в Ставропольском крае за-
ключено 22 тысячи браков, а 
разводов оформлено  12 тысяч. 

Н. Сучкова с большой трево-
гой отметила феномен подрост-
кового материнства. В 2011 го-
ду два процента детей в крае 
рождены несовершеннолетни-
ми мамами. Большинство таких 
детей остается в родильных до-
мах, переходя из одного казен-
ного учреждения в другое. 

Системные проблемы дет-
ского неблагополучия назва-
ла на пленуме уполномоченный 
при губернаторе Ставрополь-
ского края по правам ребенка 
Светлана Адаменко. Это наси-
лие над детьми, их гибель, во-

влечение в преступную деятель-
ность. Только за два последних 
года край потерял 278 детей в 
возрасте от года и старше (ДТП, 
пожары, суициды, гибель детей 
по недогляду родителей и вра-
чей, жестокое обращение и – са-
мое страшное – детоубийство). 
По сути дела, эти потери – чис-
ленность средней школы в селе. 
С начала этого года уже погибли 
50 детей...

Сегодня, по данным право-
охранительных органов, почти 
10 тысяч детей живет в семьях, 
относящихся к группе риска. А 
риски известны: безработица, 
употребление алкоголя, нарко-
тиков, социальные и бытовые 
неурядицы, насилие. Ежегод-
но в крае почти полторы тыся-
чи детей остаются без попече-
ния родителей. Сирот среди них 
мизерное количество – один-два 
процента.

Равнодушие окружающих, 
считает С. Адаменко, погубило 
годовалую девочку, зарублен-
ную два года назад своей ал-
коголичкой матерью в Петров-
ском районе. Именно оно погу-
било годовалую девочку в Алек-
сандровском районе. Зная, что 
в доме нет газа, нет тепла, что 
родители лишены прав в отно-
шении двух детей, употребляют 
алкоголь, слыша плач замерза-
ющего ребенка, соседи никак не 
отреагировали. А органы опеки 
не сработали. И таких примеров 
немало.

И еще об одной проблеме 
говорили на пленуме. В нашем 
крае практически в каждом му-
ниципальном образовании ра-
ботают советы женщин, но толь-

ОТЦЫ И ДЕТИ
ко в отдельных из них есть сове-
ты отцов. А мужчин, достойных 
и ответственных отцов, актив-
ных, успешных и неравнодуш-
ных к проблемам семьи и де-
тей, немало. Это колоссальный 
ресурс для воспитания подрас-
тающего поколения. Председа-
тель совета отцов при главе го-
рода Ставрополя Николай Фур-
цев отметил, что его организа-
ция молода, ей всего три года. 
Но немало уже удалось сделать. 
Проведена городская спартаки-
ада «Отцы-молодцы», фести-
валь КВН, акции по озелене-
нию территорий образователь-
ных учреждений, весенние суб-
ботники по уборке города. Со-
вместно с органами ГИБДД ор-
ганизовывались мероприятия 
по соблюдению правил безо-
пасности при перевозке детей 
в автомобилях, по обучению де-
тей правилам дорожного дви-
жения. Отцы проводят с деть-
ми беседы о последствиях ку-
рения, алкоголизма и наркома-
нии, организуют туристические 
походы в горы и выезды на мо-
ре, спортивно-массовые меро-
приятия. Примером активности 
отцов стала школа № 7. 

На пленуме вспомнили, что 
31 мая, накануне Дня защиты 
детей, губернатор края Вале-
рий Зеренков, выступая на за-
седании Думы СК, поставил 
задачу создать на Ставропо-
лье принципиально новую го-
сударственную систему под-
держки детей и семей, усыно-
вителей и тем самым создать 
условия для того, чтобы Россия 
была страной без сирот. Крае-
вой актив женщин выразил го-
товность всемерно помогать 
руководителю края в осущест-
влении этой задачи. Губернатор 
предложил также объявить 2013 
год Годом семьи и благополучия 
детей Ставропольского края. 
Участники пленума поддержа-
ли эту инициативу. 

 НАДЕЖДА НЕСТЕРЕНКО.
Член Союза журналистов 

России.

Состоялся пленум Ставропольского краевого совета женщин, 
обсудивший вопрос «Об участии женских советов края 
в работе по повышению роли матерей и отцов в воспитании 
детей и соблюдении прав несовершеннолетних»

Н
ОВЫЙ сервис позволит 
оперативно информиро-
вать налогоплательщиков 
о принятых органами вла-
сти субъектов Российской 

Федерации и органами мест-
ного самоуправления норма-
тивных правовых актов, касаю-
щихся налога на имущество фи-

зических лиц, на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов. В свою оче-
редь, представители местных 
властей РФ смогут знакомить-
ся с практикой реализации пол-
номочий по установлению нало-
говых ставок и льгот по различ-
ным территориям страны. В на-

ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВИС стоящее время в базу интернет-
сервиса внесена информация 
по имущественным налогам за 
2009, 2010 и 2011 годы. В после-
дующем будет обеспечена под-
держка базы данных в актуаль-
ном состоянии. Чтобы найти не-
обходимую информацию в базе 
интернет-сервиса, пользователю 
достаточно ввести один из сле-
дующих критериев: субъект Рос-
сийской Федерации, вид налога, 
налоговый период, муниципаль-
ное образование.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По материалам Инспекции 

ФНС по Ленинскому району 
Ставрополя.

Налоговые инспекции Ставрополя сообщают 
о начале функционирования нового интернет-
сервиса «Имущественные налоги: ставки 
и льготы». Его можно найти на сайте 
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru

ЛЕТО И ДОРОГА
На Ставрополье подведе-
ны итоги профилактиче-
ских мероприятий 
«Внимание - дети!», стар-
товавших в середине мая. 

С
ОТРУДНИКИ Госавтоинспек-
ции края провели  506 про-
верок в образовательных 
учреждениях, выясняя, на-
сколько добросовестно пе-

дагоги обучают ребят навыкам 
безопасного поведения на доро-
ге; приняли участие в работе 373 
педагогических советов и 806 
родительских собраниях в шко-
лах и детских садах; организова-
ли и провели 624 профилактиче-
ские беседы и тематических за-
нятия в детских лагерях отдыха, 
в детсадах и школах, учреждени-
ях дополнительного образования. 
И все же аварий с участием несо-
вершеннолетних избежать не уда-
лось: за время операции «Внима-
ние - дети!» на Ставрополье прои-

зошли 25 ДТП, в которых один ре-
бенок погиб и 26 ранены. Выясни-
лось, что чаще всего первопричи-
ной таких происшествий являются 
несоблюдение правил дорожного 
движения водителями авто, а так-

же отсутствие контроля за детьми 
со стороны взрослых. 

А. ПОГОЖЕВ.
Фото отдела пропаганды 

УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

РЕПЕТИЦИЯ
В Лермонтове 
в преддверии выборов 
депутатов Совета 
города пятого созыва 
избирательная 
комиссия СК провела 
обучающий семинар 
для представителей 
участковых комиссий, 
наблюдателей, 
кандидатов и иных лиц, 
участвующих в изби ра-
тельном процессе.

Обсужден широкий круг 
вопросов, посвященных раз-
личным этапам работы участ-
ковой избирательной комис-
сии. Особое внимание бы-
ло уделено работе с техни-
ческими средствами видео-
наблюдения и подсчета голо-
сов, которые будут использо-
ваться повсеместно. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

«СОЛНЕЧНЫЕ» 
ИНВЕСТОРЫ 
На этой неделе в Мюнхене 
проходит выставка «Intersolar 
Europe 2012», которая явля-
ется крупнейшим событием 
в сфере фотоэлектрических 
технологий. В 2012 году впер-
вые в ней принимает участие 
российская делегация, сооб-
щает пресс-служба краевого 
минпрома. На экспозиции по-
бывали представители Став-
рополья - первый зампред 
правительства региона Вик-
тор Шурупов и министр про-
мышленности, энергетики и 
транспорта СК Дмитрий Са-
матов. Глава минпрома высту-
пил на выставке с презентаци-
ей проекта Кисловодской сол-
нечной электростанции. В хо-
де работы «Intersolar Europe» 
он намерен встретиться с по-
тенциальными инвесторами 
проектов по солнечной энер-
гетике и электроавтотехнике. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 
СУББОТНИК
На еженедельной планерке в 
администрации Ставрополя 
под руководством исполняю-
щего полномочия и обязанно-
сти главы администрации го-
рода А. Джатдоева рассма-
тривалась проблема антиса-
нитарного состояния внутри-
дворовых территорий, дет-
ских и спортивных площадок. 
Для исправления ситуации 
решено в ближайшие выход-
ные провести субботник. При-
оритеты будут отданы скаши-
ванию травы, уборке внутри-
домовых территорий, устра-
нению несанкционированной 
рекламы. 

В. НИКОЛАЕВ.

ПРИВЕЗЛИ 
ПИВНОЕ 
«ЗОЛОТО»
В Сочи завершился междуна-
родный форум «Пиво-2012», в 
рамках которого прошел дегу-
стационный конкурс. На нем 
была представлена продукция 
более 30 крупнейших произ-
водителей пивобезалкоголь-
ной индустрии России, а так-
же стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Достойно на фору-
ме был представлен Ставро-
польский край, предприятия 
которого увезли домой глав-
ные награды. Как сообщили 
в комитете СК по пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицен-
зированию, Гран-при фести-
валя были удостоены семь 
наименований пива и различ-
ных безалкогольных напитков 
Ипатовского и Ставрополь-
ского пивзаводов. Кроме то-
го, в активе последнего про-
изводителя восемь золотых 
медалей, ипатовцы за свою 
продукцию взяли четыре на-
грады высшей пробы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.



СМОТРИТЕ НА ТВЮБИЛЕЙ
ИНФО-2012 ПОДРОБНОСТИ
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Что же касается города, 
читаешь и будто идешь 
вместе с писателем по его 
родному Ставрополю того 
уже бесконечно далекого 
времени, настолько точны и 
достоверны описания улиц, 
площадей, домов, событий, 
свидетелем которых был 
наш талантливый земляк. 
Подумалось: а почему бы,
в самом деле, не совершить 
экскурсию по Граду Креста 
начала истекшего века, 
глазами писателя увидеть 
прошлое, сравнить с днем 
нынешним? Приглашаю  
в этот увлекательный поход 
и вас, дорогие читатели 
«Ставрополки». Начнем 
прямо с первой страницы. 

В
ОТ губернатор, вернув-
шись после длительного 
лечения, «никем не встре-
ченный, приехавший без 
предупреждения», севший 

на очередного извозчика, едет 
с вокзала «в свой дом, поме-
щавшийся на главной улице го-
рода (Николаевский проспект. 
- А.Ч.-К.), рядом с магазином 
«Американский свет», - было че-
тыре часа: в Троицком соборе 
звонили к вечерне».

«Свой дом», это тогдашний 
Дом губернатора (в нем не только 
несли службу, но и жили первые 
лица губернии), - сохранившее-
ся во всем своем архитектурном 
великолепии административное 
здание на нынешнем проспекте 
К. Маркса, в котором находятся 
городской представительный ор-
ган, снова называющийся Думой, 
и горадминистрация (управа). 

А магазин «Американский 
свет»? Ничего не придумано. 
Магазин именно с таким назва-
нием располагался в удивитель-
ным образом сохранившемся по 
соседству старинном каменном 
двухэтажном доме (пр. К. Марк-
са, 90/2). Выстроен он в 1849 го-
ду на средства жены известного 
ставропольского купца Егора Пе-
тровича Найтаки Веры Егоровны 
и оценивался в 13200 рублей се-
ребром, весьма высокая цена по 
тем временам. В начале прошло-
го века в нем был открыт «Аме-
риканский свет», где можно было 
приобрести светильники и элек-
троприборы. В советское вре-
мя, не меняя профиля, его пе-
реименовали в «Искру». Потом 
здесь был магазин «Школьник», 
а сегодня - «Парфюмерия». Спу-
стя век торговая точка снова ста-
ла частной, все вернулось на кру-
ги своя…

Троицкий собор, который ми-
новал губернатор, когда ехал до-
мой «по плохой мостовой вверх, 
мимо бульвара, разделявшего 
улицу на две половины» (узнае-
те?), находился на месте нынеш-
ней гостиницы «Интурист».

…Кафедральный Троицкий 
собор (именно в нем, к слову, 
был крещен Илья Дмитриевич), 
с шестигранной главой, трехъя-
русным вызолоченным иконоста-
сом, внушительной колокольней, 
был построен в 1817 году на по-
жертвования горожан. Первый 
каменный храм в городе, он же 
одним из первых после прихода 
к власти большевиков подвергся 
разграблению, а затем и полному 
уничтожению. В 1939 году на его 
месте построена школа № 4, раз-
рушенная гитлеровцами. В на-
чале 50-х (уже на памяти автора 
этих строк) тут началось соору-
жение гостиницы «Ставрополь», 
ставшей «Интуристом».

«...В один из летних вечеров, 
часов около девяти, когда нача-
ла всходить луна и по городу – по 
крышам, церквам и тротуарам – 

С ИЛЬЕЙ СУРГУЧЕВЫМ 
ПО ГРАДУ КРЕСТА
100 лет назад, в мае 1912 года, в Санкт-Петербурге в 39-м выпуске сборника «Знание» впервые было опубли-
ковано одно из самых значительных художественных произведений ставропольского писателя И. Сургучева 
«Губернатор». В нем Илья Дмитриевич ярко и реалистично показал жизнь российского провинциального 
общества начала ХХ века. У главного героя повести нет имени. И хотя в нем угадываются некоторые черты 
Николая Егоровича Никифораки, руководившего губернией с 1887 по 1904 год, самого выдающегося 
генерал-губернатора за всю историю дореволюционного Ставрополья, все же это собирательный образ. 

годня, к примеру, расположен-
ная на этом же месте пожарная 
часть входит в структуру М Ч С.

«Белый собор»… Писатель 
не называет его, но это, конеч-
но же, старый Казанский кафе-
дральный собор, простоявший 
почти сто лет (с 1847 по 1943 
год), бывший не только подлин-
ным украшением Ставрополя, но 
и центром духовной жизни все-
го Кавказа. Трагическая судь-
ба его хорошо известна. Стоя 
рядом с новым, величествен-
ным и красивым, сооруженным 
уже в двадцать первом веке, не-
вольно подумалось: как душев-
но радовался бы Илья Дмитри-
евич, видя возрожденный храм, 
ведь он был верующим челове-
ком, выпускником Ставрополь-
ской духовной семинарии. Кста-
ти сказать, жил он рядом с собо-
ром, если спуститься от него по 
склону горы на угол улиц Ясенов-
ской и Шаумяна (бывшей Армян-
ской). Зайдите во двор и увиди-
те старинную деревянную лест-
ницу, ведущую на второй этаж в 
комнаты, где жил писатель. Дом 
этот входил в Калужское подво-
рье, принадлежавшее отцу писа-
теля Дмитрию Васильевичу Сур-
гучеву, а сама усадьба вместе с 
соседними подворьями - в ар-
мянский квартал, который начи-
ная с 1810-го, т. е. со времени по-
селения в этом месте армянских 
семей, был основным торговым 
центром Ставрополя.

Глазами своих персонажей лю-
буется и восхищается писатель 
и прекрасными окраинами Гра-
да Креста. Один из них, Ярнов, 
в вечерние часы любил уходить 
«на полотно». «Полотно лежало в 
обрыве, по которому спускаться 
нужно было осторожно, устанав-
ливая ноги поперек. Наверху об-
рыва, на краю, стоял крытый бас-
сейн - маленький выбеленный 
домик с двумя трубами наружу. 
В этом домике жил старик кара-
ульщик, который вечерами всегда 
сидел около бассейна, на камнях 
из повалившейся ограды».

«Крытый бассейн», как пред-
ставляется, находился в несколь-
ких десятках метров от Калуж-
ского подворья, рядом с Армян-
ской церковью, на месте нынеш-
него здания Октябрьской рай-
онной администрации. Бассейн 

был одним из резервуаров для 
питьевой воды по ходу перво-
го городского водопровода, по-
строенного в 1875 году от род-
ника Карабин через Павлову да-
чу, Старый и Новый Форштадт и 
далее к Варваринской площади 
(район улицы Спартака), Троиц-
кому собору и Армянской церк-
ви. У каждого из бассейнов были 
сооружены сторожевые домики.

«Сторож был молчалив, на 
разговоры не шел и только ку-
рил да смотрел через обрыв, 
где при лунном свете чернели, 
как огромные восклицатель-
ные знаки, тополя казенной да-
чи; чуть блестели, как гонящие-
ся за чем-то, две змеи, рельсы, 
обведенные полукругом на горе 
(не правда ли, какой замечатель-
ный образ); виднелся квадрат ар-
мянского кладбища, еще выше и 
дальше – верхушка монастыря».

Давно нет в живых того кара-
ульщика, нет его сторожки, церк-
ви и кладбища (оно находилось 
на современной улице Народ-
ной. И уже не увидишь с этого ме-
ста церковных куполов Иоанно-
Мариинского женского монасты-
ря, но он, как и Казанский собор, 
возрождается, даст Бог, снова 
станет таким, каким его с любо-
вью описывает в «Губернаторе» 
Илья Дмитриевич.

Чуть больше хотелось бы ска-
зать о даче. «Полотно пересекало 
казенную дачу, в одном месте об-
разовалось что-то вроде высох-
шей речки, и на самом дне ее ле-
жали рельсы».

«Казенная дача» - это внуши-
тельный в своей первозданной 
красоте лесной массив, разде-
ленный в самом конце XIX века 
железнодорожной веткой на два 
участка: западный и восточный. 
Последний уже в ХХ веке стал 
собственностью известного куп-
ца Ивана Ртищева, который обу-
строил его, и он стал называть-
ся Ртищевой дачей, где за пла-
ту могли наслаждаться отдыхом 
все желающие.

До середины 60-х годов, я 
помню, еще оставались следы 
былого, к примеру, небольшой 
пруд, в котором водились заме-
чательные караси, стояли испо-
линские дубы. 

Но какое же удивление я испы-
тал, когда, читая книгу, дошел до 
этих строк: «…в одном месте об-
разовалось что-то вроде высох-
шей речки, и на самом дне ее ле-
жали рельсы». Вспомнил: в са-
мом деле - лежали рельсы. Точ-
нее, это были два куска рельсов 
примерно по полтора метра каж-
дый. В овражке, примыкающем к 
насыпи. Как они там оказались? 
То ли сами свалились, то ли оста-
лись после завершения работ по 
прокладке полотна, и рабочие, не 
захотев с ними возиться, попро-
сту сбросили их во впадину. Но 
я поражен другим: даже эта ме-
лочь не ушла от взора писателя.

Не выдержал, посетил быв-
шую Ртищеву дачу, точнее, то, что 
от нее осталось, постоял около 
того места, где когда-то лежали 
рельсы, поглощенные оврагом, 
сфотографировал его.

*****
Жаль, но мы оборвем свое пу-

тешествие по старинному Став-
рополю на странице 80. Впереди 
их еще целых 150. Тем, кто хотел 
бы продолжить «экскурсию», на-
стоятельно советую самим рас-
крыть книгу и неспешно «идти» 
дальше с писателем...

АНАТОЛИЙ ЧЕРНОВ-
КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

Фото из архивных 
источников и автора.

род. Затем начиналась широкая 
площадь, и в конце ее стоял бе-
лый, от луны издали кажущийся 
горбатым, собор». 

