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С
ОБСТВЕННО говоря, про-
тив еще не очень хорошо 
«забытого старого» никто 
не возражал. За предло-
жение губернатора из-

менить штатное расписание 
проголосовали единодушно. 
Утвердили также порядок про-
ведения процедуры недове-
рия в отношении вышеназван-
ных должностей, о также нор-
му о досрочном отзыве губер-
натора, если тот не оправдает 
доверие избирателей.

«Шпаги» скрестились, когда 
обсуждался краевой законо-
проект о выборах губернатора, 
принятый на прошлом заседа-
нии в первом чтении. Причина 
тому - несогласие с основной 
концепцией документа пред-
ставителей партии «Справед-
ливая Россия». Фракция «СР» 
предложила свои поправки, в 
соответствии с которыми пра-
во баллотироваться на пост гу-
бернатора должны были полу-
чить наряду с представителя-
ми парламентских партий так-
же и самовыдвиженцы. Депу-
тат Сергей Горло сослался на 
нормы Конституции, которая 
гарантирует россиянам право 
участвовать в управлении го-
сударством, избирать и быть 
избранными. По его оценке, 
если исключить из списка са-
мовыдвиженцев, норма права 
будет нарушена. И предлагае-
мый законопроектом «проход-
ной балл» - 6% подписей депу-
татов местных представитель-
ных органов, которые необхо-
димо собрать, чтобы зареги-
стрировать кандидата в губер-
наторы, – слишком велик. По 
версии «эсеров» этот показа-
тель надо снизить до 5 %.

Зампред Думы СК, лидер 
краевых «единороссов» Юрий 
Гонтарь назвал предлагаемые 
поправки попыткой вернуться 
в 90-е годы, когда любой «де-
нежный мешок» мог предло-
жить себя в качестве кандида-
та на высший пост края, срав-
нив такой механизм с «игрой 
на одном поле в футбол и хок-
кей» одновременно. Что каса-
ется процента поддержки, он 
считает, что негоже Ставро-

полью сравниваться с мало-
населенными территориями, 
где по этой причине принят 
минимальный порог в «вил-
ке», предлагаемой федераль-
ным законом. 

По словам вице-спикера 
Виктора Лозового, у фракции 
КПРФ, которую он представля-
ет, также возник ряд вопросов 
к предлагаемым нормам, на ко-
торые так и не получено аргу-
ментированного ответа. Пред-
ставитель фракции ЛДПР Ольга 
Дроздова не одобрила планку 
на уровне 6%. Для партии вла-
сти, по ее мнению, одолеть ее 
легко, чего не скажешь о других 
парламентских партиях, для ко-
торых каждый голос на счету. 

Председатель комитета 
по законодательству, госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправле-
нию Валерий Калугин озвучил 
оценку краевой избиратель-
ной комиссии: в составе мест-
ных «парламентов» достаточно 
депутатов без партийной при-
надлежности. Подразумева-
лось, что вот на их поддержку и 
могут рассчитывать конкурен-
ты партии власти, надо толь-
ко умело поставить агитацию 
и пропаганду. «Эсер» Кирилл 
Кузьмин предложил отдельно 
голосовать за альтернативные 
поправки и прочие, которые 
одобрены профильным коми-
тетом.  По итогам голосования 
одобрен во втором чтении за-
конопроект, предложенный гу-
бернатором и профильным ко-
митетом. Самовыдвиженцев в 
качестве кандидатов в губер-
наторы на выборах не будет, 
проходной балл останется на 
уровне, который изначально 
предложил глава края, - 6%. 

На заседании в двух чтениях 
приняты законопроекты об ис-
полнении краевого бюджета и 
бюджета фонда обязательно-
го медицинского страхования 
СК за прошлый год. Одним из 
рассмотренных законопроек-
тов предлагалось освободить 
от уплаты транспортного нало-
га ветеранов боевых действий. 
К сожалению, пока не найден 
источник замещения выпада-

ющих при этом доходов. Реше-
но подумать, не стоит ли льготу 
адресовать, например, толь-
ко тем, кто имеет боевые на-
грады. Законопроект о транс-
портном налоге принят в пер-
вом чтении, с тем чтобы, как 
предложила исполнительная 
власть, продолжить работу 
над документом. В двух чтени-
ях одобрены изменения в кра-
евой закон о дорожном фонде, 
в соответствии с которыми его 
средства можно будет напра-
вить на проектирование и со-
держание автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения, а также на кап- 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним. Де-
путат Алексей Гоноченко в свя-
зи с этим напомнил о необхо-
димости муниципалитетам ак-
тивизировать работу по прие-
му на баланс бесхозных до-
рог, которые по этой причине 
не ремонтируются и через не-
сколько лет могут превратить-
ся в направления, по которым, 
как в 40-е, можно будет ездить 
только «на тракторах или... бы-
ках». Эта перспектива, безу-
словно, никого не прельщает. 
Решение вопроса во многом 
зависит от позиции, которую 
займет местная власть.

Утверждены сводные пока-
затели имущественных объ-
ектов краевой собственности 
и отчет о их приватизации за 
2011 год.

По образцу действующей 
депутатской группы «Кавмин-
воды» создана еще одна де-
путатская группа - «Восточ-
ные районы», которая в соот-
ветствии с названием долж-
на будет лоббировать интере-
сы востока края. Это событие 
прокомментировал предло-
живший подумать о создании 
депутатской группы «Центр» 
депутат Михаил Кузьмин, ин-
тересы этой территории ведь 
тоже кто-то должен защищать.

В работе Думы принял уча-
стие губернатор Валерий Зе-
ренков.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

22 июня 1941 года - одна из самых трагических дат в истории нашей страны. «Киев бомбили, 
нам объявили, что началася война..» - эти строки из песни знают даже те, кто родился 
много позже Великой Отечественной. Война унесла жизни около 40 миллионов советских 
граждан. И до сих пор выясняются новые подробности кровопролитных боев, уточняются 
списки павших... С 1996 года эту дату в России отмечают как День памяти и скорби

Сегодня 
в селе Родыки 
Красногвардейского 
района проходит 
торжественно-
траурная церемония 
перезахоронения 
останков бойца, год 
назад найденных 
поисковиками 
в Ленинградской 
области. 
В последний путь 
солдата Великой 
Отечественной 
войны Карпа 
Ивановича Зигуненко 
в этот исторически 
памятный день 
односельчане 
провожают как 
положено - всем 
миром, с воинскими 
почестями...

(Окончание на 3-й стр.).