Полиция располагалась в двух 
местах. В данном эпизоде, уточ-
нили мы с краеведом Германом 
Алексеевичем Беликовым, речь 
идет о служебном корпусе, кото-
рый нынче принадлежит пожар-
ной части № 8. А в ста метрах от 
него на север по тополиной ал-
лее, в нынешнем доме № 16 по 
улице Ставропольской (тогда это 
был Полицейский переулок), рас-
полагались жилые «апартамен-
ты» полицмейстера. Именно в 
нем, и об этом тоже упоминается 
в «Губернаторе», останавливался 
в 1820 году следовавший на Кав-
каз через Ставрополь А.  Пушкин. 
Этот одноэтажный вытянутый 
дом давно используется под жи-
лье. Рядом с ним, в глубине дво-
ра, находились казармы для по-
жарных, сарай для инвентаря, 
конюшни для пожарных лоша-
дей. Всего этого, разумеется, 
нет. Зато сохранился (под № 20) 
дом, принадлежавший главно-
му брандмейстеру Града Креста 
Григорию Андреевичу Щербако-
ву, который занимал эту долж-
ность с 1907 по 1916 год и, кста-
ти, немало сделал для организа-
ции городской пожарной службы. 
Сегодня в доме живет правнучка 
Г. Щербакова Наталья Сергеевна 
Долинская.

Что касается смотровой ко-
локольни (каланчи), понятно, что 
с того далекого времени она не 
раз перестраивалась, рядом со-
оружались новые помещения 
для пожарных служб, они техни-
чески переоснащались, совер-
шенствовались, меняли статус, 
названия, подчиненность. Се-

поползли странные, осторожные, 
что-то замышляющие тени, гу-
бернатор взял Свирина и пошел 
с ним на гору, к кафедральному 
собору». Последуем и мы за гу-
бернатором.

«Чтобы попасть на гору (Кре-
постную. - Авт.), нужно было 
свернуть с бульвара и пройти 
мимо электрической станции. 
Остановились пред ее огромны-
ми, разделенными на квадраты 
крупных стекол, окнами. Стан-
ция была ярко и ровно освеще-
на синеватым светом; блестели 
части машин, вертелись ремни, 
ухал расходившийся и, казалось, 
почему-то на черного медве-
дя похожий мотор. Сидели двое 
рабочих в неподпоясанных блу-
зах: один, опершись на руку и за-
ломив голову вверх, спал, а дру-
гой, перегнув газету на восемь 
частей, читал и ел хлеб».

Первый ток эта электростан-
ция, оборудованная паровым 
котлом, работающим на нефти, 

и динамо-машиной, дала в 1903 
году. Называлась она тогда Ива-
новской, потому что была соо-
ружена на средства купца Геор-
гия Тимофеевича Иванова. Но-
вое здание оригинальной окру-
глой формы, фасадная часть ко-
торого была «взята» в стекло, по 
проекту архитекторов Г. Куско-
ва и В. Лобановского возведено 
в 1909 году: в машинном отде-
лении были установлены более 
мощные дизельные двигатели, 
соединенные с ними ременной 
передачей динамо–машины за-
вода «Вестингауз» развивали 65 
Квт при 250 вольт напряжения.

Шли годы. Станция, которая 
периодически оснащалась бо-
лее совершенной техникой, вы-
полняла свою главную задачу по 
энергоснабжению города до тех 
пор, пока необходимость в ней 
не отпала: пришло время гидро-
электростанций. На этой терри-
тории появилась горэлектросеть 
(от корпусов бывшей станции со-

  Армянская церковь.

  Дом главного брандмейстера Григория Щербакова.

  Ртищева дача.

хранились лишь их фрагменты) 
со своими службами. 

...Губернатор и его верный 
слуга поднялись на гору. «Напра-
во от тротуарчика, по которому 
они шли, - повествует писатель, 
- был парк; в нем по весне бы-
вает много соловьев; в нем око-
ло каменной беседки отравился 
нашатырным спиртом секретарь 
городской полиции, обвиненный 
в растрате. Налево, через широ-
кую дорогу, помещалась и сама 
полиция. В одном окне, во вто-
ром этаже, горел свет, но никого 
не было видно. На каланче всег-
да, и днем, и ночью, ходит дежур-
ный солдат и посматривает на го-

П
ОСЛЕДНИЕ открытия бри-
танских ученых поразили 
весь научный мир. Оказы-
вается, состав плазмы, ко-
торая течет по нашим ве-

нам, близок к составу морской 
воды! А это значит, что тысячи 
лет назад наши предки, обитав-
шие в мировом океане, вышли на 
сушу и дали начало всему чело-
веческому роду. 

Более того, опровергнув не-
давние научные представления 
о том, что в космосе нет воды, 
американские астрономы обна-
ружили ее следы практически на 
каждой планете. Вода есть на Лу-
не, Венере, Марсе, а значит, что 
когда-то там кипела жизнь. Но 
что произошло, почему сегодня 
эти планеты мертвы? 

Значит ли это, что Земле гро-
зит глобальная катастрофа, по-
добная той, в результате которой 
тысячи лет назад исчезла мар-
сианская цивилизация? Челове-
чество узнает это, если разгада-
ет код – своеобразный ключ к по-
знанию тайн жизни и смерти, ко-
торый, по мнению ученых, зашиф-
рован в молекулах воды. Послед-
ние открытия доказали, что вода 
обладает памятью и умеет пере-
давать информацию. Вода – жи-
вой организм. Постигнуть тайны 
воды и научиться читать ее посла-
ния – вот главная задача для нас 
сегодня, если мы хотим, чтобы на-
ступило завтра. И эту задачу вме-
сте с вами попытались решить до-
кументалисты телеканала РЕН ТВ.

Впервые «водную теорию» 
происхождения человека в 1960 
году выдвинул английский гидро-
биолог Алистер Харди. 

Но если жизнь действительно 
зародилась в воде, то откуда она 
попала на Землю? Несмотря на 
то, что вода – это источник жиз-

ни на нашей планете, по мне-
нию ученых, она имеет совсем 
не земное происхождение. По-
следние открытия говорят о том, 
что молекулы воды обнаружены в 
межзвездном пространстве, она 
входит в состав комет и спутни-
ков. А это значит, что миллиарды 
лет назад вода была тем самым 
скульптором, благодаря которо-
му появилась не только Земля, но 
и все планеты нашей солнечной 
системы. 

В августе 2011 года, изучая 
снимки черной дыры, располо-
женной в далекой галактике, 
американские астрономы, сде-
лали удивительное открытие. 
Они обнаружили самый крупный 
запас воды во Вселенной. Вода, 
количество которой в триллионы 
раз больше, чем в мировом океа-
не, буквально опоясывает огром-
ную черную дыру, питая ее энер-
гией, необходимой для суще-
ствования. Так появилась версия 
о том, что вода появилась вместе 
с Вселенной, более того, она мог-
ла быть той колыбелью, в которой 
зародился весь космос. 

Последние данные, которые 
получили американские астро-
номы с помощью инфракрасной 
космической обсерватории, по-
казали, что вода в космосе – один 
из самых распространенных эле-
ментов! В холодных областях Га-
лактики, где при температуре 
минус 263 градуса по Цельсию 
образуются самые массивные 
звезды типа Солнца, ученые об-
наружили огромное количество 
воды, которая содержится там 
в виде пара и льда. А это служит 
еще одним доказательством то-
го, что вода играет решающую 
роль в зарождении новых кос-
мических тел. 

Изучив образцы льда, обна-

МОЖЕТ ЛИ ВОДА 
ИСЦЕЛЯТЬ И УБИВАТЬ?
Без нее погибнет все живое - бактерии, растения, 
животные и люди. Вода - главное наше богатство. 
Эта аксиома известна всем, но никто не знает всех ее 
секретов. Приоткрыть завесу над некоторыми тайнами 
вам поможет интереснейший документальный фильм 
«Кровь Земли», который выйдет в эфир 15 июня 
в 21.00 только на телеканале РЕН ТВ.

руженные на Марсе, ученые вы-
двинули сенсационную гипотезу. 
На Красной планете есть жизнь, 
но совсем в иной форме, нежели 
на Земле. Но как выглядят наши 
инопланетные соседи? Возмож-
но, эти существа способны ви-
деть рецепторами кожи и обща-
ются с помощью телепатии, поэ-
тому человек до сих пор не может 
обнаружить их. 

По мнению ученых, несколько 
тысяч лет назад жизнь на Марсе 
была подобна земной. Но гло-
бальная катастрофа, произо-
шедшая в космосе, изменила 
структуру воды на планете. 

Чтобы выжить, у человече-
ства есть только один выход – на-
учиться изменять структуру во-
ды. Тогда, уверены ученые, мы 
получим возможность контроли-
ровать все процессы в нашем ор-
ганизме. Мы сможем запрограм-
мировать себя для жизни в лю-
бой другой среде, на любых дру-
гих планетах. 

Но пока человек полностью 
зависит от воды. Она составляет 
минимум 60% веса взрослого че-
ловека и, что удивительно, около 
80% веса новорожденного. Уни-
кальная особенность новорож-
денных детей плавать под водой, 
словно дельфины, дала ученым 
возможность предположить, что 
далеким прародителем человека 
была вовсе не обезьяна… 

 Кто из млекопитающих был 
нашим далеким предком? 

 Какие животные превосхо-
дят всех остальных по интел-
лекту?

Почему многие мамы пред-
почитают рожать детей имен-
но в воде? 

Какую тайную информацию 
содержит жидкость, находя-
щаяся внутри нас? 

Может ли обычная вода ис-
целять и убивать? 

Ответы на эти и другие вопро-
сы - в документальном фильме 
«Кровь Земли». 

Подготовил В. АНДРЕЕВ.

О
Н автор около 200 публи-
каций, в том числе десяти 
монографий и учебных по-
собий. Является руководи-
телем отделения научного 

совета РАН по истории социаль-
ных реформ, движений и рево-
люций. Н. Судавцов участвовал в 
создании фундаментальных из-
даний «Край наш Ставрополье», 
«История городов и сел Ставро-
польского края», «Энциклопеди-
ческий словарь Ставропольского 
края» и многих других. 

А родился будущий ученый в 
селе Малые Ягуры Петровско-
го района. «Все мои предки бы-
ли крестьянами по обеим лини-
ям. По отцу - из Рязанской губер-
нии, а по маминой – из Малорос-
сии, с Полтавщины. У нас в селе 
жители были либо хохлы, либо 

ОСОБЫЙ ТАЛАНТ - 
ЧУВСТВОВАТЬ 
ИСТОРИЮ РОДИНЫ
Доктору исторических наук, заслуженному профессору 
Ставропольского государственного университета 
Николаю Дмитриевичу Судавцову исполнилось 75 лет

москали, отсюда и любопытная 
смесь языков: русского и укра-
инского», - говорил в одном из 
интервью Николай Дмитриевич. 

После окончания школы он 
работал в местном колхозе, а 
в 1964 году окончил историко-
филологический факультет Став-
ропольского пединститута. В 
разное время Николай Дмитри-
евич был первым секретарем 
Кисловодского горкома комсо-
мола, заведующим отделом на-
уки и учебных заведений край-
кома КПСС, первым секретарем 
Ленинского райкома КПСС, на-
чальником краевого управления 
профтехобразования, с 1966 по 
1969 год - редактором газеты 
«Молодой ленинец». Здесь об-
ратимся к воспоминаниям Нико-
лая Судавцова.

-...Журналистом я не был, но в 
1966 году возникла сложная си-
туация в отношениях редакцион-
ного коллектива газеты и крайко-
ма комсомола. Я в то время был 
первым секретарем Кисловод-
ского горкома ВЛКСМ, руковод-
ство решило направить меня в 
журналистику и назначило ре-
дактором «Молодого ленинца». 
Конечно же, были в коллективе 
талантливые, интересные люди. 
Когда я пришел в редакцию, там 
уже работал только что прибыв-
ший из буденновской районки 
Иван Зубенко. Я помню, как при-
нимал на работу Юрия Христи-
нина, а также известного сегод-
ня писателя Георгия Пряхина.... 

С 1988 года Н. Судавцов пре-
подает в Ставропольском госу-
дарственном педагогическом 

институте (ныне – СГУ), в тече-
ние 12 лет был заведующим ка-
федрой истории СССР, позже 
– России. В 2002 году защитил 
докторскую диссертацию по те-
ме «Земское и городское само-
управление в годы Первой миро-
вой войны». Через три года ему 
присвоили ученое звание про-
фессора. Награжден медалями 
«За трудовую доблесть» и «За 
доблестный труд». Почти за чет-
верть века преподавания исто-
рии у Николая Дмитриевича по-
явилось много учеников, неко-
торые из них уже стали канди-
датами и докторами историче-
ских наук.

- Николая Дмитриевича от-
личает энциклопедизм знаний 
и особый талант чувствовать 
историю Родины. Видеть про-
шлое, настоящее и будущее как 
непрерывный процесс и пока-
зать его преемственность как не-
обходимый элемент нормальной 
жизнедеятельности любой поли-
тической системы, - отметил до-
цент кафедры истории России 
СГУ, кандидат исторических на-
ук Игорь Зозуля.

Несмотря на солидные годы, 
юбиляр полон сил и энергии. Он 
является инициатором много-
численных встреч с ветерана-
ми – участниками Великой Оте-
чественной войны, активно ра-
ботает со школьниками, моло-
дыми историками, отдает много 
сил и времени патриотическому 
и гражданскому воспитанию мо-
лодежи.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.

ПРИЕМ ПРОЕКТОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
До 25 июня продлен 
срок приема проектных 
предложений 
на Международный 
открытый грантовый 
конкурс «Православная 
инициатива-2012».

Проводится он Координа-
ционным комитетом по поо-
щрению социальных, обра-
зовательных, информацион-
ных, культурных и иных иници-
атив под эгидой Русской пра-
вославной церкви. Подробная 
информация об условиях про-
ведения конкурса и докумен-
тация размещены на сайте 
www.pravkonkurs.ru в разде-
ле «Рекомендации». Консуль-
тации по составлению про-
екта и оформлению заявки 
можно получить в региональ-
ном координационном цен-
тре Ставропольской и Невин-
номысской епархии. 

Н. БЫКОВА. 

ПОБЕДИЛИ 
В ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ИГРАХ
В Ставрополе на базе 
кадетской школы имени 
генерала Ермолова 
прошел краевой 
этап Всероссийских 
соревнований 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры». 

Участие в туре приняли 
шесть лучших команд школ 
Ставрополья, соревновались 
120 юношей и девушек 1997-
1998 гг. рождения. В програм-
му входили состязания по 
плаванию (плюс эстафета), 
стритболу, волейболу, легко-
атлетическому многоборью, 
стрельбе из пневматическо-
го пистолета. Команда лицея 
№ 8 Ставрополя стала побе-
дителем краевых Президент-
ских игр и завоевала право за-
щищать честь региона на Все-
российских соревнованиях 
школьников.

Л. ЛАРИОНОВА.

ВУЗ 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

О
ТКРЫЛ церемонию рек-
тор Ставрополь ско го 
ГАУ, член-кор рес пон-
дент РАСХН профес-
сор Владимир Труха-

чев, рассказавший о том, как 
много университет делает 
для воспитания у студентов 
стремления к активному, здо-
ровому образу жизни. Он от-
метил, что на днях спортивно-
оздоровительный комплекс 
вуза получил официальный 
сертификат европейского ка-
чества. 

Участников праздника 
приветствовал председатель 
ДСК Юрий Белый, назвавший 
СтГАУ «закоперщиком здоро-
вого образа жизни», лидером 
весомых спортивных дости-
жений среди студенчества. 
Заместитель председателя 
ПСК Сергей Асадчев от име-
ни губернатора пожелал уни-
верситету продолжать тради-
ции по успешному спортив-
ному воспитанию молодежи. 
«Я надеюсь, что с этих полей 
спортсмены будут уходить и 
на чемпионат мира по фут-
болу в 2018 году, и на многие 
Олимпиады...».

Мероприятие продолжи-
лось чествованием прослав-
ленных спортсменов универ-
ситета, среди которых заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии по спортивной акробати-
ке, чемпионка Европы, сере-
бряный и бронзовый призер 
чемпионата мира 2011 года 
Анжелика Солдаткина, ма-
стер спорта России между-
народного класса по тяже-
лой атлетике, обладатель ми-
рового рекорда, чемпион Ев-
ропы 2012 г. Давид Беджанян, 
мастер спорта России между-
народного класса по тяжелой 
атлетике, неоднократный чем-
пион России Андрей Павлен-
ко и другие. 

В завершение гостей жда-
ла экскурсия по университету. 
Они посетили теплично-оран-
жерейный комплекс, включа-
ющий опытно-научный поли-
гон «Ландшафтная архитекту-
ра», питомник декоративных 
культур, лекционную аудито-
рию на 340 мест, оборудован-
ную новейшими системами ау-
дио- и видеотрансляции. По-
бывали в крупнейшем на Юге 
России региональном научно-
диагностическом лечебном 
центре, инновационное обо-
рудование которого позволяет 
проводить современную диа-
гностику, лечение и профилак-
тику сельскохозяйственных жи-
вотных. Особый интерес у при-
сутствующих вызвала конно-
спортивная школа университе-
та, где сегодня имеется более 
30 лошадей различных пород.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

ОТПУСТИЛИ 
В НЕБО 
ГОЛУБЕЙ
 В детском оздорови-
тельном лагере «Свет-
лячок», что в Левокум-
ском районе, началась 
первая летняя смена: 
по путевкам на отдых 
прибыли 120 ребят. 

К 
НЫНЕШНЕМУ сезону 
здесь многое измени-
лось - благодаря спон-
сорской помощи «ОАО 
НК «Роснефть-Став ро-

польнефтегаз» построен но-
вый корпус, в котором разме-
стились администрация лаге-
ря и комнаты для самых ма-
леньких ребят. Кстати, орга-
низации и предприятия рай-
она  в этом году также вло-
жили немало средств в ре-
монт и обустройство старых 
корпусов. Например, только 
фермеры израсходовали бо-
лее 350 тысяч рублей, в це-
лом же спонсорская помощь 
детскому оздоровительному 
лагерю составила 2,5 млн ру-
блей. В эти дни заканчивает-
ся обустройство бассейна и 
прилегающей к нему террито-
рии. Ожидается, что в «Свет-
лячке» за лето отдохнут более 
трехсот школьников со всего 
края. Первая смена началась 
необычно – ребята после тор-
жественной линейки отпусти-
ли в небо голубей... 

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ
За январь-март 2012 года положительный сальдированный  фи-

нансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних ор-
ганизаций  составил 3,5 млрд рублей. Прибыль в сумме 10,6 млрд  
рублей получили 61,6% предприятий, убыток в размере 7,1 млрд ру-
блей – 38,4% предприятий. По основным видам деятельности он сло-
жился следующим образом:

Прибыль,
убыток (-) 

млн  ру-
блей

Доля предприятий
в % к их общему 

количеству

прибыль-
ных

убыточ-
ных

Всег о 3456,1 61,6 38,4

в том числе:

Сельское хозяйство 1709,6 78,5 21,5

Добыча полезных ископаемых -24,3 30,0 70,0

Обрабатывающие производства 1772 55,7 44,3

Производство и распределение 
электро энергии, газа, тепловой 
энергии, воды

-56,6 61,8 38,2

Строительство -349,8 44,2 55,8

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспорта, быто-
вых изделий и предметов личного 
пользования

122,3 76,3 23,7

Деятельность гостиниц и ресто-
ранов

-6,8 45,5 54,5

Транспорт и связь 399,1 40 60

Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг

42,6 65,6 34,4

Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг

-114,7 26,2 73,8

Предоставление прочих комму-
наль ных, социальных и персо-
нальных услуг

-40,9 54,4 45,6

Из всей полученной в январе - марте т. г. прибыли 22,0% прихо-
дится на химическое производство, 18,1% - на сельское хозяйство, 
16,9% - на производство и передачу электроэнергии, 6,7% - на про-
изводство пищевых продуктов, 5,7% - на транспортирование газа 
по трубопроводам.  

Рентабельность реализованной продукции  в первом квартале 
2012 года сложилась значительно ниже уровня первого квартала 
2011 г. и составила 4,3%. 

Выше среднекраевого уровня сложился уровень рентабельности 
в распределении газообразного топлива - 53,2%, производстве удо-
брений – 46,1%, производстве детского питания – 43,0%, деятельно-
сти электросвязи – 35,9%, производстве фармацевтической продук-
ции – 33,7%, сельском хозяйстве – 29,9%, транспортировании по тру-
бопроводам – 18,9%, сборе и распределении воды – 16,5%.

Нерентабельно по итогам за первый квартал т.г. сработали пред-
приятия по добыче сырой нефти, добыче гравия, песка и глины, пред-
приятия по производству красок и лаков, полых стеклянных изде-
лий, печатанию газет, распределению пара и горячей воды, торгов-
ле газообразным топливом, подаваемым по распределительным се-
тям, строительству, культуре и искусству, все виды пассажирского 
транспорта.

На 1 апреля 2012 года суммарная задолженность по обязатель-
ствам предприятий и организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства) составила 301,2 млрд рублей, из нее просроченная 
задолженность – 10,0 млрд рублей, или 3,3% от общей суммы.  

В составе просроченных платежей 6,2 млрд руб., или 62,3%, при-
ходится на долги поставщикам, 0,4 млрд руб., или 4,1%, - на задол-
женность в бюджет и внебюджетные фонды, 0,3 млрд руб., или 2,9%, 
- на задолженности по кредитам и займам. 

Дебиторская задолженность на 1 апреля 2012 года составила 127,4 
млрд рублей, из нее просроченная - 9,6 млрд рублей, или 7,6%. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 апреля 2012 г., по оценке, увели-

чилась на 0,2 тыс. человек и составила, 2787,2 тыс. человек. Мигра-
ционный прирост на 22,3% превысил естественную убыль. 

Характеристика воспроизводства населения в крае. В течение 
первого квартала 2012 г. в крае родились 8194 человека. Коэффи-
циент рождаемости по краю увеличился по сравнению с январем-
мартом 2011 г. на 4,4% и составил 11,8 родившихся на 1000 населе-
ния. В сельской местности он на 17,3% выше показателя по город-
ской местности. Естественный прирост зарегистрирован в Шпаков-
ском, Нефтекумском, Степновском, Левокумском, Туркменском, Со-
ветском, Георгиевском районах; г. Ставрополе и г. Лермонтове, наи-
большая естественная убыль наблюдалась в Петровском, Изобиль-
ненском, Кочубеевском, Ипатовском, Александровском районах, в 
г. Невинномысске, г. Георгиевске и городах Кавмингруппы (кроме 
г.  Лермонтова).

 Более 63% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, 
2,0% детей – несовершеннолетними мамами. Среди новорожден-
ных 44,6% (3658) были первенцами, 37,3% (3056) – вторыми детьми, 
12,4% (1018) – третьими, 5,5% (451) – более высокого порядка рож-
дения. Вне зарегистрированного брака родилось 19,4% младенцев, 
из них признаны отцами 44,8% детей.

За первый квартал 2012 г. по краю число умерших (9071 человек) на 
10,7% превысило число родившихся. Основные группы причин смерти 
– заболевания системы кровообращения (59,2% от числа всех умер-
ших); новообразования (13,5%); неестественные причины (7,0%). 

Значительно возросло число детей, умерших в возрасте до 1 го-
да, с 67 в январе-марте 2011 г. до 86 в январе-марте 2012 г. Коэффи-
циент младенческой смертности увеличился по сравнению с первым 
кварталом 2011 г. на 26,8% и составил 10,4 в расчете на 1000 родив-
шихся. В структуре причин младенческой смертности преобладают 
перинатальная смертность – 55,8% и врожденные аномалии – 26,7%. 

Браки и разводы. В первом квартале 2012 г. в крае официально 
зарегистрировано 3028 браков, расторгнуто – 2505. Наибольшее 
число женщин (55,2%) и мужчин (55,0%) заключают брак в возрас-
те 20-29 лет. 

Индекс разводимости составил 83 развода в расчете на 100 бра-
ков (в январе–марте 2011 г. – 82). Около трети всех разводов прихо-
дится на браки, длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный вес в 
общем числе зарегистрировавших развод (8,3%) составляют семьи, 
прожившие 15-19 лет. Из распавшихся в первом квартале 2012 г. се-
мейных пар 1439 (57,4%) имели детей до 18 лет, из них двух и более 
– 377 семей. Число детей, воспитываемых в неполных семьях, воз-
росло на 1853 человека.   

Миграционные процессы в крае. В январе-марте 2012 г. на тер-
риторию Ставропольского края прибыло 9087 человек, выбыло из 
края – 8014. Миграционный прирост населения  составил 1073 че-
ловека. В пределах края сменили место жительства 9313 человека. 

С начала года объем межрегиональной миграции (сумма прибы-
тия и выбытия) в пределах Российской Федерации превысил 15,4 
тыс. человек, но зарегистрирован миграционный отток населения – 
0,3 тыс. человек. Миграционный прирост по международной мигра-
ции составил 1,4 тыс. человек, в том числе с государствами - участ-
никами СНГ – 1,2 тыс. человек. В миграции с другими зарубежными 
странами было отмечено превышение числа прибывших над выбыв-
шими (в 7,9 раза). В январе-марте 2012 г. на постоянное жительство 
в страны дальнего зарубежья выехали 27 человек, а прибыло – 212. 

В разрезе территорий края максимальный объем миграции был 
зарегистрирован по региону Кавказских Минеральных Вод – 31,3% 
(от общекраевого показателя). Наименее активно миграционные про-
цессы происходили в Красногвардейском и Туркменском районах 
(272; 294 человек соответственно). Наибольший объем перемещений 
был зарегистрирован в Шпаковском районе (1968), в городах  Став-
рополе и Пятигорске (4631; 2035 соответственно). По 21 территори-
ям края отмечался миграционный отток населения, значительно – по 
Нефтекумскому району (368 человек). 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Занятость и безработица. Численность экономически активного 

населения края в январе-марте 2012 г. составила 1352 тысячи чело-
век в среднем за месяц, или 48,5% от численности населения края. 
Среди экономически активного населения 1269 тысяч человек клас-
сифицировались как занятые экономической деятельностью. 

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на 
предприятиях и в организациях. В январе-марте 2012 г. в них рабо-
тало около 726 тысяч человек, или 57% общей численности занятых, 
из них 490 тысяч – штатные работники организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства. На условиях совместитель-
ства и по договорам гражданско-правового характера для работы в 

этих организациях привлекались 23 тысячи человек (в эквиваленте 
полной занятости). Общее число замещенных рабочих мест (включая 
работников списочного состава, совместителей и лиц, выполнявших 
работы по договорам гражданско-правового характера) в крупных и 
средних организациях составило 513 тысяч человек. 

Безработица. В среднем за январь-март 2012 г. 83,7 тысячи чело-
век не имели работы или доходного занятия, активно его искали и бы-
ли готовы приступить к работе (в соответствии с методологией МОТ 
классифицируются как безработные). Уровень общей безработицы 
(по методологии МОТ) составил 6,2%. По уровню безработицы Став-
ропольский край находится на 24 месте в Российской Федерации.

Средний возраст безработных составил 34,3 года. Безработные 
моложе занятого населения в среднем на 5,4 года. Почти 45% безра-
ботных (37,2 тысячи) - это молодежь в возрасте до 30 лет. Высшее или 
среднее профессиональное образование имеют 37% безработных 
(30,7 тысяч), в том числе среди женщин – 40,5%, среди мужчин – 34%. 

Основными причинами безработицы (среди имеющих опыт ра-
боты) являются увольнение по собственному желанию или в связи 
с окончанием срока действия срочного трудового договора, а также 
высвобождение из организаций в связи с ликвидацией или сокра-
щением штатов (58%). По личным обстоятельствам оставили место 
работы 17% безработных.

В численности безработных 33 тысячи (39%) не имеют опыта тру-
довой деятельности. Данная группа безработных формируется пре-
имущественно из числа молодежи до 30 лет.

В органы государственной службы занятости за содействием в 
поиске подходящей работы в январе-марте 2012 г. обратились 16,5 
тысячи граждан, из них 6 тысяч (36%) - в возрасте до 30 лет. Женщи-
ны составляют 54,6% от числа обратившихся (9 тысяч). Из общего 
числа обратившихся трудоустроено 5,7 тысячи (34,6% от числа об-
ратившихся), из них 3,3 тысячи - на постоянную работу и 2,4 тыся-
чи – на временную. Сложнее найти работу гражданам, относящим-
ся к категории инвалидов (трудоустроено 9% обратившихся), граж-
данам предпенсионного возраста (т.е. за два года до наступления 
пенсионного возраста) - трудоустроен каждый пятый, стремящимся 
возобновить трудовую деятельность после длительного (более го-
да) перерыва - 17%. Из числа уволенных в связи с ликвидацией ор-
ганизации либо сокращением численности (штата) работников тру-
доустроен каждый третий. 

На конец марта 2012 г. в органах государственной службы заня-
тости населения состояло на учете 27,2 тысячи незанятых граждан, 
в том числе 25,1 тысячи – безработные граждане, из них 23,3 тыся-
чи получают пособие по безработице. Уровень официально зареги-
стрированной безработицы, рассчитанный как отношение общего 
числа безработных к численности экономически активного населе-
ния, составил 1,8%. 

Среди официально зарегистрированных безработных 42,8% име-
ют высшее или среднее профессиональное образование, 15,9% - ра-
бочую профессию. В то же время из числа заявленных с начала 2012 
года организациями в службу занятости вакансий (28,5 тысячи) 67% 
– свободные места рабочих профессий, 38,5% - с оплатой ниже про-
житочного минимума. Средняя продолжительность существования 
вакансий по состоянию на конец марта 2012 г. составляет 3,3 месяца.

В структуре заявленной потребности организаций наибольшая 
доля вакансий по-прежнему приходится на образование, здравоох-
ранение и предоставление социальных услуг – 30,5%, среди них две 
из трех вакансий - для замещения рабочих профессий и с оплатой 
ниже прожиточного минимума. 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
За январь-март 2012 года среднедушевые денежные доходы на-

селения края в среднем за месяц сложились в сумме 12537,5 руб. и 
увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыду-
щего года на 11,8%. Реальный объем денежных доходов (с учетом 
изменения индекса потребительских цен) за этот же период увели-
чился на 9,6%. 

Потребительские расходы населения за январь-март 2012 г. в 
среднем на одного жителя края в месяц составили 12867,1 руб. и воз-
росли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего го-
да в номинальном выражении на 18,5%. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работни-
кам в январе-марте 2012 г. (по полному кругу предприятий и орга-
низаций, включая субъекты малого предпринимательства), увели-
чилась в сравнении с январем-мартом 2011 г. на 15,9% и составила 
16516 рублей в расчете на одного работника. Реальная заработная 
плата (скорректированная на рост цен) выросла на 13,6% к январю-
марту 2011 г. 

В сфере финансовой деятельности размер заработной платы со-
ставил 32962 рубля в расчете на одного работника, производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды – 22386, на предприя-

тиях по добыче полезных ископаемых – 20732, транспорта и связи 
19275,  в строительстве – 18646, обрабатывающих производствах – 
15509, здравоохранении – 13889 рублей. В сельском хозяйстве за-
работная плата составила 10432 рубля (в 1,6 раза меньше средне-
краевой), в образовании, учреждениях по организации отдыха и раз-
влечений, культуры и спорта соответственно – 12188 и 10869 рублей 
(в 1,4-1,5 раза меньше среднекраевой).

Величина прожиточного минимума, рассчитанная Министерством 
труда и социальной защиты населения и утвержденная постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2012 г. № 156-П, 
за I квартал 2012 года составила 5849 рублей в среднем на 1 жителя 
края в месяц и практически не изменилась по сравнению с IV кварта-
лом 2011 г. и  снизилась на 3,7% к уровню I квартала 2011 года. 

По сравнению с IV кварталом 2011 года стоимость минимального 
набора: продуктов питания в составе потребительской корзины воз-
росла на 3,4% и составила 2125 руб., непродовольственных товаров 
снизилась на 5,1% и составила 958 руб., стоимость услуг повысилась 
на 1,1% и составила 2361 руб.

Динамика величины прожиточного минимума по основным соци-
ально-демографическим группам населения за 2011 – 2012 гг. харак-
теризуется следующими данными:

 рублей в месяц

Все насе-
ление

в том числе

трудоспо-
собные

пенсионе-
ры дети

2011 год
I квартал  6075 6479 5014 5904

II квартал 6064 6480 4979 5878

III квартал 5813 6215 4759 5636

IV квартал 5802 6207 4755 5607

В среднем за год 5939 6345 4877 5756

2012 год
I квартал  5849 6273 4794 5605

В I квартале 2012 года размер среднедушевого денежного дохо-
да населения в  2,1 раза превысил величину прожиточного миниму-
ма, среднемесячная номинальная начисленная заработная  плата – 
в 2,6 раза, средний размер  назначенной пенсии  (по состоянию на 
1 апреля) – в 1,7 раза.

Пенсии. По данным Пенсионного фонда края, на 1 апреля 2012 го-
да на учете состояло 716,7 тыс. пенсионеров; из них 564,7 тыс. (79% 
общего числа) получали пенсию по старости; 63,6 тыс. (9%) – по ин-
валидности; 49,8 тыс. (7%) – социальные пенсии; 36,6 тыс. (5%) – по 
случаю потери кормильца; 1,4 тыс.- пенсии пострадавших в резуль-
тате радиационных и техногенных катастроф и 0,6 тыс. – пенсии фе-
деральным государственным гражданским служащим.

По состоянию на 1 апреля 2012 г. средний размер пенсий соста-
вил 8268,4 руб. По сравнению с 1 апреля 2011 г. сумма пенсий увели-
чилась на 10,2%, а в реальном исчислении (с учетом изменения ин-
декса потребительских цен) – на 8,0 %. 

На 1 апреля 2012 года в крае насчитывалось 135,1 тыс. человек по-
лучателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, на которых 
назначено пособие, составило 217,7 тыс., или на 10% меньше, чем на 
1 апреля 2011 г. Сумма выплаченных пособий за январь-март 2012 г. 
достигла 316,3 млн рублей. Базовый размер ежемесячного пособия 
на ребенка с сентября 2011 г. составляет 350 руб., пособие на детей 
одиноких матерей - 700 руб., на детей военнослужащих по призыву 
и родители которых уклоняются от уплаты алиментов - 525 рублей.

КУРОРТНО-ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС
По данным федерального государственного статистического на-

блюдения, в январе-марте 2012 г. в Ставропольском крае функци-
онировали 130 коллективных средств размещения (без субъектов 
малого предпринимательства), из них 23 предприятия гостинично-
го типа и 107 специализированных средств размещения (санаторно-
курортные организации и организации отдыха). Санаториями и 
учреждениями отдыха обслужено 102,7 тыс. человек, что на 15% боль-
ше, чем за январь-март 2011 г. Доходы от предоставленных сана-
торных услуг увеличились по сравнению с I кварталом 2011 г. на 24% 
и составили 2556,9 млн рублей. В расчете на одну ночевку доходы 
коллективных средств размещения возросли до 1688,5 руб. против 
1561,2 руб. в соответствующем периоде прошлого года.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Ставропольского края за январь-март 2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края 

Ю. В. Белый доводит до сведения депутатов 
и населения, что очередное, девятое заседания Думы 

Ставропольского края состоится 20 июня 2012 года 
в 9 часов 30 минут. На заседание Думы 

вносятся вопросы:
о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края № 63-5 «О поправках к 

Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 64-5 «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 62-5 «О выборах Губер-

натора Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 60-5 «Об исполнении 

бюджета Ставропольского края за 2011 год»;
о проекте закона Ставропольского края № 42-5 «Об исполнении 

бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицин-
ского страхования за 2011 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 54-5 «О внесении из-
менений в статьи 1 и 10 Закона Ставропольского края «О некоторых 
мерах по организации межведомственного информационного вза-
имодействия при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг»;

о проекте закона Ставропольского края № 56-5 «О внесении из-
менений в статью 5 Закона Ставропольского края «О транспортном 
налоге»;

о проекте закона Ставропольского края № 61-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О дорожном фонде Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 71-5 «О признании утра-
тившим силу Закона Ставропольского края «Об отпуске физическим 
лицам лекарственных препаратов с малым содержанием кодеина или 
его солей»;

об утверждении сводных показателей имущественных объектов 
государственной (краевой) собственности за 2011 год и отчета о ре-
зультатах приватизации имущественных объектов государственной 
(краевой) собственности за 2011 год;

о законодательной инициативе Думы Ставропольского края по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта федерального закона «О внесении из-
менений в статьи 154 и 164 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»;

о законодательной инициативе Думы Ставропольского края по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта федерального закона «О внесении из-
менений в статьи 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и статью 2 Федерального закона «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства».

Прямая трансляция заседания будет осуществляться в сети 
Интернет на официальном сайте Думы Ставропольского края 
по адресу: www.dumask.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

06 июня 2012 г.                              г. Ставрополь                              № 362

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 15 км западнее села Соломенского, 
Степновский 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 территории животноводческой точки, расположенной в 
15  км западнее села Соломенского, Степновский район, на осно-
вании представления временно исполняющего обязанности началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. 
от 30.05.2012 № 01-04/2218 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, распо-
ложенной в 15 км западнее села Соломенского, Степновский район, 
в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 15 км западнее 
села Соломенского, Степновский район, Ставропольский край (да-
лее – неблагополучный пункт), до 30 июля 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 

администрацией муниципального образования села Соломенского 

Степновского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить   на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

08 июня 2012 г.                              г. Ставрополь                              № 376

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Розовка, 

Минераловодский 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 бешенства) 
на подворье в селе Розовка (ул. Стадионная, 1), Минераловодский 
район, на основании представления временно исполняющего обя-
занности начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Трегубова А.Н. от 04.06.2012 № 01-04/2260 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Розов-
ка, Минераловодский район, в целях ликвидации очага бешенства 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Розовка (ул. Стадионная, 1), Минераловодский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 02 авгу-
ста 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 
Розовского сельсовета Минераловодского района Ставропольского 

края разработать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешен-
ства в неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить   на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

В. Г. ШАПОВАЛОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Думы 

Ставропольского края
О снятии с рассмотрения проекта закона 

Ставропольского края № 51-5 «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края «О порядке 

опубликования и вступления в силу нормативных 
правовых актов, принятых органами государственной 

власти Ставропольского края»
1. На основании письма депутатов Думы Ставропольского края 

Дроздовой О. П., Кузьмина К. А. от 6 июня 2012 г. № 31-ОД снять с рас-
смотрения проект закона Ставропольского края № 51-5 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края «О порядке 
опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, 
принятых органами государственной власти Ставропольского края».