Фото из архива
 Т. ВАРДАНЯН.

Последний путь солдата

	Отпевание Карпа Ивановича Зигуненко, погибшего в годы Великой Отечественной войны 
 и обнаруженного в ходе поисковых работ, состоялось 19 июня в храме Михаила Черниговского.

СТРАНА В ОГНЕ: ВЗГЛЯД 
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Историки Украины, Белоруссии 
и России выпустили двухтомную 
книгу о начале Великой Отече-
ственной войны - «1941: страна 
в огне», где изложили разные вер-
сии с учетом процессов, происхо-
дивших в это время. 

Значение книги не в том, что она обна-
руживает какие-то сенсационные докумен-
ты, а в самом факте такого трехстороннего 
сотрудничества, считает директор Инсти-
тута всеобщей истории РАН А. Чубарьян. 
Каждая из сторон проявила конструктив-
ный подход, общим стал принцип суверен-
ности и автономии авторской концепции, а 
также уважения позиции друг друга. Перед 
авторами стояла задача донести до чита-
теля моменты, касающиеся трех уровней 
- государства, общества и человека в вой- 
не. При том что многие документы еще 
являются засекреченными, ученые суме-
ли насытить издание новыми доказатель-
ствами, заполнить пустовавшие ниши, гра-
мотно расставить акценты. Тираж двухтом-
ника в России составит 3000 экземпляров.

Н. БЫКОВА.
По материалам «Интерфакс-Украина».

ВЫШЕЛ В СВЕТ
Накануне Дня памяти и скорби 
вышел очередной номер 
«Вестника ставропольской 
краевой общественной 
организации ветеранов». 

В этом издании опубликованы обраще-
ние ветеранов нашего края в связи с 71-й 
годовщиной начала Великой Отечествен-
ной войны, статья Н. Марьевского о патри-
отическом воспитании молодежи, инфор-
мация об итогах смотра-конкурса первич-
ных ветеранских организаций, другие ма-
териалы.

А. ФРОЛОВ.

БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
ЮРИСТОВ 
В День памяти и скорби Ставро-
польское региональное отделе-
ние Ассоциации юристов России 
оказывает населению бесплатную 
юридическую помощь. 

Мероприятие проводится в рамках все-
российской акции, впервые инициирован-
ной АЮР в апреле 2011 года. Сегодня от-

крыты двери общественных приемных, 
центров бесплатной юридической помо-
щи СРО АЮР и юридических клиник при ву-
зах. Активное участие в акции принимают 
Главное управление Министерства юсти-
ции по СК, уполномоченный по правам че-
ловека в СК, высшие учебные заведения, 
нотариусы, некоторые адвокатские конто-
ры и администрации районов края. Юристы 
дают консультации по вопросам наследо-
вания имущества, реализации прав на жи-
лье, применению трудового права и семей-
ного законодательства, земельным отно-
шениям, составлению и заключению сде-
лок, опеке и попечительству, защите права 
собственности и многому другому. Как ска-
зала помощник президента Нотариальной 
палаты СК Е. Гончарова, дни бесплатной 
юридической помощи весьма востребова-
ны у населения Ставрополья - так, всего за 
пять подобных мероприятий, проведенных 
в 2011-2012 годах, консультации получи-
ли около восьми тысяч человек, большин-
ство из которых относятся к категории со-
циально незащищенных. Дополнительную 
информацию и адреса центров бесплатной 
юридической помощи можно узнать по те-
лефонам: 8 (8652) 94-54-70, 75-38-06 и на 
сайте www.alrf26.ru.     

И. ИЛЬИНОВ.

КАК ИЗБИРАТЬ 
ГУБЕРНАТОРА
Под председательством Юрия Белого состоялось очередное заседание 
Думы края, на котором приняты решения об изменениях в структуре 
исполнительной власти. Возвращены не только выборы губернатора. 
В соответствии с изменениями, внесенными в Устав края, введена 
должность вице-губернатора - председателя правительства СК

В 
ЭТОМ году форум в городе на Неве вновь 
объединил ведущих мировых политиков и 
бизнесменов, которые вместе ведут поиск 
решения ключевых проблем, стоящих пе-
ред Россией, развивающимися рынками и 

мировым сообществом. Трехдневная программа 
форума насыщена событиями, в том числе пере-
говорами с потенциальными партнерами. 

Так, у главы Ставрополья состоялась встреча 
с представителями известного сотового диска-
унтера - шведской телекоммуникационной ком-
пании «Tele2». Как прозвучало, сегодня это един-
ственная иностранная компания, которая доста-
точно успешно действует на российском сото-
вом рынке. Была обсуждена возможность покры-
тия сигналом территории Ставропольского края. 

Разговор губернатора с представителями 
ОАО «Объединенная зерновая компания» - госу-
дарственным агентом по проведению государ-
ственных закупочных и товарных интервенций 
– касался вопросов ценообразования зерновых 
культур, идущих на экспорт, и общих перспектив 
сотрудничества. Известный мировой производи-
тель косметических, санитарно-гигиенических 
товаров и медицинского оборудования компания 

Johnson & Johnson готов к реализации совмест-
ных программ подготовки квалифицированных 
медицинских кадров и совершенствования тех-
нического оснащения в медицинских учрежде-
ниях края. Об этом Валерию Зеренкову во время 
переговоров заявил управляющий директор ООО 
«Джонсон и Джонсон» Арман Воскерчан. Наме-
чены также переговоры с представителями рос-
сийской финансово-промышленной группы «АФК 
Система» и французского производителя строи-
тельных материалов - компании «Лафарж». 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

*****
В Санкт-Петербурге в эти дни проходит и  

Международный молодежный экономический 
форум. Ставрополье на нем представляет пред-
седатель координационного совета Ассоциа-
ции молодых предпринимателей России по СК 
О. Куценко. Она выступит с докладом о приме-
нении модели общественно-частного партнер-
ства в построении и развитии бренда региона 
и города. 

 В. НИКОЛАЕВ.

Вчера в Ставрополь-
ском Дворце детско-
го творчества состоя-
лось торжественное ме-
роприятие, которое его 
организаторы - мини-
стерство образования 
СК, краевой комитет 
по делам молодежи и 
Российский Союз моло-
дежи - назвали «Лучший 
выпускник-2012». 