2. Распоряжение председателя Думы Ставропольского края от 
27  апреля 2012 года № 281-р «О проекте закона Ставропольского 
края № 51-5 «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставро-
польского края «О порядке опубликования и вступления в силу нор-
мативных правовых актов, принятых органами государственной вла-
сти Ставропольского края» - вносят депутаты Думы Ставропольского 
края Дроздова О. П., Кузьмин К. А.» признать утратившим силу.

Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь, 
9 июня 2012 года, 
№ 403-р.

У
ЖЕ доказано несколько фактов 
махинаций: он выдавал себя то 
за представителя краевого пра-
вительства, то за сотрудника 
городской администрации. 

Обычно дело происходило так.  
Ставропольчанин приходил, скажем, 
в магазин, торгующий электроникой, 
и предлагал заключить госконтракт 
на закупку компьютеров «для нужд» 
государственной или муниципаль-
ной структуры. В «госконтракте» ого-
варивалось, что оплата поступит че-
рез пять дней. Документы у «предста-
вителя» были, естественно, липовые. 
Продавцы привозили партию ком-
пьютеров к парковке, расположен-

ной недалеко от зданий официальных 
учреждений, где находился арендо-
ванный обманщиком микроавтобус, и 
перегружали туда электронику. Мо-
шенник для вида заходил на какое-
то время в правительство или адми-
нистрацию, якобы что-то там согла-
совывал, чем окончательно усыплял 
бдительность своих жертв. А затем 
сбывал электронику сторонним по-
купателям. По «госконтракту» он по-
добным образом «приобрел» и золо-
тые изделия в ювелирном магазине 
«для поощрения» работников одной 
из официальных структур к Дню Став-
ропольского края.       

- Примечательно, что мошенник 

каждый раз брал товар на общую 
сумму, не превышающую 250 тысяч 
рублей, так как прекрасно знал, что в 
случае провала суд приговорит его не 
более чем к двум годам исправитель-
ной колонии, как за преступление не-
большой тяжести, - говорит началь-
ник отдела по расследованию орга-
низованной преступной деятельно-
сти СЧ СУ управления МВД по Став-
рополю подполковник юстиции Рачик 
Пирвердиев. - Эти знания он приоб-
рел, несколько раз побывав за решет-
кой за совершение аналогичных пре-
ступлений.

Арестованный «работал» не только 
в Ставрополе, но и в других населен-
ных пунктах края. Следователи обра-
щаются к руководителям пострадав-
ших от него организаций с просьбой 
рассказать о своих злоключениях в 
полиции. Позвонить можно по теле-
фону 8 (8652) 26-60-67.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

В ТЮРЬМУ ПО «ГОСКОНТРАКТУ» СМЕРТЬ 
В «ОДИНОЧКЕ»
В Георгиевском 
районе проводится 
доследственная проверка 
по факту смерти осуж-
денного в испра вительной 
колонии № 3. 

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР РФ по СК, здесь, в оди-
ночной камере штрафного изо-
лятора был обнаружен повешен-
ным на штанине брюк 36-летний 
гражданин Армении. Установле-
но, что мужчина был приговорен 
к полутора годам лишения сво-
боды за совершение ДТП, в ко-
тором погиб человек. 

ПОЛЬСТИЛСЯ 
НА ДАРМОВЩИНКУ
Народная мудрость гласит, 
что бесплатный сыр 
бывает только 

в мышеловке. 
Забыв о ней, житель 
Невинномысска купил 
 с рук ювелирные 
украшения, 
прельстившись их низкой 
стоимостью. 

Как рассказали в пресс-
служ бе Минераловодского 
ЛУ  МВД России на транспорте, 
на железнодорожном вокзале 
к мужчине подошла незнаком-
ка и предложила купить четыре 
цепочки и два браслета из сере-
бра - всего за четыре тысячи ру-
блей. Разобраться в том, что чи-
стое серебро оказалось чистой 
липой, потерпевший смог толь-
ко дома. Впрочем, ему повезло 
- полиция по горячим следам за-
держала не только обидчицу го-
рожанина, но и ее подельниц, 
промышлявших продажей де-
шевой бижутерии, выдавая ее за 
изделия из благородных метал-
лов. Как установила экспертиза, 

на самом деле стоимость каж-
дой побрякушки «из серебра» 
колеблется от 25 до 65 рублей. 

ПОБЕГ 
ИЗ ОГОРОДА
Всего лишь сутки 
пришлось наслаждаться 
свободой заключенному, 
ушедшему «в самоволку» 
из мест лишения свободы. 

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, «не-
достача» обнаружилась в испра-
вительной колонии-поселении 
№ 6 на на объекте «Огород». 
При перекличке выяснилось, что 
один из сидельцев, осужденный 
за кражу и грабеж, скрылся в не-
известном направлении. Однако 
уже на следующий день беглец 
был задержан сотрудниками ко-
лонии в Невинномысске. 

Ю. ФИЛЬ.

НЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ И ТЕЛОМ
В азербайджанском городе Ленкорань 
завершился чемпионат Европы 
по тяжелой атлетике среди ветеранов, 
собравший более 200 участников 
из 24 стран.

У
СПЕШНО выступили на столь представительном 
турнире в составе национальной сборной четве-
ро ставропольцев. Яков Кончевский из краево-
го центра стал серебряным призером в весовой 
категории до 94 кг и возрастной 55-60 лет. Ана-

логичного успеха в том же весе, но в возрасте 35-40 
лет добился ессентучанин Илья Колосов. Его земляк 
Одиссей Романов в весе до 84 кг и возрасте 45-50 
лет выиграл бронзовую награду, как и самый стар-
ший из наших земляков Юрий Лагутин из Солнечно-
дольска, ставший третьим призером в весе до 69 кг 
и возрастной группе 60-65 лет. Сейчас спортсмены-
ветераны готовятся выступить на Кубке России, со-
стязания пройдут осенью во Владимирской области.

С. ВИЗЕ.

Сотрудники следственной части по расследованию 
организованной преступной деятельности 
следственного управления УМВД России 
по Ставрополю задержали мошенника-виртуоза. 
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Счастливый билет»
22.30 «Первый класс»
23.30 Вечерний Ургант
0.25 «Евро-2012. Формула страсти»
0.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция - Франция

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, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Отдел С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. ЧЕ. Англия - Украина
0.45 Вести +
1.05 «Профилактика»
2.15 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, 23.15 Се-

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Шеф»
23.35 «Глухарь»
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 7.30, 13.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
9.00, 16.40, 18.00, 23.35 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30 Худ. фильм «Детка»
11.30 «Метод Лавровой»
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «Дети-шпионы»
17.00 Галилео

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
12.25 «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Счастливый билет»
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия - Ирландия
0.45 «С ног на голову»
1.40 Триллер «Без предела» (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, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Алексей Макаров, Олег Фо-

мин, Олеся Судзиловская в 
сериале «Отдел С.С.С.Р.»

23.30 «Дежурный по стране». 
 М. Жванецкий
0.30 Вести +
0.50 Футбол. ЧЕ. Хорватия - Испания

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 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Сериал «Шеф»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»
2.30 В зоне особого риска

СТС
6.00, 7.30, 13.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
9.00, 16.30, 18.00, 23.40, 1.30 «6 ка-

дров»
9.30 Нереальная история
12.30 «Молодожены»
14.00 Худ. фильм «Аладдин»
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»
20.00 «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 «Закрытая школа»
22.00 Худ. фильм «Дети-шпионы»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Почти знаменит»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Счастливый билет»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Вечерний Ургант
0.20 Р. Рождественский. «Не думай 

о секундах свысока»
1.20 Комедия «Мужчина по вызо-

ву. Европейский жиголо» 

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, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Вячеслав Разбегаев, Ольга 

Ломоносова в детективном 
сериале «Объект 11»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Отдел С.С.С.Р.»
23.25 «Два залпа по конструктору. 

Драма «катюши»
0.25 Вести +
0.45 «Профилактика»
1.55 Комедия «Молодой Эйн-

штейн» (Австралия)

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 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Шеф»
23.35 «Глухарь»
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00, 7.30, 13.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
9.00, 16.35, 18.00, 0.00 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30 «Детка»
11.30 «Метод Лавровой»
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «Вид сверху лучше»
17.00 Галилео
20.00 «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Худ. фильм «Двойное нака-

зание»
0.30 Валера TV
1.00 Худ. фильм «Список Эдриана 

Мессенджера»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Счастливый билет»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
0.20 Открытие 34-го Московского 

международного кинофе-
стиваля

1.15 Драма «Разомкнутые объя-
тия» (Испания)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Объект 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Отдел С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала
0.45 Вести +
1.05 «Профилактика»
2.15 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 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Шеф»
23.35 «Последний герой»
0.55 Худ. фильм «Танец живота»

СТС
6.00, 7.30, 13.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
9.00, 18.00, 23.50 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30 «Детка»
11.30 «Метод Лавровой»
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «Двойное наказание»
17.00 Галилео
20.00 «Дневник доктора Зайце-

вой»
22.00 Худ. фильм «Красотки»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни». Галина Шер-

гова
13.05, 2.30 «История произведений 

искусства»
13.35 Док. фильм к 110-летию со дня 

рождения Бориса Барнета
14.15 Фильм-спектакль «Лебеди-

ная песня»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.50 Док. сериал «Дикая природа 

Венесуэлы»
17.15 «Старинные русские марши и 

вальсы»
18.05 Док. сериал «Генрих VIII»
19.00 «Три «О» Ивана Гончарова», 

1-я серия
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Константин Лопу-

шанский
21.25 Док. сериал «Планета Египет» 

- «Рождение империи»
22.15 Док. сериал «Моя великая вой-

на. Галина Короткевич»
23.00 Док. фильм «Генетика и мы. 

Испытание 21 хромосомой»
0.10 «Кинескоп». XXIII Открытый рос-

сийский кинофестиваль «Ки-
нотавр»

0.50 Док. фильм «Документальный 
Барнет: загадка ухода и тайна 
личности»

1.30 «Чарли Чаплин. Фрагменты му-
зыки к кинофильмам»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 Премьера. «В зоне особого ри-

ска»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Фантастический боевик 

«Терминатор-2. Судный 
день» (США)

12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов» - «Кар-

лики и великаны»
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 Военная тайна
23.00 Триллер «Идеальный 

шторм» (США)
1.25 «Матрешки»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Х-версии». Другие новости
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 Боевик «Разрушитель» 

(США)
13.15 Удиви меня!
16.05, 21.00 «Мистические истории»
18.00 Сериал «Доктор Тырса», 1-я 

серия
19.00 «Медиум»
22.00 «Загадки истории. Викинги»
23.00 Фильм ужасов «Ужас ледя-

ной дороги» (США)
0.45 Боевик «Танго и Кэш» (США)
2.30 «Городские легенды. Барна-

ульские катастрофы. Опас-
ная весна»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры-2»
9.20 Док. фильм «Трудные дети 

звезд»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.20 Дом-2
15.20 Фантастика. «Возвращение 

Супермена» (США)
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Двенадцать дру-

зей Оушена» (США)
0.50 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.20 Приключения. «Звездные 
 войны. Эпизод 6. Возвра-

щение Джедая» (США)

Домашний
6.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Худ. фильм «Дети белой бо-

гини»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Сериал «Пятая группа кро-

ви»
13.40 «Моя правда»
14.40 Свадебное платье
15.00 Док. фильм «Прошла лю-

бовь...»
15.30 Док. сериал «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор 
18.00 «Маргоша»
19.00 Худ. фильм «Деревенская 

комедия»
21.00 «Джонатан Крик»
23.00 «Дети отцов»
23.30 Сериал «Погоня за анге-

лом»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Удачи вам, го-

спода!»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.30 Розыгрыш
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
21.00 «Агент национальной без-

опасности»
22.00, 0.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
1.00 Сериал «Морская полиция»
2.00 Худ. фильм «Враг государ-

ства № 1. Легенда»

«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 «Дальнобойщики»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Драма «Любовь с привиле-

гиями»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 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, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Преображе-
ние

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Универ-
ситет

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Овертайм

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Мастерская здоровья

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.35 Приключения. «Их знали 

только в лицо»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - «Тень 

любви»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Греки»
16.30 Док. фильм «Матч смерти»
17.55 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Новая правда о 

водке»
21.05 «Зверобой-2»
0.30 «Футбольный центр». Ев-

ро-2012
1.10 Выходные на колесах
1.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

7.00 Мультфильмы
7.50, 20.00 «Цепь»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Привал странников», 

2-я серия
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00 «Тайна секретного шифра»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Все включено
6.30, 15.40 Футбол. ЧЕ. Португалия 

- Нидерланды
9.00, 18.10 Футбол. ЧЕ. Дания - Гер-

мания
11.10, 22.10, 2.50 Евро-2012. Дневник 

чемпионата
12.30 Фехтование. ЧЕ
13.50 Современное пятиборье. Ку-

бок Кремля
20.25 Худ. фильм «Сегодня ты 

умрешь»
22.40 Последний бой Императора

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Наследники Гиппократа» - 

«Николай Бурденко. Падение 
вверх»

12.40, 18.05 «Генрих VIII»
13.30 «Красуйся, град Петров!». 
 Зодчий Аполлон Щедрин
14.00 Шедевры старого кино. 

«Окраина»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.50 «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 А. Рыбников. Симфония № 6
19.00 «Три «О» Ивана Гончарова»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Роберт. Алла. 

«Время»...». 80 лет со дня 
рождения Роберта Рожде-
ственского

21.25 «Планета Египет» - «Храмы 
власти»

22.15 «Моя великая война. Игорь Ни-
колаев»

23.00 Магия кино
0.05 «Леди Чаттерлей», 2-я серия
1.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Мираж»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Жадность» - «Солнечный удар»
8.30 В зоне особого риска
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.10 «Тайны Бермудского треу-

гольника», фильм 1-й
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 «Заговор кукловодов» - «Убить 

Нострадамуса»
20.00 «Специальный проект» - 

«Сверхъестественное. Рас-
плата»

23.00 «Тайны Бермудского треу-
гольника», фильм 2-й

0.40 Триллер «Транссибирский 
экспресс» (Испания - Вели-
кобритания - Германия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 18.00 «Доктор Тырса»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00 «Городские легенды. Суздаль. 

Покровский монастырь»
12.30 «Загадки истории. Нацизм. 

Предсказанное пришествие»
13.25, 19.00 «Медиум»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Побег фю-

рера»
23.00 Приключения. «Друиды»
1.15 «Новый Франкенштейн»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры-2»
9.20 Док. фильм «Кто убил Оксану?»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.10, 2.10 Дом-2
16.00 «Тринадцать друзей 
 Оушена»

18.30, 20.30 «Универ. Новая об-
щага»

19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Двойной КОПец» 

(США)
0.40 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.10 «Сумеречная зона»

Домашний
5.45 Правильный дом
6.00 «Сильные женщины. Спорт-

сменки»
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Дети белой богини»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Пятая группа крови»
13.35 «Моя правда»
14.35 Свадебное платье
15.00 «Прошла любовь...»
15.30 «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор 
18.00 «Маргоша»
19.00 «Деревенская комедия»
21.00 «Джонатан Крик»
23.30 «Погоня за ангелом»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 2.00 Худ. фильм «Средь бе-

ла дня»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 «Агент националь-

ной безопасности»
14.30 Розыгрыш
15.40, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
1.00 «Морская полиция»

«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 «Дальнобойщики»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Боевик «Перехват»
0.10 Военный детектив «По тонко-

му льду»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 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, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Вип-бюро

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Мысли 
вслух

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Спец-реп

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Паша трэвел гид

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35 Драма «Единственная до-

рога»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.45 Мелодрама «Осенний 

вальс»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Поляки»
16.30 «Нюрнбергский процесс. Вче-

ра и завтра», 1-я часть
17.55 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Виктор Цой. Вот 

такое «Кино»
21.05 «Зверобой-2»
0.30 Место для дискуссий
1.15 Детектив «Золото партии»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
6.20 Худ. фильм «В пустыне и 

джунглях», 1-я серия
7.40 Мультфильм
7.50, 20.00 «Цепь»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 Худ. фильм «На всю 

оставшуюся жизнь», 1-я 
серия

21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00 «Тайна секретного шифра»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00 Все включено
6.30, 14.45 Футбол. ЧЕ. Англия - 

Украина
9.00, 17.15 Футбол. ЧЕ. Швеция - 

Франция
11.10, 19.30, 0.00 Евро-2012. Днев-

ник чемпионата
12.10 Фехтование. ЧЕ
21.00 Профессиональный бокс. Ха-

биб Аллахвердиев против 
Кендалла Холта

2.20 Моя планета

20.00 «Дневник доктора Зайце-
вой»

22.00 Худ. фильм «Вид сверху луч-
ше»

0.30 Валера TV
1.00 Худ. фильм «Придурок»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Наследники Гиппократа» - 

«Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»

12.40, 18.05 «Генрих VIII»
13.30 Мой Эрмитаж
14.00 Шедевры старого кино. «Де-

вушка с коробкой»
15.10 Док. фильм «Андреич»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.50 «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 «Старинные русские песни»
19.00 «Три «О» Ивана Гончарова»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Малые на-

роды»
20.45 «Больше, чем любовь». Ван Гог
21.25 «Планета Египет» - «Войны фа-

раонов»
22.15 «Моя великая война. Алек-

сандр Пыльцын»
23.00 Док. фильм «Этот правый, ле-

вый мир. Сорок лет спустя»
0.05 Худ. фильм «Леди Чаттерлей» 

(Великобритания), 1-я серия
1.45 И. Брамс. Адажио

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Комната 

страха»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Час суда
8.30 В зоне особого риска
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Фантастический боевик «Ва-

вилон нашей эры» (США - 
Великобритания - Франция)

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов

12.45 Наши дети
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов» - «Де-

моны для России»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Солнечный 

удар»
21.00 «Живая тема» - «Волк. Тайна 

оборотня»
23.00 Фантастика. «Тайны Бер-

мудского треугольника» 
(США – Великобритания), 
фильм 1-й

0.45 Триллер «Провал во време-
ни» (США)

2.30 Сериал «Мираж»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 18.00 «Доктор Тырса»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00 «Городские легенды. Ново-

девичье кладбище. В поис-
ках женского счастья»

12.30 «Загадки истории. Викинги»

13.25,19.00 «Медиум»
16.05,21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Нацизм. 