В 
ЗАЛЕ ДДТ собрались 
полтысячи ребят - те, 
кто не просто окончил в 
этом году среднюю шко-
лу, но и показал особые 

успехи в учебе, спорте, ху-
дожественном творчестве, 
общественной работе. Луч-
ших выпускников Ставропо-
лья поздравили министр об-
разования края Ирина Кувал-
дина, председатель комитета 
СК по делам молодежи Ирина 
Шатская. Виновников торже-
ства вызывали на сцену, где 
об их достижениях расска-
зывали ведущие, им дарили 
песни и танцевальные номера 
молодежные творческие кол-
лективы. Специально к этому 
дню был издан каталог «Луч-
ший выпускник-2012». Каж-
дый из присутствующих на 
торжестве молодых людей по-
лучил его вместе с памятным 
значком с символикой Став-
ропольского края. Впереди у 
этих ребят выпускные вечера, 
которые в нашем крае прой-
дут в субботу, 23 июня.

Л. ЛАРИОНОВА. 
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

«Золотая молодежь» ВСТРЕЧИ С ПАРТНЕРАМИ
Вчера стартовал XVI Петербургский международный экономический форум. 
Ставропольскую делегацию на мировой экономической неделе возглавляет 
губернатор края Валерий Зеренков, сообщает пресс-служба главы региона 

Сильная жара и относительное 
безветрие стали причиной 
образования в Ставрополе смога.

П
О ДАННЫМ стационарных постов наблюде-
ния за загрязнением атмосферного возду-
ха, в приземном слое в нижней части горо-
да 20 июня в 13 часов наблюдалось превы-
шение предельно допустимой концентра-

ции по оксиду углерода, которое составило 1,2 
ПДК. К сожалению, в ближайшие дни метеороло-
гические условия будут способствовать накопле-
нию вредных веществ в атмосфере. Метеорологи 
также предупреждают о повышенном уровне уль-

трафиолетовой радиации в южных регионах стра-
ны. По словам директора Гидрометцентра РФ  
Р. Вильфанда, в Северно-Кавказском и Южном 
федеральных округах будет отмечаться очень 
высокое значение УФ-индекса - до 8-9 условных 
единиц. В связи с этим рекомендуется носить за-
крытую одежду, солнцезащитные очки и головные 
уборы, пользоваться солнцезащитным кремом и 
по возможности находиться в тени. Кроме того, 
высокие температуры могут спровоцировать те-
пловые удары, поэтому, находясь на улице, необ-
ходимо иметь при себе питьевую воду. 

В. НИКОЛАЕВ.

ПОРА ПРОВЕТРИТЬСЯ

 НАЗНАЧЕНИЕ
Губернатор Валерий Зеренков назна-
чил Юрия Донских председателем ко-
митета Ставропольского края по госу-
дарственному заказу, сообщает пресс-
служба главы региона.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ВЫРАСТИТЬ СВОЕ
Заместитель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань вчера про-
вел свою первую пресс-конференцию. 
Она была посвящена перспективам раз-
вития агропромышленного комплекса. 
Журналистов интересовала судьба ны-
нешнего урожая, размер ущерба, нане-
сенного природными катаклизмами, в 
первую очередь небывалой почвенной 
засухой. Большое внимание было уде-
лено модернизации АПК, внедрению 
инновационных сберегающих техноло-
гий, реализации в крае крупных инве-
стиционных проектов. По словам Н.  Ве-
ликданя, одна из приоритетных задач 
регионального АПК - максимальное 
обеспечение населения качественны-
ми продуктами питания, выращенны-
ми на ставропольской земле. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ПЕРВЫЕ СТО ТЫСЯЧ 
На Ставрополье преодолен рубеж по 
намолоту зерна в сто тысяч тонн. По 
оперативной информации министер-
ства сельского хозяйства СК, к сегод-
няшнему дню хлеба обмолочены бо-
лее чем на четырех процентах всей 
площади, валовой сбор - 168,4 тысячи 
тонн при средней урожайности  почти 
20 центнеров зерна с гектара. Самая 
щедрая нива  в Новоалександровском 
районе - 41 центнер. На втором месте 
по этому показателю идут хозяйства 
Кировского района, где собирают по 
27,4 центнера на круг, на третьем - Ге-
оргиевского, по 26 центнеров.  

Т.  КАЛЮЖНАЯ.

 ЭПИДСИТУАЦИЯ 
В РОДДОМАХ 

Вчера в краевом управлении Роспо-
требнадзора прошло заседание кра-
евой межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии, в 
работе которого приняла участие за-
меститель председателя правитель-
ства СК Галина Ткачева. На этот раз 
речь шла о качестве предоставляемых 
услуг и реализации продовольствия на 
предприятиях общественного питания 
и торговли. Была также затронута тема 
санитарно-технического состояния и 
обеспечения противоэпидемического 
режима в родильных домах. В обсуж-
дении этих вопросов приняли участие 
представители комитета СК по пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию, а 
также руководители предприятий об-
щепита и торговых сетей.  

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 МОЛЕБЕН 
ПЕРЕД ЖАТВОЙ

В селе Шведино Петровского района 
вот уже несколько лет как стало тра-
диционным «Молебное пение перед 
началом жатвы». И нынешнюю только 
что начавшуюся уборку хлебов на по-
лях здешнего колхоза благословил свя-
щенник Николай Терюшов, отслужив-
ший молебен и окропивший святой во-
дой механизаторов и сельскохозяй-
ственную технику. Глава сельхозпред-
приятия В. Савченко обратился к участ-
никам жатвы с напутственным словом, 
выразив уверенность, что благослове-
ние Божье и добросовестный труд каж-
дого - главные условия быстрого и ка-
чественного сбора урожая. 

Н. БЫКОВА.

 НАРИСУЙ, 
ЧИНОВНИК, «ЗЕБРУ»

Необычный рейд проведут сегодня на 
Ставрополье сотрудники Госавтоин-
спекции края - во время него тщатель-
ной проверке подвергнется дорожная 
разметка. Такую операцию стражи до-
рог инициировали потому, что недостат-
ки в содержании и обустройстве улиц и 
дорог стали сопутствующим фактором 
практически в половине ДТП, произо-
шедших с начала года.  По выявленным 
недостаткам будут приняты незамедли-
тельные меры по их устранению, а долж-
ностные лица, отвечающие за надлежа-
щее содержание автомобильных дорог, 
привлечены к административной ответ-
ственности, сообщает отдел пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю. 

Ю. ФИЛЬ.

 ЛИВЕНЬ 
«ПОЛОМАЛ» ДОРОГУ

Пресс-служба администрации Став-
рополя сообщает, что движение всех 
видов автомобильного транспорта по 
нечетной стороне улицы Лермонтова 
(от улицы Артема до переулка Зелено-
го) прекращено до 26 июня. Это связа-
но с ремонтом канализации и дорож-
ного покрытия. Напомним, что в поне-
дельник из-за сильного ливня произо-
шел забой канализационного коллек-
тора (трубы диаметром 800 мм). Сто-
ки потекли прямо по улице и размыли 
дорожное покрытие, в результате чего 
произошла просадка грунта. Админи-
страция города надеется на понима-
ние жителей и приносит извинения за 
временные неудобства.

В. НИКОЛАЕВ.

ЧП В СЛУЖЕБНОМ 
КАБИНЕТЕ
В УМВД по Ставрополю во время приема 
у одного из заместителей руководителя 
управления умер посетитель. 

Как рассказали в пресс-службе полицей-
ского главка края, 66-летний мужчина обра-
тился в правоохранительные органы за кон-
сультацией по вопросу регистрации транс-

портного средства. Войдя в служебный ка-

бинет, он почувствовал себя плохо и упал. На 

место происшествия была вызвана бригада 

скорой медицинской помощи. Однако даже 

реанимационные мероприятия не дали поло-

жительного эффекта - посетитель скончал-

ся. Предварительный диагноз - инфаркт. По 

данному факту следственный отдел по Про-

мышленному району СУ СКР по СК проводит 

проверку. Уже установлено, что при жизни 

мужчина страдал заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, рассказали в пресс-
службе ведомства.

Ф. КРАЙНИЙ.

ВЫЕХАЛ НА «ВСТРЕЧКУ»
В районе так называемого невинномыс-
ского круга на федеральной автодороге 
«Кавказ» водитель «Волги», двигавшейся 
в сторону Ставрополя, допустил столкно-

вение с ехавшей во встречном направле-
нии Toyota RAV4. 

После столкновения иномарку выбросило 
на «встречку», и она столкнулась, в свою оче-
редь, с автомобилем Volkswagen Polo. В ре-
зультате аварии водитель «Волги» с множе-
ственными переломами ребер, тупой трав-
мой живота и грудной клетки с поврежде-
нием внутренних органов доставлен в ЦГБ 
Невинномысска. Пассажир «Волги», полу-

чивший сотрясение мозга, перелом трех по-

звонков, также госпитализирован. Как сооб-

щили в отдельной роте ДПС ГИБДД (Невин-

номысск) ГУ МВД России по Ставропольско-

му краю, условий, сопутствующих соверше-

нию ДТП, не было. Кроме того, место аварии 

очагом аварийности не является. Причина же 

ЧП на дороге - выезд на полосу встречного 

движения.

А. МАЩЕНКО.

ПРОКУРОР
ОТМЕНЯЕТ
«КАНИКУЛЫ»
Несанкциониро-
ванные каникулы 
едва не устроили 
дошкольникам 
Железноводска 
руководители 
десяти детских 
садов.

К
АК рассказали в пресс-
службе прокуратуры 
края, стало известно, 
что в этих дошколь-
ных учреждениях пла-

нируется издание приказов 
об их закрытии с июня по 
август для проведения ре-
монта. В этом случае роди-
телям пришлось бы изрядно 
поломать голову, придумы-
вая, куда пристроить ребя-
тишек на время «каникул», 
ведь предоставлять места 
в других детсадах управле-
ние образования админи-
страции Железноводска не 
планировало из-за отсут-
ствия этих самых свободных 
мест. В связи с этим проку-
ратурой города начальни-
ку управления образования 
администрации города и ру-
ководителям детсадов объ-
явлены предостережения о 
недопустимости нарушений 
законодательства об обра-
зовании.

У. УЛЬЯШИНА.
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-К
АКОВЫ итоги работы вашего 
предприятия в 2011 году?

- Надо отметить, что 2011 год для 
нашего предприятия – юбилейный. 
Вот уже 55 лет благодаря труду га-

зовиков природное топливо поступает по-
требителям Юга России. Сегодня общество 
отвечает за газотранспортные мощности на 
территории Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов, линейная часть 
магистральных газопроводов расположе-
на на территории 10 субъектов РФ. Ежегод-
но транспортируется более 70 млрд кубо-
метров газа. 

Территория ответственности предпри-
ятия – одна из самых газифицированных в 
стране, уровень достигает 91%. Кроме то-
го, регионы получают существенную под-
держку газовиков в виде налоговых посту-
плений и предоставления рабочих мест. В 
2011 году Обществом в бюджеты всех уров-
ней было перечислено 1 млрд 665 млн ру-
блей, из них региональные бюджеты полу-
чили 417 миллионов, в местные бюджеты 
перечислен 21 миллион рублей. Безуслов-
но, это создает благоприятные экономиче-
ские условия для развития Северного Кав-
каза, экономика которого является дотаци-
онной. И, что немаловажно, помогает под-
держивать здесь мир и стабильность. 

Так что масштабы солидные, потому и 
ответственность на газовиках лежит боль-
шая. Хочу отметить, что 2011 год для нас 
прошел успешно. Газ подавался всем по-
требителям вовремя, бесперебойно, в со-
ответствии с заявленными объемами. Это 
главный показатель нашей работы.

Мы продолжаем на производстве при-
менять современные технологии. Успешно 
проведены приемные испытания устрой-

ства электроснабжения с применением 
солнечных модулей – более экономичных, 
эффективных и экологичных по сравнению 
с традиционными источниками энергии.

В 2011 году на базе нашего предприятия 
проведена сертификация системы эколо-
гического менеджмента «Газпрома» в со-
ответствии с требованиями международ-
ного стандарта. Для нас это не только по-
четно, но и очень ответственно. 

- В реализации каких стратегических 
проектов ОАО «Газпром» участвует ваше 
предприятие и какова его роль? Есть ли 
у вашего предприятия новые перспек-
тивные направления деятельности? 

- Ближайшие перспективы, стоящие пе-
ред Обществом, связаны прежде всего с 
международным проектом «Южный поток». 
«Газпром трансгаз Ставрополь» поручено 
ведение проекта «Расширение ЕСГ для по-
дачи газа в газопровод «Южный поток», ко-
торый предусматривает в зоне деятельно-
сти Общества строительство нового цеха на 
компрессорной станции «Сальская» и участ-
ка газопровода протяженностью 270 км.

Среди находящихся в стадии реализа-
ции проектов можно выделить два основ-
ных: проект строительства газопровода 
«Изобильный - Невинномысск», который 
даст возможность поставлять газ с севе-
ра Ставропольского края в южные регионы. 
Второй – строительство учебно-курсового 
комбината. В «Газпроме» придается боль-
шое значение обучению и повышению ква-
лификации персонала. 