Предсказанное пришествие»
23.00 Фильм ужасов «Новый 

Франкенштейн» (США)
0.45 «Ужас ледяной дороги»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры-2»
9.20 Док. фильм «На грани нервно-

го срыва»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.20, 2.25 Дом-2
16.05 «Двенадцать друзей Оу-

шена»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Тринадцать дру-

зей Оушена» (США)
0.55 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.25 «Сумеречная зона»

Домашний
5.45 Правильный дом
6.00 Док. сериал «Сильные женщи-

ны. Певицы»
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Дети белой богини»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Пятая группа крови»
13.40 «Моя правда»
14.40 Свадебное платье
15.00 «Прошла любовь...»
15.30 «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор 
18.00 «Маргоша»
19.00 «Деревенская комедия»
21.00 «Джонатан Крик»
23.30 «Погоня за ангелом»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Холодное солн-

це»
12.00, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 «Агент националь-

ной безопасности»
14.30 Розыгрыш
15.40, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
1.00 «Морская полиция»
2.00 Худ. фильм «Молодые стрел-

ки»

«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 «Дальнобойщики»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Детектив «Дело «Пестрых»

0.25 Детектив «Пятьдесят на пять-
десят»

2.15 «Любовь с привилегиями»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 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, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Мастерская 
здоровья

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Овертайм

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Вип-бюро

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Мысли вслух

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Детектив «Способ убийства»
10.30, 11.45 Худ. фильм «Деми-

довы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Негидальцы»
16.30 Док. фильм «Штрафная душа»
17.55 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Жизнь без рабо-

ты»
21.05 «Зверобой-2»
0.30 «Мозговой штурм. Эликсир мо-

лодости»
1.00 Детектив «Телохранитель»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Сказка «Златовласка»
7.50, 20.00 «Цепь»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Привал странников», 

3-я серия
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00 «Тайна секретного шифра»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Все включено
6.30, 15.30 Футбол. ЧЕ. Италия - Ир-

ландия
9.00, 18.00 Футбол. ЧЕ. Хорватия - 

Испания
11.10, 22.10, 2.50 Евро-2012. Дневник 

чемпионата
12.10 Фехтование. ЧЕ
13.15 «Сегодня ты умрешь»
20.15 Худ. фильм «Кикбоксер»
22.40 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. Фе-
дор Емельяненко против Са-
тоши Ишии

0.30 Валера TV
1.00 Худ. фильм «Двадцать одно»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Наследники Гиппократа» - 

«Сергей Корсаков. Наш про-
фессор»

12.40, 18.05 «Генрих VIII»
13.30 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Война и мир Василия 
Верещагина»

14.00 Худ. фильм «Поэт»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.50 «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 С. Рахманинов. «Колокола»
17.55 Док. фильм «Васко да Гама»
19.00 «Три «О» Ивана Гончарова»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». А. Колмо-

горов
21.10 Док. фильм «Раума. Деревян-

ный город на берегу моря»
21.25 «Планета Египет» - «В поисках 

вечности»
22.15 «Моя великая война. Григорий 

Шишкин»
23.00 Док. фильм «Молнии рожда-

ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»

0.05 «Дело Чаттерлей»
1.35 Худ. фильм «Пер Гюнт»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Око за око»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Живая тема» - «Волк. Тайна 

оборотня»
8.30 В зоне особого риска
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.20 «Тайны Бермудского 
 треугольника», фильм 2-й
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Святыни Кубани. Троице-

Георгиевский женский мона-
стырь, г. Сочи» (Ст)

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов» - «Битва 

за троном»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Обитель бес-

смертных»
21.00 «Какие люди!» - «Жадные звез-

ды»
23.00 «Тайны Бермудского 
 треугольника», фильм 3-й
0.40 Фантастический боевик «Хро-

ники мутантов» (Великобри-
тания - США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 18.00 «Доктор Тырса»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 Тайные общества. Госпита-

льеры. Заговоренные кре-
стоносцы»

12.00 «Городские легенды. Москва. 
Сухаревская площадь»

12.30 «Загадки истории. Побег фю-
рера»

13.25, 19.00 «Медиум»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. По следам 

четвертого рейха»
23.00 Фантастика. «Баал - бог гро-

зы» (США)
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Друиды»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры-2»
9.20 Док. фильм «Супергерои»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.20 «Двойной КОПец»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Тот самый чело-

век» (Германия - США)
22.35 Комеди клаб
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 «Сумеречная зона»

Домашний

5.45 Правильный дом
6.00 «Сильные женщины. Актрисы»
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Дети белой богини»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Пятая группа крови»
13.35 «Моя правда»
14.35 Свадебное платье
15.00 «Прошла любовь...»
15.30 «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор 
18.00 «Маргоша»
19.00 «Деревенская комедия»
21.00 «Джонатан Крик»
23.30 «Погоня за ангелом»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 2.00 Худ. фильм «Ночное 

происшествие»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 «Агент националь-

ной безопасности»
14.30 Розыгрыш
15.40, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
1.00 «Морская полиция»

«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. фильм «Обезьяны: зимой 

и летом»
10.45, 12.30 Детектив «Дело «Пе-

стрых»
13.10 Боевик «Перехват»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Комедия «Карнавал»
1.25 Детектив «Чужие здесь не 

ходят»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 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, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Паша трэвел 
гид

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Спец-реп

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Настя, давай!

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Стилиссимо

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25 Героико-приключенческий 

фильм «Сотрудник ЧК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.50 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Орочи»
16.30 «Нюрнбергский процесс. Вче-

ра и завтра», 2-я часть
17.55 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Заговор послов»
21.05 «Зверобой-2»
0.30 Культурный обмен
1.00 «Играем Моцарта!». «Виртуозы 

Москвы»
1.35 Детектив «Осторожно! Крас-

ная ртуть»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «В пустыне и джунглях», 2-я 
серия

7.40 Мультфильм
7.50, 20.00 «Цепь»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50 «Милицейская академия»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «На всю оставшуюся 

жизнь», 2-я серия
18.20 Сериал «Семья»
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00 «Тайна секретного шифра»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Все включено
9.15 «Сегодня ты умрешь»
11.50 Фехтование. ЧЕ
12.55 Последний бой Императора
14.50 «Кикбоксер»
16.45, 1.05 Удар головой
18.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Global. Федор Емелья-
ненко против Педро Хиззо

22.00, 0.35 Евро-2012. Дневник чем-
пионата

2.40 Моя планета
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Военный фильм «Аты-баты, 

шли солдаты...»
8.00 Служу Отчизне!
8.35 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 С. Филиппов. «Есть ли жизнь 

на Марсе?»
13.20 Комедия «12 стульев»
16.35 Худ. фильм «Гарфилд. Исто-

рия двух кошечек»
17.55 «Развод. Я тебе ничего не от-

дам...»
19.00 «Желаю Вам...». Концерт
21.00 Время
22.10 Мульт личности
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала
0.40 Детектив «Власть страха» 

(США)

Россия + СГТРК
5.50 Комедия «Карусель»
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 «Заяц, жаренный по-

берлински»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.40 Смеяться разрешается
17.20 Рассмеши комика
18.05 Мария Куликова, Наталья Гро-

мушкина в фильме «Я счаст-
ливая»

20.00 Вести недели
21.05 Светлана Иванова, Владимир 

Жеребцов в мелодраме «Пау-
тинка бабьего лета»

23.05 Драма «Альпинист»
1.00 Комедия «Девять признаков 

измены»

НТВ
5.40 «Супруги»
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Казнокрады» - «Золото боль-

шевиков»
15.05 «Таинственная Россия» - «Яку-

тия. Живые мамонты?»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Анастасия Волочкова. «Моя 

исповедь»
23.00 НТВшники
0.05 Худ. фильм «Бес»
2.05 Кремлевские похороны

СТС
6.00 Худ. фильм «Список Эдриана 

Мессенджера»

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
12.25 «Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
22.20 Виктор Цой и группа «Кино». 

Концерт в «Олимпийском»
23.45 Худ. фильм «Пророк»

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, 19.40 Вести. 
Ставропольский край

9.00 Мусульмане
9.10 С новым домом!
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Объект 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Отдел С.С.С.Р.
23.25 Худ. фильм «Военная раз-

ведка. Первый удар»
1.40 «Моя планета. Путешествие по 

России»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд». А. Будницкая
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.35 Развод по-русски
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Худ. фильм «Служу Совет-

скому Союзу»
21.35 Худ. фильм «Пропавший»
23.30 Док. фильм «22 июня. Роковые 

решения»
1.25 Худ. фильм «Обратная тяга» 

(США)

СТС
6.00, 7.30, 13.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
9.00. 16.50, 18.00 «6 кадров»
9.30, 14.00 «Закрытая школа»
10.30 «Детка»
11.30 «Метод Лавровой»
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «Красотки»
17.00 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Вий»
7.10 Играй, гармонь любимая!
8.00 Мультсериалы
8.35 «Умницы и умники». Финал
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Наталья Варлей. Скучно без 

Шурика»
12.15 Военная киноэпопея «Осво-

бождение»
13.40 Сериал «Тени исчезают в 

полдень»
18.20 Худ. фильм «Притяжение»
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
22.50 Комедия «Друг невесты» 

(США - Великобритания)
0.45 Дневник 34-го Московского 

международного кинофе-
стиваля

0.55 Худ. фильм «Последний урок» 
(Франция - Бельгия)

Россия + СГТРК

5.05 Комедия «Неисправимый 
лгун»

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»
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Артур Ваха, Даниил 

Спиваковский, Инга Оболди-
на в военной истории с эле-
ментами комедии «Заяц, жа-
ренный по-берлински»

17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.35 Григорий Антипенко, Карина 

Андоленко в мелодраме «Ва-
сильки для Василисы»

22.30 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала
0.45 Худ. фильм «Дорога, ведущая 

к счастью»

НТВ

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

годня
8.15 Лотерея «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 «Казнокрады» - «Операция 

«Океан»
15.05 «Таинственная Россия» - « 

Камчатка. Древние техноло-
гии работают до сих пор?»

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!
22.50 Евгений Пронин, Оксана Ска-

кун в фильме «Коммуналка»
0.45 «Час Волкова»

0.00 Худ. фильм «Низшее образо-
вание»

1.50 Худ. фильм «Шарада»

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

культуры
10.20 Программа «Окопная правда 

41-го»
11.05 Живое дерево ремесел
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Наследники Гиппократа» - 

«Хирург Валерий Шумаков 
- звезда в созвездии Скор-
пиона»

12.40 «Генрих VIII»
13.30 «Письма из провинции». Ким-

жа
14.00 Василий Меркурьев, Екате-

рина Мазурова в фильме «По-
лустанок»

15.10 «Сказка его жизни». Никита 
Долгушин

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
17.00 «Дикая природа Венесуэлы»
17.25 Д. Шостакович. Симфония № 8
18.30 «Пушкинскому театральному 

центру - 20!» Юбилейный ве-
чер в Эрмитажном театре

19.00 «Смехоностальгия». Фронто-
вые бригады

19.45 «И все-таки мы победили!» Ки-
ноконцерт

20.15 Док. фильм «Тень над Росси-
ей. Если бы победил Гитлер?»

20.55 Сергей Никоненко, Нина Рус-
ланова в фильме «Завтра 
была война»

22.25 Марк Бернес. Любимые песни
22.50 «Линия жизни». К 75-летию 

Николая Дроздова
0.05 Спектакль «По поводу мокро-

го снега...»
1.15 А. Уткин и И. Бутман в «Диало-

гах от барокко до наших дней»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Дитя рев-

ности»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 Дураки, дороги, деньги
8.30 В зоне особого риска
9.30, 17.30 Новости 24
9.45 «Тайны Бермудского треу-

гольника», фильм 3-й
11.30 «Путь к Олимпу». Проект Али-

ны Кабаевой
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов» - «Уйти, 

чтобы остаться»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Гунны. Рус-

ский след»
22.00 «Секретные территории» - 

«Невидимая раса»
0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Худ. фильм «Опасное пари» 

(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Доктор Тырса»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»

11.00 «Тайные общества. Круг Не-
птуна. Власть воды»

12.00 «Городские легенды. Москва. 
Дом на набережной»

12.30 «Загадки истории. По следам 
четвертого рейха»

13.25 «Медиум»
16.05 «Мистические истории»
18.00 Приключения. «Крулл» (Ве-

ликобритания)
20.15 Комедия «Камень желаний» 

(США)
22.00 «Х-Версии». Другие новости
23.00 Военная драма «Дважды 

рожденный»
0.45 Европейский покерный тур
1.45 Военная драма «Тактика бе-

га на длинную дистанцию»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры-2»
9.20 Док. фильм «Спасатели из се-

ти»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.55 «Тот самый человек»
18.30 «Универ. Новая общага»
19.00 «Интерны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00 Comedy баттл
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 «Сумеречная зона»

Домашний
5.50 Правильный дом
6.00 «Сильные женщины. Режиссе-

ры»
6.30, 21.05, 22.35 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Ловушка для 

одинокого мужчины»
9.20 «Звездная жизнь»
10.10 Худ. фильм «Женские исто-

рии Виктории Токаревой»
18.00, 21.35 «Звездные истории»
19.00 «Деревенская комедия»
23.30 Худ. фильм «Шери»
1.20 Худ. фильм «Строится мост»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 2.00 Худ. фильм «Тихое 

следствие»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 «Агент националь-

ной безопасности»
14.30 Розыгрыш
15.50, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Чо происходит?
23.30 Стыдно, когда видно!
1.00 «Морская полиция»

«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 Док. фильм «Блокада. Тайны 

НКВД»
11.25, 12.30, 16.00, 1.35 Сериал 

«Секретный фарватер»
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 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, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Настя, да-
вай!

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Стилис-
симо

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Кулинарное бюро

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Администрация Пяти-
горска

20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.20, 
2.20 Форсаж

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.30 Военная драма «А зори здесь 

тихие», 1-я серия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 Со-

бытия
11.50 «А зори здесь тихие», 2-я 

серия
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Осетины»
16.30 Док. фильм «Военная тайна 

Михаила Шуйдина»
17.55 Петровка, 38
20.15 Военная драма «На безы-

мянной высоте»
0.45 Мелодрама «Ребро Адама»
2.15 Драма «Озарение»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Сказка «Беляночка и Розоч-
ка»

7.30 Мультфильм
7.50, 20.00 «Цепь»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Семья»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «На всю оставшуюся 

жизнь», 3-я серия
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00 «Тайна секретного шифра»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Все включено
8.55, 17.30 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала
11.05, 19.40, 22.05, 0.35 Евро-2012. 

Дневник чемпионата
11.55 Удар головой
13.15 «Кикбоксер»
15.05 Смешанные единоборства. 

M-1 Global. Федор Емелья-
ненко против Педро Хиззо

20.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония

22.40 Профессиональный бокс. 
Хабиб Аллахвердиев против 
Кендалла Холта

1.35 Худ. фильм «Выкуп»

СТС
6.00 Худ. фильм «Телефон попо-

лам»
8.00 Мультфильмы
8.30, 9.30 Мультсериалы
9.00 Съешьте это немедленно!
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
13.30 Знакомься, это мои родители!
14.00 Худ. фильм «Полосатое сча-

стье»
16.00 «6 кадров»
19.10 Худ. фильм «Каспер и Вен-

ди»
21.00 Худ. фильм «Формула любви 

для узников брака»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
0.10 Худ. фильм «Красный дракон»
2.30 Худ. фильм «Придурок»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «Строится мост»
12.15 «Красуйся, град Петров!». Зод-

чий Савва Чевакинский
12.45 Док. фильм «Итальянское сча-

стье»
13.10 Сказка «Принц-самозванец» 

(Словения - Германия)
14.40 Мультфильм
15.10 «Партитуры не горят». Сергей 

Рахманинов
15.35 Вера Марецкая в спекта-

кле театра им. Моссовета 
«Странная миссис Сэвидж»

18.10, 1.55 Док. фильм «Истории 
замков и королей. Дворец 
Сан-Сусси»

19.05 «Романтика романса». Е. Птич-
кин

20.00 «Больше, чем любовь». К 
85-летию со дня рождения 
Владимира Мотыля

20.40 Ирина Купченко, Алексей 
Баталов, Наталья Бондар-
чук, Олег Стриженов в филь-
ме «Звезда пленительного 
счастья»

23.20 Док. фильм «Гугл бэби»
1.00 «Упоение джазом»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Солдаты-13»
9.30 Реальный спорт
9.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 «Путь к Олимпу». Проект А. Ка-

баевой
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест 

(Ст)
13.00 Военная тайна
15.00 «Странное дело» - «Гунны. 

Русский след»
16.00 «Секретные территории» - 

«Невидимая раса»
17.00 «Тайны мира» - «Обитель бес-

смертных»
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «Родина хрена». Концерт Ми-

хаила Задорнова
22.15 Евгений Миронов, Алексей 

Серебряков в боевике «По-
бег»

1.00 Худ. фильм «Холостяк» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Комедия «О бедном гусаре 

замолвите слово»
11.00 Комедия «Две стрелы»

13.00 «Крулл»
15.15 «Камень желаний»
17.00 Удиви меня!
19.00 Боевик «Пассажир 57» (США)
20.45 Боевик «Последний бойска-

ут» (США)
22.45 Боевик «Герой-одиночка» 

(США)
0.45 Комедия «Что могло быть ху-

же?» (США)

ТНТ

6.00, 9.35 Мультсериалы
8.50, 11.00 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy woman
13.30 Концерт Павла Воли
14.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
15.30 «Универ. Новая общага»
17.30 СуперИнтуиция
19.30, 22.25 Комеди клаб
20.00 Боевик «Железный рыцарь» 

(Великобритания - Германия 
- США)

23.00 Дом-2
0.30 Мистический триллер «Дру-

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

Домашний

5.25, 10.20, 15.00 «Звездные исто-
рии»

6.00 «Родом из детства. Мальчики»
6.30, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 1.15 «Мегрэ»
9.15 Вкусы мира
9.30 «Дети отцов»
10.00 Школа мам. 5 звезд
11.00 Худ. фильм «Грозовой пере-

вал»
13.00 Мужчина мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
16.00 Худ. фильм «Дачница»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Худ. фильм «Дом с сюрпри-

зом»
23.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Законы при-

влекательности»

Перец

6.00 Худ. фильм «Крысы»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.20, 2.25 Худ. фильм «И на камнях 

растут деревья», две серии
12.30 Есть тема!
13.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 «Бес в ребро»
15.00 Худ. фильм «Делай - раз!»
16.45 Худ. фильм «Война миров»
18.30, 22.10 Улетное видео
20.00, 0.10 «Агент национальной 

безопасности-2»
23.00 «+100500»
23.40 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал
6.50 Мультфильмы
8.15 Василий Лановой, Анастасия 

Вертинская в мелодраме 
«Алые паруса»

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След»
19.00 «Правда жизни». Спец.репор-

таж
19.30 «Дальнобойщики»
23.00 Праздничное шоу «Алые пару-

са». Прямая трансляция
2.00 «Карнавал»

СТВ
6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00 Администрация Пяти-
горска

6.20, 7.20. 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.20, 15.45, 19.15, 22.45 Фор-
саж

6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 Ин-
формбюро

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
13.00, 17.00, 20.00, 0.00 Кули-
нарное бюро

12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 1.30 Итоги

12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.45, 
21.45, 23.45, 1.45 Вип-бюро

13.15, 17.15, 20.15, 0.15 Университет 
13.30, 17.30, 20.30, 0.30 Мастерская 

здоровья 
13.45, 17.45, 20.45, 0.45 Классики 
14.00, 16.15, 18.00, 21.00, 23.15, 1.00 

Спец-реп
14.15, 18.15, 21.15, 1.15 Преображе-

ние
15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Настя, да-

вай!
15.15, 22.15, 2.15 Овертайм
15.30, 22.30, 2.30 Паша трэвэл гид
16.00, 23.00 Стилиссимо 

ТВЦ
5.50 Марш-бросок
6.25 Мелодрама «Егорка»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.05 Сказка «Каменный цветок»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Приключения. «Горбун» 

(Франция)
15.15 Боевик «Марш-бросок»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Расследования Мердока»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.15 Детектив «Десять негритят»

Восьмой канал
5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.20, 8.40, 22.35 Мультфильмы
6.35 19.00 «Камера, мотор!»
7.10, 1.35 Худ. фильм «Кафедра», 

1-я серия
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
10.00 «Новые приключения Лес-

си»
11.00 Джейми: обед за 30 минут
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 В движении
13.40 Информационная программа
14.00, 15.20 Красота и здоровье
18.00 Бойцовский клуб. Бои бушидо
19.30 Худ. фильм «Берегите жен-

щин», 1-я серия
21.00 Худ. фильм «Фабио Монта-

ле», 3-я серия
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.50, 2.00 Моя планета
9.20, 17.20 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала
11.40, 19.40, 22.05, 0.35 Евро-2012. 