- Каковы результаты и планы вашего 
предприятия по реализации социаль-
но значимых проектов в регионе, в том 
числе программы «Газпром - детям»?

- Продолжается выполнение программы 

«Газпром – детям» по строительству спор-
тивных сооружений, многофункциональных 
спортивных площадок. В прошедшем году 
возведено 14 таких объектов в Ингушетии 
и Северной Осетии. В планах у нас продол-
жить строительство площадок на Ставропо-
лье. Это важная составная часть социальной 
политики, которую проводит предприятие. 

Мы ввели в эксплуатацию плавательный 
бассейн в поселке Рыздвяном. Это позво-
лило вовлечь еще больше людей в занятия 
физкультурой и спортом. В наших планах – 
строительство в городе Изобильном боль-
шого спортивного комплекса.

Беседовала Р. КУНИЦЫНА.

ВО БЛАГО СТРАНЫ
29 июня состоится годовое Общее собрание акционеров «Газпрома». На нем 
будут подведены итоги работы одной из крупнейших компаний на планете

Компания одновременно реализует несколько гигант-
ских инвестиционных проектов, которые обеспечивают 
заказами российскую промышленность. 

Крупнейшим проектом «Газпрома» в секторе добычи га-
за является освоение Бованенковского месторождения на 
полуострове Ямал. Для доставки людей и грузов в этот су-
ровый край «Газпром» построил самую северную в мире 
железную дорогу «Обская – Бованенково». Подача газа по-
требителям будет осуществляться благодаря газопрово-
ду «Бованенково - Ухта». Развивается газодобыча и в тра-
диционном для России Надым-Пур-Тазовском регионе. 

«Газпром» завершил строительство линейной части 
газопровода «Грязовец - Выборг», предназначенного 
для подачи газа в экспортный газопровод «Северный 
поток» и российским потребителям. Введена в эксплуа-
тацию первая нитка «Северного потока», завершено со-
оружение второй нитки, которая будет запущена уже в 
2012 году. Для обеспечения газом зимней Олимпиады 
2014 года «Газпром» построил газопровод «Джубга - Ла-
заревское - Сочи». 

Реализуется масштабная Программа газификации 

регионов Российской Федерации. В 2011 году по этой 
программе построено порядка 2500 км межпоселковых 
газопроводов для газоснабжения более 390 населен-
ных пунктов в 49 регионах России. 

Для увеличения производства электроэнергии только 
за 2011 год «Газпром» построил свыше 1,7 ГВт генери-
рующих мощностей - больше, чем построило РАО «ЕЭС 
России» за все время своего существования.

Корпорация активно работает на развитие восточных 
регионов России. «Газпром» ввел в эксплуатацию газо-
провод «Соболево – Петропавловск-Камчатский», кото-
рый стал залогом надежного энергоснабжения столи-
цы Камчатки. Осенью 2011 года компания вывела пер-
вое на Камчатке Кшукское месторождение на проект-
ную производительность в 175 млн куб. м газа в год, а 
также начала добычу газа еще на одном месторожде-
нии - Нижне-Квакчикском.

В сентябре 2011 года введена в эксплуатацию газо-
транспортная система «Сахалин - Хабаровск - Владиво-
сток». Она соединила месторождения Сахалина с потре-
бителями в Хабаровском и Приморском краях. 

О работе «Газпрома» в нашем регионе изданию рассказал 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Васильевич ЗАВГОРОДНЕВ.

И
ТАК, знакомьтесь – служеб-
ный пес Лорд, работает в 
линейном отделе полиции 
(ЛОП) на станции Невин-
номысской. 

- Я сам выбирал Лорда, ког-
да он был еще беспомощной 
крохой, - вспоминает, улыбаясь, 
старший прапорщик полиции, 
полицейский кинолог ЛОПа, на-
парник и воспитатель ризеншна-
уцера, Низами Бабаев. - А сейчас, 
посмотрите, какой красавец вы-
махал. Пес добрый, послушный, 
службу несет исправно, от рабо-
ты никогда не отлынивал. Живет 
Лорд, конечно, со мной, но и в от-
деле для него обустроили боль-
шой удобный вольер. 

В свое время в учебе - а она 
для полицейских собак обяза-
тельна - Лорд был отличником. 
Специализируется пес на поис-
ке взрывчатых веществ, боепри-
пасов. 

Низами Бабаев кинологом 
работает с 1990 года, опыт на-
копил большой. В свое время 
овладевал непростой киноло-
гической наукой в Ставропо-
ле, затем в Ростовской школе 
служебно-разыскного собако-
водства МВД России. Кстати, 
практически все родственники 
Низами Бабаева работали в свое 
время или работают сейчас в ор-
ганах правопорядка. Потому во-
прос, кем стать, у него не возни-
кал. Но кинолог в семейной ди-
настии он пока один. 

Ритм службы у Низами Бабае-
ва и его воспитанника Лорда на-
пряженный. Ведь в ведении ли-
нейного отдела полиции на стан-
ции Невинномысской – участок 

Лорд, который 
любит работать

ВЧЕРА 
ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ 
КИНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
МВД РОССИИ

Может ли собака 
быть полноправным 
сотрудником той или 
иной организации, 
учреждения? В полиции 
этому вопросу даже 
удивятся - конечно, 
может! 

  Кинолог Низами Бабаев и служебная собака Лорд.

железной дороги протяженно-
стью 179 километров. Кочубеев-
ский, Андроповский, Минерало-
водский районы, Невинномысск, 
три района Карачаево-Черкесии 
и город Черкесск – территория, 
прилегающая к железной доро-
ге, у ЛОП немаленькая. Важные 
объекты также – четыре вокзала, 
двенадцать станций, контейнер-
ные площадки. 

И все это под присмотром ки-
нолога с собакой. Вызовы следу-
ют часто. То пакет подозритель-
ный обнаружили, то подвыпив-
ший гражданин позвонит: мол, в 
поезде взрывное устройство. К 
счастью, тогда угроза оказалось 
ложной, а задержанный хулиган 
и сам свои действия объяснить 
не мог. Но будьте уверены: ес-

ли нужно, Лорд найдет опасный 
груз даже в поезде, где переме-
шались сотни и тысячи различ-
ных резких запахов. 

Осечек у Лорда, руководимого 
опытным наставником, не было. 
Потому нередко его вызывают в 
случае необходимости по прось-
бе других полицейских служб на 
те или иные объекты, например, 
в Невинномысске, не относящи-
еся к ведению ЛОП. Потому как 
знают: Лорд не подведет. 