Дневник чемпионата
12.30 Задай вопрос министру
15.50 Формула-1. Гран-при Европы. 

Квалификация
20.15 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Сербия
22.40 Смешанные единоборства. 
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7.55 Мультфильмы
8.30, 10.45, 13.00 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
14.10 Худ. фильм «Каспер и Вен-

ди»
16.00 «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «Я не знаю, как 

она делает это»
22.45 Хорошие шутки
0.15 Худ. фильм «Король вечери-

нок»
2.05 Худ. фильм «Искусство люб-

ви»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Овод»
12.15 «Легенды мирового кино». 
 Е. Копелян
12.40, 1.40 Мультфильмы
13.40, 0.55 Док. сериал «Поиски ягу-

ара с Найджелом Марвином»
14.25 «Острова». 100 лет со дня рож-

дения Сергея Филиппова
15.05 Опера «Севильский ци-

рюльник»
18.00 Контекст
18.40 Док. фильм «Куфу - обиталище 

Конфуция»
18.55, 1.55 «Искатели» - «Тайны До-

ма Фаберже»
19.40 IХ церемония награждения ла-

уреатов премии «Кумир»
20.55  «Кто мы?» - «Как одолеть Бо-

напарта?». День начала Оте-
чественной войны 1812 года

21.25 Лариса Голубкина, Юрий 
Яковлев в комедии «Гусар-
ская баллада»

23.00 Гала-концерт «Вальдбюне- 
2012»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Родина хрена». Концерт Ми-

хаила Задорнова»
7.00 Сериал «Знахарь. Охота без 

правил»
23.45 Неделя
1.10 Худ. фильм «Бегущий по 

краю» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Фильм - детям. «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса»
9.15 Комедия «Трын-трава»
11.00 Удиви меня!
13.00 «Инопланетяне и мифические 

герои»
14.00 «Инопланетяне и древние ци-

вилизации»
15.00 «Инопланетяне и древние ин-

женеры»
16.00 «Инопланетяне и монстры»
17.00 «Параллельный мир». Лучшее
18.00 «Х-версии». Другие новости
19.00 Анимационный фильм «По-

следняя фантазия. Духи вну-
три нас» (США)

21.00 Фантастика. «Район № 9» 
(США)

23.15 «Пассажир 57»
1.00 «Герой-одиночка»
2.45 «Что могло быть хуже?»

ТНТ
6.00, 9.25 Мультсериалы

8.55 Лото спорт супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 «Женская лига»
11.30 Вкусно жить
12.00 Док. фильм «Бороться нельзя 

сдаваться-2»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Интерны»
17.00 «Железный рыцарь»
19.30, 22.00 Комеди клаб
20.00 Боевик «Соломон Кейн» 

(Великобритания - Франция 
- Чехия)

23.00 Дом-2
0.30 Триллер «Презумпция неви-

новности» (США)

Домашний
5.05 «Откровенный разговор»
6.00 «Родом из детства. Девочки»
6.30, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 1.20 «Мегрэ»
9.20 «Дачница»
11.15 Дачные истории
11.45 Репортер
12.00 Главные люди
12.30 Уйти от родителей
13.00 «Как у себя дома» с Сашей 

Глотовой
13.30 Худ. фильм «Родня»
15.20 «Звездные истории»
16.05 Худ. фильм «Призрак в 

Монте-Карло»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Худ. фильм «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, пять»
20.55 Худ. фильм «Фото моей де-

вушки»
23.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Осенний ма-

рафон»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 «Делай - раз!»
8.00 Полезное утро
9.30, 2.25 Худ. фильм «Одиссея 

капитана Блада», две серии
12.30 Есть тема!
13.30, 19.00, 22.15 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 «Бес в ребро»
15.00 Худ. фильм «Я кукла»
17.00 Худ. фильм «Крысы»
20.00, 0.15 «Агент национальной 

безопасности-2»
23.00 «+100500»
23.40 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 Док. фильм «Эксперимент сто-

имостью шесть миллионов 
долларов»

9.00 Док. сериал «Холоднокровная 
жизнь»

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Детективы»
17.30, 1.20 Место происшествия. 
 О главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 «Дальнобойщики»
2.20 Драма «Дневная красавица» 

(Франция)

СТВ
6.00, 10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Настя, давай!
6.15, 10.15, 13.15, 17.15, 20.15, 0.15 

Овертайм

6.30, 10.30, 13.30, 17.30, 20.30 Паша 
трэвэл гид

6.45, 10.45, 13.45, 17.45, 20.45 Фор-
саж 

7.00, 11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Сти-
лиссимо 

7.15, 9.00, 11.15, 14.15, 16.00, 18.15, 
21.15, 23.00 Спец-реп

7.30, 9.30, 11.30 Итоги
7.45, 9.45, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 

18.45, 19.45, 21.45, 23.45 Вип-
бюро

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Кули-
нарное бюро 

8.15, 12.15, 15.15, 19.15, 22.15, 0.45, 
1.45 Университет 

8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здо-
ровья 

8.45, 15.45, 22.45 Классики
9.15, 16.15, 23.15, 1.15, 2.15 Преоб-

ражение
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 

21.30, 23.30 Детали-итоги 
(КМВ)

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Информ-
бюро

ТВЦ

6.00 «Каменный цветок»
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.10 Док. фильм «Сергей Филип-

пов. Люди, ау!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Док. фильм «Парад Победы»
11.55 Комедия «Свадьба с при-

даным»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
 О. Прокофьева
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Док. фильм «Наталья Варлей. 

Без страховки»
17.00 Дмитрий Щербина, Анна 

Большова в детективе «Мой 
личный враг»

21.00 В центре событий
22.00 «Чисто английский детек-

тив. Инспектор Льюис»
0.15 Мелодрама «Мемуары гей-

ши» (США)

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.35 19.00 «Камера, мотор!»
7.05, 8.35, 21.00 Мультфильм
7.10, 1.35 «Кафедра», 2-я серия
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
10.00 «Новые приключения Лес-

си»
11.00 Джейми: обед за 30 минут
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 Открытый разговор
14.00, 15.20 Красота и здоровье
18.00 Бойцовский клуб. Бои бушидо
19.30 «Берегите женщин», 2-я се-

рия
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.55, 2.15 Моя планета
9.25 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала
11.40, 19.40, 22.05, 0.35 Евро-2012. 

Дневник чемпионата
13.20 Худ. фильм «Воздушный 

охотник»
15.45 Формула-1. Гран-при Европы
18.30 Профессиональный бокс
20.15 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Куба

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник,
18 июня, 01.40 
«БЕЗ ПРЕДЕЛА»

США, 1988.
Режиссер: Кристофер Кроу
В ролях: Уиллем Дэфо, Гре-

гори Хайнс, Фрэд Уорд, Кэй Тонг 
Лим, Скотт Гленн, Ричард Брукс, 
Аманда Пэйс.

Триллер. Сайгон, 1968 год. 
Шесть вьетнамских проститу-
ток, имеющих детей от амери-
канских солдат, жестоко уби-
ты. Расследованием этой се-
рии преступлений начинают за-
ниматься офицеры военной по-
лиции Бак МакГрифф и Алба-
би Перкинс. Шаг за шагом они 
продвигаются вперед и выходят 
на след убийцы. Он приводит к 
одному из влиятельных чиновни-
ков американской армии. Теперь 
жизни самих полицейских угро-
жает серьезная опасность.

Среда,
20 июня, 01.20 
«МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»

США, 2005.
Режиссер: Майк Бигелоу
В ролях: Роб Шнайдер, Эдди 

Гриффин, Джероен Крабе, Тиль 
Швайгер, Дуглас Силлс, Карлос 
Понце, Чарльз Китинг, Ханна Вер-
бум, Алекс Димитриадес, Костас 
Соммер

Комедия. У Дьюса Бигелоу по-
явилась постоянная подружка, и 
он решил навсегда покончить 
с карьерой «мужчины по вызо-
ву». Но после того как его старо-
го друга и коллегу Ти Джея Хикса   
обвинили в убийстве нескольких 
знаменитых европейских жиголо, 
Бигелоу пришлось отправиться в 
Европу, чтобы найти настоящего 
убийцу и помочь другу восстано-
вить доброе имя. А для этого не-

обходимо вновь вернуться к ра-
боте.

Россия
Среда, 
20 июня, 01.55 
«МОЛОДОЙ  ЭЙНШТЕЙН»

Австралия, 1988 г.  
Режиссер: Яху Сириос
В ролях: Яху Сириос, Джон Хо-

вард и др.

Комедия. Альберт Эйнштейн - 
сын фермера с острова Тасмания. 
Он сделал удивительное откры-
тие,  позволяющее возвращать 
в пиво пузырьки. Чтобы запатен-
товать его, он едет в Сидней,  где 
встречает французскую девушку-
ученого Мари Кюри и злодеев, 
которые хотят  воспользоваться 
изобретением.

Суббота, 
23 июня,
05.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»

1973 г.
Режиссер: Виллен Азаров
В ролях: Георгий Вицин, Инна 

Макарова, Владимир Этуш, Эди-
та Пьеха и др.

Комедия. Правдивая сказка с 
хорошим концом - история о не-
скольких днях жизни доброго и  
скромного парикмахера Алексея 
Тютюрина, который не может жить 
по принципу «меня  это не касает-
ся». Его дорога на работу всегда 
заканчивается опозданием, пото-
му что Тютюрин никогда не  про-
ходит мимо чужой беды - он все 
время кому-то помогает и кого-то 
спасает...

Культура
Вторник,
19 июня, 14.00 

«ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
Межрабпом-Русь, 1927. 
Режиссер: Борис Барнет. 
В ролях: Анна Стэн, Влади-

мир Михайлов, Владимир Фо-
гель, Иван Коваль-Самборский, 
Серафима Бирман, Павел Поль, 
Ева Милютина, Владимир Попов. 

Комедия. Однажды хозяйка 
магазина мадам Ирэн заплатила 
за работу шляпнице Наташе об-
лигацией выигрышного займа, на 
которую выпал выигрыш 25 000 
рублей. В то время как Ирэн и ее 
муж безуспешно пытались вер-
нуть облигацию, рядом разви-
валась совсем другая история - 
история любви Наташи и провин-
циального парня Ильи Снегирева.

Пятница,
 22 июня, 20.15 
«ТЕНЬ НАД РОССИЕЙ. 
ЕСЛИ БЫ ПОБЕДИЛ ГИТЛЕР?»

Документальный фильм. Це-
на нашей победы в Великой Оте-
чественной войне многим кажет-
ся чрезмерной. Но, как ни стран-
но, мы до сих пор не знаем, за что 
она была заплачена. Известно, 
что нашу страну ожидала страш-
ная участь. Но какая именно? Съе-
мочная группа фильма познако-
милась в немецком Бундесархи-
ве с документом под названием 
«План «Ост». До сих пор он нигде 
полностью не публиковался. На 
заседаниях Нюрнбергского три-
бунала цитировались лишь вы-
держки из него. На пожелтевших 
страницах  смета расходов по вы-
возу за Урал советских людей. В 
европейской части СССР оста-
нутся только тридцать миллио-
нов для обслуживания касты го-
спод - переселенных на захвачен-
ные территории арийцев. Осталь-
ные будут ликвидированы. Совет-
ский Союз перестанет существо-
вать как государство, а населяю-

щие его народы должны превра-
титься в стадо, лишенное образо-
вания, культуры и медицинской 
помощи.

ТВЦ
Вторник,
 19 июня, 10.30 
«ДЕМИДОВЫ»

Свердловская киностудия. 
СССР. 1983 год. 

Режиссер: Ярополк Лапшин. 
В ролях: Евгений Евстигнеев, 

Вадим Спиридонов, Александр 
Лазарев, Леонид Куравлев, Ми-
хаил Козаков, Татьяна Ташко-
ва, Людмила Чурсина, Лидия 
Федосеева-Шукшина, Валерий 
Золотухин, Юрий Назаров, Лев 
Борисов, Олег Видов, Всеволод 
Ларионов. 

Худ. фильм. Историческая са-
га о династии первых промыш-
ленников в России, 2 серии. В 
1700 году Петр I предпринял пер-
вые шаги на пути промышленной 
реорганизации России. Одним 
из его ближайших помощников в 
этом деле был тульский оружей-
ник Никита Демидов.

Среда,
 20 июня, 09.35 
«ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
СССР. 1974 год. 

Режиссер: Владимир Павло-
вич. 

В ролях: Анатолий Кузнецов, 
Душан Яничеевич, Татьяна Си-
доренко, Велько Мандич, Алек-
сандр Аржиловский, Лев Дуров, 
Глеб Стриженов, Владимир Вы-
соцкий и др.

Героико-прик люченческий 
фильм. 1944 год. По дорогам 
Югославии движется необычная 
автоколонна - за рулем бензо-
возов сидят пленные советские 
солдаты. Так гитлеровцы реши-
ли обезопасить себя от нападе-
ния партизан. Но стратегический 
груз, несмотря на все меры пре-
досторожности немцев, не будет 
доставлен к месту назначения.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЗДОРОВЬЕ

Егор БЕРОЕВ: ОТНОШЕНИЯ

В 
2011 году одна европей-
ская авиакомпания выло-
жила в Сеть забавный ре-
кламный ролик, снятый 
скрытой камерой. В кадре 

мужчина интеллигентного вида 
(это был актер) совершал на 
первый взгляд абсолютно без-
обидные действия. Например, 
молча садился рядом с людьми 
в залах аэропорта. Несмотря на 
то что в помещении было пол-
но свободных мест, человек-
раздражитель вплотную подса-
живался к незнакомцам. А еще 
становился впритирку к одино-
ким людям на пустующих авто-
бусных остановках или бесце-
ремонно устраивался рядом на 
просторной скамейке. 

Увидев рядом «соседа», лю-
ди уже через несколько секунд 
деликатно отодвигались, от-
ходили, пересаживались. Ви-
деонарезка наглядно демон-
стрировала дискомфорт, ис-
пытываемый человеком, если 
кто-то неожиданно вторгает-
ся в его личное пространство. 

Было доказано: когда в 

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА
Давно известно, что квадратные метры влияют на личную 

жизнь. Одним с милым рай и в шалаше, другим и целого мира 
мало. Попробуем «сориентироваться в пространстве»

1990-е годы большинство ави-
акомпаний сократили расстоя-
ние между креслами, уровень 
раздражительности, хамства 
и грубости в полете резко вы-
рос. В ролике про человека-
раздражителя авиакомпания 
предлагала избежать как раз 
такого «неудобного положе-
ния». Новый сервис для пасса-
жиров бизнес-класса Reserved 
for your personal space («Заре-
зервировано для твоего лично-
го пространства») гарантировал 
свободное кресло по со-
седству во время полетов 
над Европой. 

На самом деле соз-
датели рекламы немно-
го ошиблись в понятиях. 
Соседнее с человеком 
кресло в самолете или 
в любом общественном 
транспорте, то есть рас-
стояние радиусом около 
полуметра, - это так на-
зываемая интимная зона. 
Или «прямой доступ к те-
лу», на который если кто и 
имеет право, то только са-
мые близкие люди. Имен-
но поэтому во время по-
целуя влюбленные закры-
вают глаза, не в силах от-
крыто «перенести» такое 
близкое вторжение в ин-
тимную зону. 

По законам психоло-
гии то самое personal 
space из ролика насчи-
тывает от 50 до 120 сан-
тиметров. По этикету в 
него пускают деловых 
партнеров и приглашен-
ных на вечеринку гостей. 
Дальше, с 1,2 до трех с по-
ловиной метров, — соци-
альная зона. Все осталь-
ное — общественная тер-
ритория, куда особое разреше-
ние не требуется. Как ни пара-
доксально, но именно вторже-
ние в общественную зону наря-
ду с интимной  приносит самый 
большой дискомфорт. Если не 
придираться к терминам, «лич-
ное пространство» — понятие 
куда более гибкое и, как зало-
жено в названии, сугубо инди-
видуальное. Это зона комфор-
та, где мы чувствуем себя уве-
ренно и безопасно. 

ДЕРЖАТЬ 
ДИСТАНЦИЮ

«Первый звоночек» к разладу 
в отношениях — это та дистан-
ция в сантиметрах, на которую 
постепенно отдаляется один из 
супругов. Если вы заметили, что 
ваш муж/жена стали чаще от-
ступать от вас на шаг при удоб-
ном случае, уходить в другой от-
дел супермаркета, отодвигать-
ся в постели — партнер бессо-
знательно вас отвергает.

Интересное открытие: за 
чувство личного пространства в 
нашем организме отвечает ра-
бота мозжечковой миндалины. 
Эта область головного мозга 
связана с очень сильными нега-
тивными эмоциями — злостью и 
страхом. Вторгаясь в чью-либо 
зону приватности без разреше-
ния, помните, что вы  играете с 
огнем и можете спровоциро-
вать человека на самую отри-
цательную и резкую реакцию, 
на которую он только способен.

Иногда вопрос личного про-
странства становится ключе-
вым при выборе мужа. Моя под-
руга Анна, оказавшись верши-
ной любовного тре угольника, 
рассуждала так: «На Сашу я 
всегда могу положиться, он 
верный, надежный, честный. А 
уж какой с ним секс! С другой 
стороны, я как представлю, что 
окажусь с ним в выходной на це-
лый день дома, аж душно ста-
новится. А с Сережей мы можем 
и разговаривать, и заниматься 
своими делами, не мешая и не 
напрягая друг друга». Так тихий 
Сережа, сам того не подозре-
вая, победил в неравной схват-
ке за возлюбленную.

Порой личным простран-
ством вообще дорожат боль-
ше, чем отношениями с люби-
мым человеком. Все детство 
35-летнего юриста Лены про-
шло в коммуналке с родителя-
ми и старшими сестрами. От-
рочество — в однокомнатной 
квартире с мамой и отчимом. 
Юность — в съемной каморке 

вместе с тремя подругами. До-
рвавшись наконец до собствен-
ной «однушки», Лена ни с кем ее 
делить не собирается, а любить 
предпочитает на расстоянии. 
Рассуждая о мужском достоин-
стве — квадратных метрах оче-
редного жениха, — Лена не пре-
следует никаких меркантильных 
целей. Женщина просто увере-
на: для счастливого строитель-
ства семейного очага необхо-
димо такое жилье, в котором у 
каждого супруга и каждого ре-

бенка есть «личное простран-
ство» в виде собственной ком-
наты, а не угла, как было у нее 
всю жизнь. И на уступки в виде 
«райского шалаша с милым» она 
идти не готова. 

Теорию пользы раздельно-
го проживания, а точнее, раз-
дельного сна подтвержда-
ют  специалисты-сомнологи. 
По мнению ученых, сон в раз-
ных  кроватях,  а  еще  лучше   в 
разных комнатах способен не 
только укрепить отношения, 
но и улучшить состояние здо-
ровья людей и продлить жизнь. 
Ученые посчитали: ежедневный 
недосып по вине более беспо-
койного супруга составляет 
49 минут! По статистике, ча-
ще других разрушают personal 
space влюбленных два весо-
мых обстоятельства: храп и 
маленький ребенок поперек 
кровати. Чтобы избежать 
скандалов и ругани, многие 
супруги решают на ночь разъ-
ехаться. «Мне чем больше ме-
ста для себя, любимой, на кро-
вати — тем лучше, — призна-
ется коллега. — Ненавижу про-
сыпаться от холода, 
потому что кто-то 
стащил одеяло, и не 
переношу мужицкий 
храп. Это портит ауру    
и  нарушает  сюжет  и 
ход  сна». 

Вопрос о праве че-
ловека на приват-
ность касается и 
детей. В идеаль-
ном мире, который подчас ри-
суют нам психологи, своя ком-
ната необходима ребенку не в 
13-летнем, а уже в трехлетнем 
возрасте. Именно с этого мо-
мента у человека формирует-
ся потребность в личном про-
странстве, и он начинает осо-
знавать его границы. 

Если такой возможности нет, 
нужно постараться выделить 
для ребенка свой уголок. На-
пример, отгородить часть ком-
наты ширмой или сделать для 
него игрушечный домик. Прово-
жу опрос среди друзей, вырос-
ших в одной комнате с братьями 
и сестрами. Честно признаюсь, 
некоторые домашние истории о 
борьбе за личное пространство 
меня, единственного ребенка в 
семье и полноправную владе-
лицу собственной комнаты, по-
разили жестокостью. Ну кто бы 
мог подумать, что эти образо-
ванные и внешне спокойные 
люди когда-то так рьяно отста-
ивали приватность. В совмест-
ных комнатах было все: начиная 
от границ, прочерченных зуб-

ной пастой, мелками и мами-
ной помадой, до кос, дважды 
остриженных под корень одной 
близняшкой у другой. Как итог: 
в 11 случаях из 16 отношения 
братьев и сестер заметно улуч-
шились, как только им удалось 
разъехаться по разным комна-
там или квартирам. 

Дизайнеры интерьеров и 
психологи в этих случаях со-
ветуют даже в маленьких квар-
тирах организовать простран-
ство так, чтобы личные терри-

тории и укромные угол-
ки разных членов семьи 
практически не пересе-
кались. А на общем со-
вете раз и навсегда за-
ключите «пакт о ненапа-
дении».

ЗА ВАМИ 
ШПИОНЯТ

Вы можете вскрыть 
письмо, если оно при-
шло не вам, а мужу? Или 
посмотреть, кто ему «так 
поздно звонил»? Как у 
вас в семье регламен-
тируются вопросы лич-
ного пространства? Есть 
ли оно вообще в отноше-
нии устройств, защищен-
ных паролем (от вас в том 
числе)? Или вы искрен-
не считаете, что любое 
«личное пространство» 
не что иное, как попыт-
ка скрыть обман, ведь 
между супругами секре-
тов быть не должно?

Устраиваю масштаб-
ный женсовет. «Мой муж 
не страдает косоглази-
ем в сторону экрана мо-
его телефона или страш-

ной болезнью — «длинношеие»,  
вызванной постоянным желани-
ем смотреть в монитор компью-
тера мне через плечо, — хваста-
лась Алена. — Чего не скажешь 
о нашем семилетнем сыне. Ни-
как не могу отучить его от этой 
привычки». «Мой муж — пара-
ноик, все держит под контро-
лем, точнее, под паролем, — 
рассказывала Света. — У меня 
был спортивный интерес все 
эти пароли подобрать. На раз-
гадку шифров ушел год подгля-
дываний и всевозможных ком-
бинаций. Вскрыла и Facebook, и 
Skype, и два телефона. И тут же 
потеряла интерес. Вот уже год 
не возникало желания восполь-
зоваться «отмычкой». 

Получается, что людей, кото-
рых вы знать не знаете и, впол-

не вероятно, больше никогда в 
жизни не увидите, вы, значит, 
цените: в ресторане не шумите, 
сумки ни у кого не воруете и те-
лефоны не отнимаете. А с близ-
кими  решаете не церемониться 
и нагло лезете в их  личные дела. 

*****
Тумбочка мамы, папин стол, 

бабушкино кресло, детский 
личный дневник, а еще косме-
тички, ноутбуки, шкатулки, ра-
зорванные конверты, любимые 
рубашки и даже кружки и фику-
сы на работе не только оскол-
ки личной судьбы, но и «запре-
щенные препараты» для всех 
остальных. (Каждый раз напо-
минайте себе о том, что вы за-
деваете самую спесивую долю 
мозжечка!) 

У мужа маминой знакомой 
был маленький потайной ящик 
в письменном столе. Все девять 
членов семьи знали о его суще-
ствовании, никто не ведал, что 
в нем хранится, но точно знали: 
влезешь — убьет. После скоро-
постижной смерти главы семьи 
запрет на доступ к ящику ис-
чез, и его решили вскрыть. Все 
ожидали найти там кругленькую 
сумму. Но оказалось, что интим-
ные вещи банкира сводились к 
объемной тетрадке со стиха-
ми на английском языке, посвя-
щенным жене и детям. Произ-
ведения главы семьи собрали в 
книжку, и через некоторое вре-
мя каждый из домочадцев по-
лучил свой экземпляр. Из «зоны 
отчуждения» они вдруг получи-
ли открытый доступ к самому со-
кровенному. 

НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА.
ELLE.

-В
ы со своей женой, ак-
трисой Ксенией Алфе-
ровой, играете в спек-
такле «Страх мыльно-
го пузыря», который 

построен как сеанс коллек-
тивного психоанализа. А са-
ми когда-нибудь были у пси-
холога? 

- Мне как актеру важно само-
стоятельно разбираться в своих 
психологических проблемах. Ес-
ли бы был бизнесменом, то об-
ратился бы к специалисту. Мне 
важно держать некий «клубок» в 
себе, чтобы в одиночку работать 
над ним. Когда актеры читают 
сценарий или пьесу, то разби-
рают сцены по смыслу, старают-
ся понять, что происходит между 
действующими лица-
ми, что хочет герой от 
героини, каков его мо-
тив – то есть анализи-
руют множество жиз-
ненных ситуаций. И 
делают это ежеднев-
но. Поэтому я кое-что 
понимаю в психологии. 
Моя жена бывает очень 
недовольна тем, что во 
время наших семейных 
конфликтов разбираю 
их, говорю: «Ты посту-
пила так по этой причи-
не, а я сорвался на тебя 
потому, что почувствовал 
то-то». 

- Что вам играть ин-
тереснее всего? 

- Пограничные ситуа-
ции, процесс изменения 
человека, когда он рас-
каивается в своих поступ-
ках. Чтобы зритель видел, 
как герой начинает осозна-
вать их ужас. Изменения 
могут быть как от худшего 
к лучшему, так и от лучше-
го к худшему – и с той, и с 
другой стороны возможно 
показать зрителю, как чело-
век встает на путь бесчестия. 
В герое можно увидеть себя. 
Правда, сегодня мало кто из 
сценаристов пишет об этом, 
а из режиссеров – снимает. 

В современном кинема-
тографе мало психологизма. 
Герои задумываются о смыс-
ле своих действий лишь в ав-
торском кино, которое редко по-
казывают по телевизору. У нас 
сейчас засилье функциональных 
историй про трафаретных людей, 
которые возникают, даже когда 
кинематографисты обращаются, 
например, к произведениям До-
стоевского. Не знаю, почему так 
происходит. Не понимают, види-
мо, не чувствуют. А ведь вся ве-
ликая драматургия про это – про 
поиск, сомнения. 

В наши дни не принято сомне-
ваться. Никита Михалков не со-
мневается, что он великий ре-
жиссер. Вошли в моду стабиль-
ность, твердость, благополучие 
– для художника все это непри-
емлемо. Он изначально должен 

идти против течения. 
- Сомнения полезны лишь в 

творчестве? 
- Они дают возможность раз-

виваться, проверять, двигать-
ся вперед. Без них не было бы 
современного мира с его мо-
бильной связью и технически-
ми устройствами. Великие от-
крыватели сомневались, иска-
ли истину. 

- Если возникают сомне-
ния, с кем можете посовето-
ваться? 

- Все зависит от предмета со-
мнения. Могу пойти к своему ду-
ховнику, отцу Алексею, посовето-
ваться, стоит ли принимать уча-
стие в новой работе. У 

меня есть хоро-
шие друзья разных возрастов – от 
25 до 80. С ними могу посидеть, 
выпить водки или коньяку. 

- Хотелось ли вам когда-
нибудь перенять чужие каче-
ства? 

- Я внимательный к людям че-
ловек, смотрю и учусь. В первую 
очередь, терпению, потому что 
сам по себе несдержан и эмо-
ционален, могу сорваться. Тер-
пение – очень важное качество, 
оно помогает понять человека, 
что с ним происходит, увидеть 
его. 

- А внешне вы, напротив, 
очень спокойный. 

- Ну я же актер, во мне мно-
го эмоций. Актеры быстро выни-
мают из себя. Нам не надо дол-

го думать и настраиваться. Дер-
жать эмоции в себе – очень важ-
ное профессиональное качество. 
Сдержанность и терпение. 

- В силу вашей природ-
ной несдержанности тяжело 
играть слабые эмоции? 

- Трудно играть либо равно-
душного, либо однозначного че-
ловека. Я психологичный актер, у 
меня много ощущений возникает 
во время диалога с партнером. 

- Когда вы почувствовали 
себя взрослым? 

- По-настоящему повзрослел 
в 21 год – после смерти бабуш-
ки, которая меня воспитывала. 
Понял, что остался один, за спи-

ной никого нет. Мама и брат 
жили отдельно. Я должен был 
заботиться о деде. 

- Большинство взрос-
лых считает, что наиболь-
шее влияние на них оказа-
ла мама. Кто был вашим 
примером? 

- Мама – самый близкий 
человек. Ребенок будет лю-
бить и защищать ее, даже 
если она убийца и алкого-
личка. Я рос без отца. Ме-
ня воспитывал дед, кото-
рый был достаточно мо-
лод. Он учил поступать 
по-мужски, развивал во 
мне смелость, прививал 
правильное отношение к 
женщине и семье. До ше-
сти лет большую часть 
времени я проводил с ба-
бушкой. Она читала мне 
книги, гуляла, готовила 
еду – оказала на меня 
огромное влияние. Од-
нако мать всегда оста-
ется матерью. 

- Какие женские 
качества вы стали це-
нить благодаря жен-
щинам, окружавшим 
вас в детстве? 

-  В первую оче-
редь женственность. 
Мне кажется, она за-
висит от воспитания. 
Красота девушки – в 
ее поведении,  в том, 
как она относится к 

окружающим, насколько поря-
дочна и честна. По-настоящему 
красивая женщина в любых ситу-
ациях остается мудрой, мягкой, 
нежной, чрезвычайно воспитан-
ной, не позволяющей себе кри-
чать на кого-то. 

- Согласны ли вы с мнени-
ем, что мужчины выбирают се-
бе женщин, которые похожи на 
их мам? 

- Наверное, подсознательно 
мы ищем человека, который бли-
зок к образу женщины, воспиты-
вавшей нас. Но моя жена по ха-
рактеру не похожа ни на мою ма-
му, ни на бабушку. Для меня осо-
бенно важно, чтобы женщина бы-
ла умной. Я не люблю глупых лю-
дей, не знаю, как себя вести с ни-
ми. Это мой недостаток. У нас в 
семье великолепные отношения: 

Я НЕСДЕРЖАН И ЭМОЦИОНАЛЕН
Актер - о женской красоте, умении сдерживать эмоции, пользе сомнений 

в жизни и творчестве, а также любви к простой сельской жизни.

ИЗНУТРИ

и у меня с Ксюшиной мамой, и у 
жены – с моей. Бабушку Ксения 
не застала, но, думаю, они пола-
дили бы. Бабушка была очень во-
левой, сильной, строгой и спра-
ведливой женщиной, старалась 
развить во мне эти качества, осо-
бенно чувство справедливости. 

- Вы с Ксенией разные по 
характеру? 

- Очень. Если бы были одина-
ковые, было бы неинтересно. Мы 
вместе уже почти одиннадцать 
лет. Чувствуем друг друга, но лю-
бим спорить. У священника Алек-
сандра Ельчанинова есть хоро-
шая книга про семейную жизнь, 
в которой он правильно говорит о 
том, что не надо бояться ругать-
ся. Можно доругаться даже до 
обиды, но при этом важно объ-
яснить, что тебя обидело. Если 
двое любят друг друга, они всег-
да найдут возможность прими-
риться. 

- Ваше детство прошло на 
Арбате? 

- Да, я учился в знаменитой 
школе № 1231 имени В. Д. Поле-
нова на Арбате. Благодаря очень 
достойным учителям там была 
особая атмосфера. Они воспи-
тывали в нас людей и при этом 
давали хорошее образование. Я 
до сих пор без ошибок говорю и 
пишу на французском, например. 

- Вы сильно отличались от 
современных школьников? 

- Мы по объективным причи-
нам были лишены компьютер-
ных игр и всей этой сегодняшней 
ерунды, которая губит человече-

скую индивидуальность. У моих 
одноклассников была богатая 
фантазия. Например, на уроке 
математики мы с друзьями тай-
ком от учителя писали рассказы 
про то, как Толстой оказался сы-
ном Пушкина, потом шли в изда-
тельство, чтобы договориться об 
их публикации. 

- Пользуетесь ли вы соци-
альными сетями? 

- Иногда заглядываю в Фейс-
бук, но чаще на это нет времени, 
к тому же не очень люблю сред-
ства связи. Мне нравится то, что 
было раньше: люди уезжали, не 
перезванивались и успевали со-
скучиться друг по другу. А сейчас 
мы все время рядом. Доступ-
ность, возможность в любой мо-
мент позвонить и начать разгова-
ривать мне не нравится. 

- В каком месте вы находи-
ли идеальный для себя ритм 
жизни? 

- В одной из деревень Ко-
стромской области. Там есть 
дом, который купили мои бабуш-
ка и дедушка. Все лето  в нем жи-
вут брат и мама со своим мужем. 
Я люблю гулять по лесу, ловить 
рыбу, ходить на катере по реке. 
Нравится работать по дому, стро-
гать, пилить, прибивать, делать 
столы, стулья, класть пол, кра-
сить, косить траву, помогать зна-
комому фермеру собирать сено, 
копать – одним словом, работать 
руками. Люблю все, что связано с 
лошадьми, коровами… Нравится 
запах навоза. 

Сosmopolitan. 

ДЕЛО РУК

СТОЛ-СОМЕЛЬЕ 
ИЗ ЯПОНИИ

Интерактивные столы 
с легкой подачи Microsoft 
стали находить себе все 
новые применения. Так в 
Японии на основе моде-
ли SUR40 компанией 2nd 
Factory Co Ltd  был разра-
ботан своеобразный «стол-
сомелье» для ресторанов, 
помогающий посетителям 
определиться с выбором 
вин и блюд.

Конечно, живого сомелье 
гаджет не заменит, но он мо-
жет стать отличным подспо-
рьем при составлении зака-
за. Для того чтобы узнать все 
о выбранном вине достаточ-
но поставить бутылку на стол.

Гаджет считает штрихкод 
на донышке и тут же выдаст 
посетителю всю информа-
цию о вине от года производ-
ства и места сбора виногра-
да до цены напитка в данном 
заведении. Более того, гад-
жет выдаст список блюд, ко-
торые лучше всего подойдут 
к выбранному напитку.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
ФЛЕШКА

Если обыкновенные за-
щищенные флешки  кажут-
ся скучными и вам, то, воз-
можно, новый средневеко-
вый накопитель будет соот-
ветствовать вашим требо-
ваниям к защите данных.

Новые флешки оберега-
ют вверенную им информа-
цию при помощи старых до-
брых восковых печатей – пря-
мо как на конфиденциальных 
письмах средневековых фео-
далов. Для того чтобы нагре-
вание воска не разрушило 
корпус накопителя, произво-
дителям пришлось отказать-
ся от пластика и заменить его 
керамикой.

Новый продукт  cостоит 
из  непосредственно флеш-
ки на 2, 4 или 8 Гб, печатки с 
заглавной буквой, выполнен-
ной  в   классическом  шрифте, 
а также куска воска бордово-
го, оранжевого, розового или 
зеленого цвета. 

Blogga.ru

КАК ПЕРЕСТАТЬ НАЕДАТЬСЯ НА НОЧЬ

КОТ УЧЕНЫЙ

действительно вошли в привыч-
ку, надо привести в норму обмен 
веществ. Избавиться от сбоя в 
режиме выработки мелатони-
на и лептина можно с помощью 
простой диеты.

1. Едим больше белка
Индейка, рыба, постное мя-

со, творог, сыр - все эти продук-
ты богаты триптофаном, кото-
рый в организме превращается 
в тот самый серотонин и мелато-
нин. Гормон удовольствия можно 
получить и с помощью полезных 
продуктов! А в результате вы вы-
ровняете гормональный баланс и 
победите ночной стресс без по-
мощи подходов к холодильнику.

2. Всегда завтракаем
Обычно тем, кто плотно поел 

ночью, завтракать не хочется - и 

понятно, почему. Но придется, 
даже через «не хочу». Плотный 
завтрак - один из «столпов» здо-
рового питания, на него должно 
приходиться до 30% вашей еже-
дневной нормы калорий. Если вы 
завтракаете чашкой кофе, а обе-
даете легким салатом, то неуди-
вительно, почему вечером ноги 
сами ведут вас к холодильнику. 
Идеальным завтраком будет, ко-
нечно, каша. Добавляйте в нее 
орехи, изюм и кусочки фруктов, 
это полезная клетчатка, которая 
обеспечивает работу кишечни-
ка. Кстати, если вы станете ужи-
нать за три часа до сна, завтра-
кать утром вы захотите обяза-
тельно. Организм перестроит-
ся на такой режим примерно за 
полторы недели.

3. Ешьте меньше, но чаще
Ешьте чаще, при этом вы съе-

дите меньше, потому что не успе-
ваете сильно проголодаться. Ес-
ли есть небольшими порциями  –
по 150-200 г каждые два-три ча-
са, вы точно избежите состояния 
«слона съем», а организм хоро-
шо поработает днем и не захо-
чет восполнять «пробел» ночью.

Важно: последний прием пи-
щи должен быть за три часа до 
сна, чтобы не ложиться спать с 
полным желудком.

4. Ешьте сладкое
Чем ближе полночь, тем боль-

ше нам хочется сладкого. Не от-
казываем себе в удовольствии 
и позволяем легкий нежирный 
десерт после ужина. Вариантов 
масса: йогуртовое мороженое, 
коктейль из молока и заморо-
женных ягод, орехи или горсть 
сухофруктов, яблоко, фруктовая 
тарелка, нежирный творог с ме-
дом, сорбет, желе, крем-брюле 
или безе.

ЕЩЕ ПОМОЖЕТ...
* На ночь выпивайте стакан 

ряженки или кефира. Всегда 
имейте их запасы в холодильни-
ке, иначе, не обнаружив привыч-
ной порции ночного кефира, вы 
можете от расстройства переку-
сить бутербродом.

* Пейте больше воды в тече-
ние дня, а ночью держите у кро-
вати воду, морс или чай на слу-
чай, если вы проснетесь и не-
стерпимо захотите наведаться к 
холодильнику.

* Больше гуляйте на свежем 
воздухе и занимайтесь фитне-
сом, это естественные способы 
повышения уровня мелатонина и 
эндорфинов в крови.