- Лето. Наверное, в эту жаркую 
пору кинологу и полицейской со-
баке работы прибавится?

- Конечно, - отвечает началь-
ник линейного отдела полиции на 
станции Невинномысской, май-
ор Александр Фролов. – В лет-
ний период пассажиропоток уве-

личивается в разы, люди едут к 
родственникам, на море, на Кав-
минводы. Так что работы хватает 
всем, не только кинологу. Только 
через станцию Невинномысскую 
ежедневно проходит до двух ты-
сяч человек. Грузопоток – не ме-
нее 400 тысяч тонн ежемесячно, 
это не считая транзитных гру-
зов. О результатах нашей рабо-
ты говорят цифры. За пять ме-
сяцев этого года сотрудниками 
ЛОП раскрыто шестьдесят пре-
ступлений. Изъяли десять кило-
граммов наркотических средств, 
одну единицу огнестрельного 
оружия. Раскрыты четырнадцать 
краж грузов, три поездные кра-
жи. Один пассажир поезда «Ад-
лер - Владикавказ», у которого 
украли в поезде дорогой ноутбук 
с ценной информацией, даже на-
писал благодарственное письмо 
начальнику управления на транс-
порте по СКФО. Нам удалось бы-
стро, в течение суток, найти вора, 
успевшего затаиться в Адыгее. 
Ноутбук был возвращен владель-
цу. Конечно, мы работаем не ра-
ди благодарности, но то, что про-
фессионализм наших сотрудни-
ков был высокого оценен пасса-
жиром, не скрою, приятно. Ведь 
главная наша задача – обеспече-
ние безопасности граждан.

Но вернемся к героям наше-
го рассказа. Кинолог и служеб-
ная собака в ЛОП – в единствен-
ных, так сказать, экземплярах. А 
потому их в линейном отделе, я 
заметил, очень любят и уважают. 
В первую очередь – за добросо-
вестное несение службы. Как из-
вестно, праздников, по большо-
му счету, у сотрудников правопо-
рядка не бывает. И если в День 
кинолога поступит вызов на тот 
или иной объект, Низами Бабаев 
и его напарник Лорд поставлен-
ные им задачи выполнят точно и 
в срок, можете не сомневаться…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ПОГИБ В БОЮ
В селе Левокумском в рамках акции 
«Мы помним! Мы скорбим!» 
по инициативе администрации 
и молодежи станицы Приближной, 
расположенной в Прохладненском 
районе Кабардино-Балкарии, 
прошло мероприятие в память 
о воине-интернационалисте 
Василии Москаленко, погибшем 
в Афганистане при исполнении 
интернационального долга.

М
НОГОЧИСЛЕННУЮ делегацию из соседней 
республики возглавил заместитель главы 
администрации Прохладненского муници-
пального района КБР А. Лутов. Дело в том, 
что детство героя, награжденного посмер-

тно орденом Красной Звезды, прошло в станице 
Приближной, там Василий учился в школе, а затем 
вместе с родителями переехал на Левокумье, от-
куда  его  и призвали на службу в армию... Погиб 
В. Москаленко в ожесточенном бою с моджахеда-
ми в 1982 году. 

Недавно в Прохладненском районе КБР реши-
ли издать памятный буклет, увековечив имена всех 

героев-земляков. Это и стало поводом для встре-
чи: гости познакомились с родными Василия, воз-
ложили цветы к его могиле, возле которой прошел 
траурный митинг. Участники акции почтили память 
погибшего земляка минутой молчания. 

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.       

П
РОВИНЦИЯ Гуандун расположена на юге Китая. За послед-
ние годы этот регион превратился в крупнейший экономи-
ческий центр с одним из самых высоких в стране ВВП. Про-
винция стала площадкой для реализации пилотных проек-
тов в области иностранных инвестиций. Достаточно сказать, 

что три из четырех первых китайских специальных экономических 
зон (СЭЗ) находятся в Гуандуне.

Цель визита иностранных гостей, среди которых представите-
ли крупных торговых и перерабатывающих предприятий, - сотруд-
ничество в сфере экспорта-импорта продовольствия. По офици-
альной статистике, население Гуандун составляет 80 миллионов 
при средней плотности 586 человек на квадратный километр. Это 
один из наиболее густонаселенных районов КНР. Самообеспечен-
ность территории продуктами питания не превышает десяти про-
центов, остальное покрывает импорт. В основе земледелия - рис. 
Широко распространены сахарный тростник, масличные: арахис, 
соя, кунжут, плодовые культуры: цитрусовые, бананы, ананасы. А 
вот, например, пшеницу здесь не выращивают из-за неподходя-
щих климатических условий и нехватки земли. И китайцы обрати-
ли взоры к нашему краю – одному из российских зерновых лиде-
ров. К тому же зернопроизводство Ставрополья – экспортно ори-
ентированная отрасль. 

На встрече в минсельхозе СК присутствовали руководители 
сельскохозяйственных организаций нашего региона, которые ак-
центировали внимание гостей на том, что ставропольская пшени-
ца всегда славилась отменным качеством, превосходящим амери-
канские аналоги. В этом члены китайской делегации смогли убе-
диться, побывав на элеваторе ООО «Агромаркет» в Изобильнен-
ском районе, где в настоящее время реализуется инвестицион-
ный проект по созданию современной системы хранения зерна. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото пресс-службы министерства сельского хозяйства СК.

Китайцы 
приезжали 
за пшеницей
На Ставрополье побывала делегация 
из провинции Гуандун Китайской Народной 
Республики. Одна из встреч прошла 
в министерстве сельского хозяйства СК 

П
РЕСЛОВУТЫЙ ГОСТ 
Р  54316-2011 «Воды мине-
ральные природные пи-
тьевые. Общие техниче-
ские условия» можно счи-

тать велением времени. По за-
мыслу его разработчиков, но-
вый стандарт учитывает изме-
нения, произошедшие за по-
следние два десятилетия, на-
правлен на защиту прав по-
требителей, служит гармони-
зации требований безопасно-
сти с европейскими нормами 
и правилами, что весьма акту-
ально в свете вступления Рос-
сии в ВТО. Казалось бы, все за-
мечательно: на смену устарев-
шему нормативному акту при-
дет современный, который и по-
требителя защитит от контра-
фактной продукции, и облег-
чит жизнь предприятиям, осу-
ществляющим промышленный 
розлив минеральной воды. Но, 
если внимательно и вдумчи-
во ознакомиться с новым стан-
дартом, становится очевидным, 
что радоваться-то, по большому 
счету, нечему, считает исполня-
ющий обязанности руководи-
теля администрации Кавминвод 
Михаил БОНДАРЕНКО, 
который специально для «Став-
ропольской правды» ответил на 
ряд животрепещущих вопросов. 

- Михаил Сергеевич, не-
ужели разработчики ново-
го ГОСТА совсем ничего не 
смыслят в производстве ми-
неральной воды, раз против 
их детища ополчились многие 
специалисты в этой области?

- Не хотелось бы огульно ни-

кого обвинять и вешать ярлыки. 
Но реальность такова, что но-
вый ГОСТ, с нашей точки зрения, 
не выдерживает никакой кри-
тики. Для начала скажу, что его 
разработчиком выступил Союз 
производителей безалкоголь-
ных напитков и минеральных 
вод, которым руководит Д. Пе-
тров. Активную роль в этом Со-
юзе играют: ЗАО «Вимм-Билль-
Данн Напитки», ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ», ОАО «Лебе-
дянский», ООО «Нестле Россия», 
ООО «ПепсиКо Холдингс», ООО 
«Ред Булл (Рус)», ООО «ФКЧП 
БОБИМЭКСтм». Как говорится в 
подобных случаях, комментарии 
излишни… 

- Вы намекаете, что все 
эти компании на первый план 
ставят прибыль, а целебные 
свойства минеральной воды 
их интересуют в последнюю 
очередь? 

- Такое мнение складывается 
на основании фактов. И главный 
из них заключается в том, что но-
вый стандарт, если говорить про-
ще, абсолютно нивелирует раз-
ницу между минеральной столо-
вой водой и лечебной. Это стран-
ное решение. 

- В чем заключаются, по ва-
шему мнению, главные ошибки 
разработчиков нового ГОСТа?

- Изначально ими была до-
пущена непростительная ошиб-
ка – в качестве исходной моде-
ли они взяли «не тот» европей-
ский стандарт, а именно CODEX 
STAN 108-1981, действие которо-
го распространяется на «все упа-
кованные природные минераль-
ные воды, предназначенные для 

продажи как пищевой продукт». 
Этот стандарт применим для та-
ких вод, как «Перье», «Эвиан», 
«Виттель», «Панна», «Вера», «Сан-
Пелегрино». В нашем понимании 
указанные воды являются ба-
нальными природными питьевы-
ми столовыми водами, которые 
можно пить без ограничения. Их 
вообще следует отнести к пище-
вым продуктам! Совершено иной 
продукт представляют природ-
ные минеральные лечебные во-
ды, которые являются эффектив-
ным лечебно-профилактическим 
средством. Применять такие во-
ды можно только по рекоменда-
ции и под наблюдением врача. 
Отнести лечебные минераль-
ные воды к пищевым продуктам 
можно только при наличии буй-
ной фантазии.

- Но разве «фантазеров» 
нельзя было урезонить рань-
ше? Почему только сейчас 
поднимается волна критики? 

- Не согласен. Расстановка 
приоритетов использования при-
родных минеральных вод, т. е.  их 
позиционирование как пищево-
го продукта, была подвергну-
та жесткой критике со стороны 
Минздравсоцразвития России. 
Однако аргументированная по-
зиция министерства была про-
игнорирована Д. Петровым и 
его командой. Задавшись целью 
превратить государственный 
стандарт на минеральные воды 
из «инструкции для технолога», 
чем он по своей сути и должен 
являться, в «пособие для мар-
кетолога», разработчики проек-
та ГОСТа включили в него поня-
тия, которые не являются пред-

ЧТО ГОСТ ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?

метом технического регулиро-
вания. Таким нехитрым спосо-
бом в названном ГОСТе появил-
ся пункт 5.4.2. По своему смыслу 
этот пункт является трансфор-
мированным вариантом статьи 
№ 1516 Гражданского кодекса 
РФ, что само по себе является 
удивительным. Кодекс не нужда-
ется в подтверждении его пра-
воты путем цитирования в под-
законных актах. Но весь фокус в 
том, что в процессе трансфор-
мации статьи кодекса разработ-
чики проекта пошли на замену 
понятия «географический объ-
ект» на совершенно иное – «ме-
сторождение полезных ископа-
емых». При этом особо следует 
отметить, что ведущие ученые-
географы никогда не относи-
ли месторождения полезных 
ископаемых к географическим 
объектам. Желание соединить 
в одной формулировке разно-
родные понятия привело в ито-
ге к явному конфузу. По заключе-
нию филологической эксперти-
зы пункт 5.4.2 изложен, мягко го-
воря, не очень грамотно, проти-
воречиво, некорректно, что не-
допустимо для такого рода нор-
мативных документов. Одного 
этого достаточно для оспарива-
ния в судебном порядке наличия 
некоторых положений стандар-
та, что, вероятнее всего, прои-
зойдет в ближайшее время.

- Но стоит ли так драма-
тизировать ситуацию из-за 
какого-то «лишнего» пункта 
нового стандарта? 

- К сожалению, речь идет о се-
рьезных вещах, которые имеют 
конкретное экономическое вы-

ражение. Причем для Ставро-
польского края сугубо отрица-
тельное. Новый ГОСТ безоснова-
тельно, на наш взгляд, запреща-
ет называть минеральную воду, 
добываемую из скважины № 47 
Нагутского месторождения, «Ес-
сентуки № 17». И это несмотря на 
то, что она по своему химическо-
му составу абсолютно идентична 
«Ессентукам», формирующимся 
на Центральном участке Ессен-
тукского месторождения. Более 
того, на протяжении десяти лет 
вода поставлялась в торговую 
сеть именно под наименовани-
ем «Ессентуки № 17». Теперь же в 
связи с вступлением в силу ново-
го ГОСТа большинство предпри-
ятий Кавминвод уже прекратили 
промышленный розлив мине-
ральной воды скважины № 47. В 
результате промышленный роз-
лив данной воды сократился при-
мерно в 2 раза. Только прямые 
потери от таких действий соста-
вили около 500 млн рублей. С ию-
ля весь объем минеральной воды 
скважины № 47 может оказаться 
невостребованным. И тогда по-
тери для экономики Ставрополь-
ского края превысят 1 миллиард 
рублей...

- По вашим словам получа-
ется, что новый ГОСТ сулит од-
ни беды. В то же время разра-
ботчики уверены, что новый 
стандарт поможет потреби-
телям отличить «неправиль-
ную» минеральную воду от на-
стоящей. 