«АиФ-Здоровье».

ПОЧЕМУ МЫ ХОТИМ 
ЕСТЬ НОЧЬЮ?

По-научному эта вредная при-
вычка называется синдромом 
ночного питания. Виной всему 
вовсе не отсутствие силы воли и 
решительности, а гормональный 
сбой. Уровень гормона сна мела-
тонина и уровень гормона сыто-
сти лептина к ночи должны повы-
шаться, а если вы много и часто 
едите, пока все спят, все проис-
ходит наоборот. Это и заставляет 
нас мучиться бессонницей и ис-
кать спасения на кухне - все это 
химия!

При этом чаще всего по но-
чам мы едим сладкое и мучное. 
Такая еда вырабатывает серото-
нин (гормон хорошего настрое-
ния), который действует как снот-
ворное. А проснувшись утром, мы 
обычно испытываем чувство вины 
и страдаем от презрения к себе.

Помимо гормонального сбоя 
причиной ночного режима пи-
тания может стать банальный 
стресс. С помощью перекусов 
мы просто пытаемся его «за-
есть» и снять напряжение с по-
мощью еды. Причина стресса, 
однако, от этого никуда не де-
нется, а негативные эмоции бу-
дут копиться дальше. Такое «за-
едание» проблемы очень быстро 
может привести к лишнему весу 
и даже ожирению.

КАК ПЕРЕСТАТЬ
УСТРАИВАТЬ 
НОЧНЫЕ НАБЕГИ?

Если вы точно знаете, что ва-
ши походы к холодильнику вы-
званы не стрессом (тогда надо 
бороться с причиной стресса), а 

ПОЧЕМУ ДРУГ - СИТНЫЙ?
Потому что при его отборе использовалось сито — тонкий 

фильтр.
Считается, что друга так величают по аналогии с ситным хлебом, 

как правило — пшеничным. В пшеничном хлебе применяется мука ку-
да более тонкого помола, чем в ржаном (при грубом помоле из пше-
ничного зерна получится манная крупа, непригодная для выпечки 

хлеба). Чтобы удалить из нее примеси, а главное, на-
сытить кислородом и таким образом улучшить ее 

кулинарные качества, используется не решето, 
как в случае с ржаной мукой, а приспособле-

ние с более мелкой ячейкой — сито. По-
этому такой хлеб назывался ситным. 
Он был дорог, считался среди кре-
стьян символом достатка и выстав-

лялся на стол для угощения самых до-
рогих гостей. Существует и менее попу-

лярная версия, основанная на том, что сито на-
ряду с промывочным лотком — непременный 
атрибут старателя. Именно в сите после про-

мыва и отсева пустой породы остаются 
драгоценные камни или крупинки само-
родного золота, и поэтому «ситный» при-

менительно к другу означает «высшую пробу» дружбы. Разумеется , 
при использовании этого оборота не следует забывать о присущем 
ему ироническом оттенке. 

ЧЕМ ЛЫСИНА ГРОЗИТ ЛЫСЫМ?
Среди слабой половины человечества сложилось мнение, 

правда, не лишенное оснований, что лысые мужчины облада-
ют гиперсексуальностью. Но это достоинство имеет и оборот-
ную сторону. 

Наличие лысины может стать показателем того, насколько тот или 
иной мужчина предрасположен к сердечно-сосудистым патологи-
ям. И хотя процесс облысения не вызывает инфаркта, его наличие 
все же свидетельствует о возможности развития болезней сердца. 

Это обстоятельство объясняется тем, что одной из причин подоб-
ных заболеваний является повышенное содержание в организме ан-
дрогенов — мужских половых гормонов — тестостерона и гидроте-
стостерона. По статистике, 75% инфарктников — это облы-
севшие мужчины.  Поэтому тому, кто увидел в зеркале пер-
вые признаки поредения волос, необходимо более вни-
мательно отнестись к изменениям работы сердца, а при 
первых неприятных симптомах обращаться прежде все-
го к кардиологу, а уж потом прибегать к услугам хирурга-
косметолога.                                                       «Вокруг света».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пароход. 5. Капюшон. 10. Агатис. 11. 
Тряпка. 12. Капитан. 14. Рояль. 16. Спонж. 17. Факел. 21. Кайф. 
22. Миля. 23. Тавтограмма. 24. Кижи. 25. Тигр. 27. Слуга. 29. 
Пафос. 30. Аргос. 34. Репяшок. 37. Клипсы. 38. Либеро. 39. 
Гаспачо. 40. Обноски. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Акация. 3. Хаски. 4. Джип. 5. Крот. 6. Пят-
но. 7. Отпуск. 8. Бастрюк. 9. Фамилия. 13. Иконография. 15. 
Лифтинг. 18. Арматор. 19. Вывих. 20. Химия. 24. Касатка. 26. 
Рисунок. 28. Угрица. 31. Гезенк. 32. Крыса. 33. Уклон. 35. Пе-
ро. 36. Шато. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Наволочка» для автомобильных сидений. 
8. Власть этого патриарха была самой могущественной в истории 
России. 9. Машиностроительный завод в Екатеринбурге. 10. Яблоч-
ный пирог. 12. Тот, кто не явился в военкомат по повестке. 14. Сти-
мулятор спортивных рекордов. 15. Подарок по-тюркски. 16. Позво-
нок, на котором голова держится. 18. Кто о чем, а он все о бане. 22. 
Знаменитая ведущая программы «Время» на советском телевиде-
нии. 24. Добавка в текст Конституции. 26. Лентяй от И. Гончарова. 
27. В отличие от булки он всегда с начинкой. 28. Человек, лишен-
ный стыда и совести. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Российский комедийный актер, играющий 
вместе с Сергеем Светлаковым в сериале «Наша Russia». 2. Пушной 
грызун с дорогим мехом. 3. «Сладкий» ветер. 4. Двенадцать баллов 
по шкале Бофорта. 5. Злак, идущий на мебель. 6. Английский поли-
цейский. 11. Затвердевшие кусочки лавы. 13. И шеврон, и лампас. 
17. Раздел языкознания, занимающийся изучением новых слов. 19. 
Дикая роза. 20. Вид капюшона. 21. «Мусорщик» из Интернета. 23. 
Афганский боевик. 25. Рывок фехтовальщика.

РАСПАЛСЯ 
115-ЛЕТНИЙ 
ЧЕРЕПАШИЙ 
«БРАК»

  В парке рептилий Happ в 
Австрии две черепахи, про-
жившие в «браке» около 115 
лет, решились на «развод», 
сообщает Discovery News. 
Как рассказали представи-
тели зоопарка, недавно они 
стали замечать, что черепа-

хи Польди и Биби все меньше 
уделяют друг другу внимания 
и не желают общаться. 

По словам директора зоо-
парка Хельги Хапп, самка по 
кличке Биби первой продемон-
стрировала, что больше не хо-
чет оставаться со своим много-
летним спутником. Она напада-
ла на Польди, избегала внима-
ния с его стороны и даже поку-
сала самца. 

Сотрудники парка репти-
лий пытались всячески способ-
ствовать восстановлению преж-
них отношений между черепаха-
ми: приносили в вольер Поль-
ди и Биби «романтические» ку-
шанья, устраивали для них со-
вместные прогулки, но все ока-
залось тщетным. В конце кон-
цов, чтобы избежать возмож-
ных проявлений агрессии чере-
пах друг к другу, их было реше-
но расселить. 

Хапп отметила, что Биби вы-

глядит вполне довольной сво-
ей новой жизнью. Тем не менее  
в зоопарке надеются, что в бу-
дущем Биби и Польди все-таки 
воссоединятся. 

Биби и Польди живут вме-
сте всю свою жизнь - они рос-
ли рядом друг с другом, а затем 
сформировали пару. Черепахи 
могут доживать до 150 лет. 

ГОЛЫЙ МУЖИК 
УБЕГАЛ ОТ ПАУКА

Полиция американского 
штата Иллинойс задержала 
обнаженного мужчину, убе-
гавшего от паука, которого он 
обнаружил в собственной по-
стели, сообщает  британское 
издание Daily Mail.

По информации правоохра-
нительных органов, работник 
фабрики в городке Альбион об-
наружил в своей постели паука. 

Членистоногое до такой степе-
ни напугало мужчину, что он вы-
бежал из дома в том виде, в ко-
тором спал, - полностью обна-
женным.

Однако на этом история не 
закончилась: на пути испуган-
ная жертва арахнофобии не за-
метила стеклянную дверь и про-
бежала сквозь нее, получив мно-
гочисленные порезы.

Прибывшие по вызову оче-
видцев полицейские первым 
делом отвезли мужчину до-
мой, чтобы он оделся, а затем - 
в больницу. После того как врачи 
оказали пострадавшему первую 
помощь, он тут же был задержан 
за нарушение общественного 
порядка. 

О том, грозит ли ему какое-
либо наказание, не сообщается, 
однако стражи порядка настро-
ены миролюбиво - представи-
тель полиции заявил, что мужчи-
ну в употреблении алкоголя или 

наркотиков не подозревают. Че-
ловек просто сильно испугался, 
констатировал полисмен.

Арахнофобия, или боязнь па-
укообразных, является одной из 
самых сильных и самых распро-
страненных фобий в мире. Неко-
торые люди, страдающие этим 
специфическим недугом, испы-
тывают больший страх от изо-
бражения паука, чем от встречи 
с самим «чудовищем».

Самый долгозапомина-
ющийся отпуск - отпуск без 
отпускных...

- Знаешь, есть такие лю-
ди, которые берут в долг, а 
потом резко пропадают, не 
звонят, не пишут.

- Ну и?
- Тебе денег не надо?

Переходя через дорогу, 
смотрите не на светофор, а 
на машины - светофоры еще 
никого не сбивали.

Толстая пациентка у 
врача.

Врач: 
- Таблетки для похуде-

ния пьете?
- Пью.
- А сколько?
- Сколько, сколько... По-

ка не наемся!

Сегодня полиция разогна-
ла митинг мазохистов. Такого 
удовольствия давно не полу-
чали ни те, ни другие.

- Вот это - от усталости, 
это - от нервного напряже-
ния, а это - от депрессии.

- Спасибо, доктор, спа-
сибо... А у вас кроме спир-
та ничего нет?

- Ты чего не спишь, детка?
- Зло не дремлет.

Каждого, кто отведает 
ее стряпню, ждет казнь на 
керамическом стуле.

Сломался телевизор. Же-
на сказала, чтоб я пошел и по-
гулял с ребенком. Я решил 
сводить дочку в зоопарк. По 
дороге оказалось, что дочка 
- это внучка.

В ФИФА рассматрива-
ется вопрос об изменении 
правил судейства. Если 
упавший футболист долго 
стонет и не желает погру-
зиться на носилки, судье 
будет дано право его при-
стрелить.

-Д
ОБРЫЙ день! Скажите, 
а вы интересуетесь со-
бытиями, которые про-
исходят в нашем крае? 
Вы пользуетесь смарт-

фоном или мобильным Интер-
нетом? Вы желаете экономить 
деньги? - раздавались около 
здания главпочтамта краевого 
центра задорные голоса деву-
шек, одетых в майки «Билайн» и 
оригинальные шляпки «Ставро-
польской правды». 

Как правило, люди вначале 
относились к таким вопросам 

0.stapravda.ru - шаг в будущее 

Теперь любой абонент компании «Билайн», набрав 
в своем мобильном гаджете (многофункциональном 
устройстве),  ноутбуке или  планшетном 
компьютере учетную запись  0.stapravda.ru, 
может БЕСПЛАТНО быть в курсе последних 
событий и важных законодательных инициатив 
на Ставрополье, а также читать эксклюзивные 
авторские статьи по самым разным темам.

недоуменно, но после объясне-
ний недоверие улетучивалось. 
Некоторые прохожие просили 
девушек настроить им гадже-
ты на месте. Многие с интере-
сом сравнивали печатную и мо-
бильную версии газеты. Каждая 
из них имела своих поклонников. 
Молодежь особенно радовала 
скорость обновления новостей 
на сайте газеты и, конечно, воз-
можность получать информа-
цию бесплатно. 

Мария Афромеева (на сним-
ке слева) подвела итоги свое-
образного диспута. Как актив-
ному пользователю Интернета 
ей привлекательна электрон-
ная версия газеты, а как пред-
приниматель она ценит класси-
ческую печатную версию, по-
скольку «Ставропольская прав-
да» единственная краевая газе-
та, в которой факт публикации 
местных законодательных актов 
придает им юридическую силу.

- Доступ к сайту газеты 

«Ставропольская правда» по-
зволяет абонентам «Билайн» 
всегда знать о происходящих в 
крае событиях, даже находясь в 
отпуске или командировке, - го-
ворит пресс-секретарь Ставро-
польского филиала ОАО «Вым-
пелКом» Татьяна Шиловская. - 
Особенно это удобно для поль-
зователей USB-модемов и мо-
бильных телефонов благо-
даря отмененному интернет-
роумингу по России. Теперь 
можно не считать скачанные ки-
лобайты, а просто наслаждать-
ся поездкой и иметь бесплатный 
доступ к полезным ресурсам. 
Напомним, что наряду с сайтом 
газеты «Ставропольская прав-
да» абоненты «Билайн» могут 
бесплатно посещать мобиль-
ные версии социальных сетей 
Facebook.com, Vkontakte.com, 
Livejournal.com.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

Накануне празднования своего 95-летия «Ставропольская правда» совместно с компанией 
ОАО «ВымпелКом» (более известной как «Билайн») сделали подарок нашим читателям, 
открыв бесплатный доступ к мобильной версии сайта газеты

СПОРТ

Сетокан карате

ПОБЕДА В ПАРИЖЕ
Первое место в общекомандном зачете завоевала сборная 
России на первенстве Европы по сетокан карате-до, 
завершившемся в Париже. На счету нашей команды более 
полусотни медалей различного достоинства, 13 их которых 
внесли в копилку сборной бойцы спортивного клуба 
«Газпром трансгаз Ставрополь - Сетокан». 

Среди девятилетних участников бронзовую медаль завоевал Да-
нил Мащенко. Серебряными призерами стали Илья Чиглинцев (12 
лет), Евгений Молчанов (13 лет), Дмитрий Сысоев (14 лет), Сергей 
Мащенко (15 лет). Чемпионами континента стали Александр Бры-
калов (14 лет), Ислам Нагоев (16-18 лет). В командных поединках 
золотые медали команде принесли Евгений Молчанов (12-13 лет), 
Дмитрий Черкашин и Сергей Мащенко (14-15 лет), Владислав Ива-
нов, Ислам Нагоев, Казбек Муталиев  (16-18 лет).   

Легкая атлетика

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ТРЕНЕРА
В Ставрополе прошли легкоатлетические соревнования 
открытого первенства краевой комплексной ДЮСШ, 
посвященные памяти замечательного тренера, ветерана 
Великой Отечественной войны Петра Максимовича Чернова. 

Не будет большим преувеличением сказать, что история легкой 
атлетики Ставрополья написана им и его учениками. Главных до-
стижений в своей жизни Петр Максимович добился на тренерском 
поприще: чемпионами и призерами всесоюзных и республиканских 
соревнований его воспитанницы становились более 50 раз! 

В день его рождения - 9 июня - около ста участников из 18 школ 
краевого центра и Михайловска определили победителей и призе-
ров этих соревнований. В старшей возрастной группе  среди юно-
шей и девушек 1996-1997 годов рождения дальше всех толкнули 
ядро Луиза Базаева из ставропольской СОШ № 26 и Александр 
Короленко, представляющий лицей № 17 краевого центра. Среди 
спортсменов двумя годами младше, метавших набивной мяч весом 
два килограмма, первенствовали ставропольчанка Настя Пожар-
ская из лицея № 3 и Максим Юрченко, СОШ № 4 города Михайлов-
ска. Среди самых младших участников 2000-2001 годов рождения 
дальше всех набивной килограммовый мяч метнули Алиса Кивало-
ва, СОШ № 29 и Олег Шаталов, лицей № 16, оба из краевого центра. 

Победители и призеры мемориала награждены памятными ме-
далями с портретом П. Чернова.  

С. ВИЗЕ.

Министерство строительства 
и архитектуры Ставропольского края 

объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности генерального 

директора государственного 
унитарного предприятия 

«Управление капитального 
строительства Ставропольского края».

Основные виды деятельности государственного 
унитарного предприятия «Управление капитального 
строительства Ставропольского края»:

 осуществление функций заказчика-застройщика по 
строительству, реконструкции, расширению, техническо-
му перевооружению и капитальному ремонту объектов со-
циального и производственного назначения, объектов 
иного назначения, финансируемых за счет средств бюд-
жетов всех уровней и внебюджетного финансирования;

 организация и осуществление строительного кон-
троля;

 определение сметной стоимости строительства и 
проектирования, расчет индексов перехода к текущим це-
нам в строительстве и проектировании;

 обеспечение проведения экспертизы проектно-
сметной документации.

Направления деятельности государственного 
унитарного предприятия «Управление капитального 
строительства Ставропольского края»:

 создание и развитие системы службы заказчика-
застройщика при строительстве объектов для государ-
ственных и муниципальных нужд на  территории Ставро-
польского края;

 предоставление услуг, связанных с организацией 
управления строительством, проектированием, вводом 
в  эксплуатацию, регистрацией объектов недвижимости 
и сооружений.

Государственное унитарное предприятие «Управление 
капитального строительства Ставропольского края» на-
ходится по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 7.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ:

 высшее профессиональное образование по одно-
му из направлений подготовки (специальности): «Строи-
тельство»; «Экономика и управление»;
 опыт работы на руководящей должности не менее 

года;
 опыт работы в сфере деятельности предприятия;
 знание нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации и Ставропольского края в сфере деятельности 
предприятия.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представля-
ют в отдел кадров и спецработы министерства строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края следующие до-
кументы:

 личное заявление, листок по учету кадров, фотогра-
фию;

 заверенные в установленном порядке копии трудо-
вой книжки и документов об образовании государствен-
ного образца;

 по желанию - документы о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

 паспорт или заменяющий его документ (лично при 
сдаче документов);

 предложения по программе деятельности предпри-
ятия (в запечатанном конверте).

Прием документов на участие в конкурсе 
осуществляется с 9 часов 15 июня 2012 г. 

до 18 часов 16 июля 2012 г. по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6, каб. 25.

Конкурс проводится 20 июля 2012 г. в 11.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6, каб. 25. 

Начало работы конкурсной комиссии 
с 15 июня 2012 г., режим работы: с 9.00 до 13.00, 

с 14.00 до 18.00

Конкурс проводится в два этапа: первый этап - в форме 
тестовых испытаний, на втором этапе конкурсной комис-
сией рассматриваются предложения участников конкур-
са по программе деятельности предприятия.

Комиссия признает победителем конкурса участника, 
успешно прошедшего тестовые испытания и предложив-
шего наилучшую  программу деятельности предприятия.

О результатах конкурса участники уведомляются пись-
менно. Итоги конкурса на замещение должности гене-
рального директора государственного унитарного пред-
приятия «Управление капитального строительства Став-
ропольского края» подводятся 20 июля 2012 г. после за-
вершения второго этапа конкурса. Трудовой договор с 
победителем конкурса заключается в соответствии с по-
становлением  Правительства  Ставропольского  края  от        
24 октября 2006 г. № 138-п.

С дополнительной информацией претенденты 
могут ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Спартака, д. 6, каб. 25 (тел. 26-64-09) 
и на официальном  сайте министерства 

(minstroy-sk@mail.ru).