- И здесь вынужден разоча-
ровать. Просто новый стандарт, 
простите за каламбур, устанав-
ливает «двойные стандарты». 
Оказывается, то, что категори-
чески запрещено для минераль-
ной воды «Ессентуки», которую 
поделили на «правильную» и «не-
правильную», вполне допустимо 
для других вод. В частности, ми-
неральную воду, добываемую из 
скважин Ханского месторожде-
ния, разрешено называть «Май-

копской». Минеральная вода из 
скважин Псекупского месторож-
дения, расположенного в грани-
цах курорта федерального зна-
чения Горячий Ключ (но не горо-
да Горячий Ключ!), в новом ГОСТе  
получила название «Горячий 
Ключ». Минеральная вода из 
скважин №№ 3-Э, 4-Э Раевско-
го месторождения в стандарт 
включена как «Семигорская-1». 
При этом Роспатент выдал сви-
детельство о наименовании ме-
ста происхождения «Семигор-
ской-1», совершив очередную 
подмену, – в качестве географи-
ческого объекта вместо Раевско-
го месторождения указано Семи-
горское.

- Михаил Сергеевич, по-
нятно, что новый ГОСТ очень 
сырой, но как быть произво-
дителям? Они ведь обязаны 
соблюдать государственные 
стандарты...

- Как говорит мой знакомый 
юрист, «этим людям в напер-
стки на вокзале играть бы, а они 
взялись за разработку проек-
тов государственных стандар-
тов». А если говорить серьез-
но, нельзя согласиться с тем, 
что нормативно-правовой акт 
используется в качестве ин-
струмента для получения кон-
курентных преимуществ и по-
лучения дополнительной при-
были одним участникам рынка в 
ущерб остальным. Поэтому, на 
мой взгляд, новый ГОСТ ожида-
ет незавидная судьба. Учитывая 
его тенденциозную с лоббист-
ской окраской направленность, 
вполне можно прогнозировать 
возникновение серьезных кон-
фликтов при его применении. 
Не исключены судебные разби-
рательства. Но не это главное. 
Главное то, чтобы в результате 
всего этого процесса все нюан-
сы и нестыковки стандарта были 
учтены и он наконец-то обрел ха-
рактер сбалансированного, вы-
веренного документа, одинако-
во удобного в применении как 
товаропроизводителям (всем 
без исключения!), так и потре-
бителям.

Беседовал 
РОМАН ЕРМАКОВ.

С 1 июля 2012 года на территории Российской Федерации вводится 
в действие новый ГОСТ. Его разработчики уверяют, что теперь в ряду 
прочего потребитель сможет без проблем отличить «неправильную» 
минеральную воду от настоящей. Однако есть серьезные опасения, что 
новый стандарт принесет одну лишь головную боль добросовестным 
производителям целебной воды в регионе Кавминвод. 

   А. В. Завгороднев.

ВСЕ В ОДНОМ
В краевом центре прошла акция 
УФНС России по Ставропольскому 
краю «Я плачу налоги!» в рамках 
всероссийской информационной 
кампании налоговой службы по 
уплате имущественных налогов. 

Акция призвана напомнить гражданам о 
необходимости добросовестно исполнять 
свои обязательства перед государством, 
повысить общий уровень налоговой культу-

ры россиян. Особый акцент сделан на нов-
шество – единое налоговое уведомление, 
которое отныне будут получать все налого-
плательщики. Оно дает возможность в рам-
ках одного документа получить полную ин-
формацию о всех суммах имущественных 
налогов, которые по закону требуется упла-
тить. Прилагается бланк заявления, запол-
нив который налогоплательщик может сооб-
щить в налоговую службу о неточностях или 
недостоверных данных, если таковые обна-
ружатся. Тоже удобно. Налаживается обрат-
ная связь. Поддержать сотрудников налого-

вой инспекции пришли представители сту-
денческого волонтерского отряда СГУ «Осо-
бый взгляд», управления по делам молоде-
жи администрации Ставрополя и Союза мо-
лодежи Ставрополья. Они раздавали жите-
лям и гостям города информационные ли-
стовки, воздушные шары с логотипом акции, 
рассказывали о новой форме уведомления 
и возможностях электронного взаимодей-
ствия со службой через специальный сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика».

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

У ПОЖАРНЫХ 
ТАЙН НЕТ
Ставропольские школьники в 
рамках акции «150 дней откры-
тых дверей в пожарных частях» 
побывали в самой старинной 
«пожарке» краевого центра – 
ПЧ-8. Посетив музей пожарной 
охраны, ребята узнали много 
интересных фактов из исто-
рии становления и развития по-
жарного дела, ознакомились с 
раритетными образцами и но-
вейшими достижениями науки 
и техники в области пожароту-
шения. Школьники также озна-
комились с бытом и порядком 
несения службы огнеборцев, 
примерили на себя экипировку 
пожарных. Особый интерес вы-
звала демонстрация пожарной 
техники. Специально для ребят 
была инсценирована ситуация 
выезда пожарных автомобилей  
по тревоге. Бойцы ПЧ-8 нагляд-
но показали свои профессио-
нальные навыки: в считанные 
секунды облачившись в «боев-
ки», они ликвидировали возго-
рание. 

В. НИКОЛАЕВ.

Реклама
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Н
А эту спорную и, честно го-
воря, страшную тему доку-
менталисты РЕН ТВ сняли 
фильм «Поле битвы – ду-
ша», где на примерах по-

казали, что рядом с обычной ре-
альной жизнью происходят чу-
довищные обряды, заклинания, 
проклятия. Словно на дворе не 
XXI век… Истории, рассказан-
ные в этом фильме, реальны. 
Имена, фамилии действующих 
лиц – подлинные. Все описан-
ные события произошли в пери-
од с 2000 по 2011 год. 

В глубинке людям, как во-
дится, проще поверить в чер-
товщину. И кажется, что в боль-
ших городах все должно быть 
по-другому. Жителям мегапо-
лисов, с их вечной суетой и про-
блемами, вроде бы некогда заби-
вать себе голову мистикой. Одна-
ко жуткие события, связанные с 
мистикой, происходят и в боль-
ших городах.                       

…2011 год. Нижний Новгород. 
Осенью нижегородцев потрясла 
жуткая новость. Известный уче-
ный, краевед и полиглот Анато-
лий Москвин около 10 лет разо-
рял могилы. Останки складывал 
в мешок и отвозил к себе домой. 

в гробах, пил воду из луж, что-
бы лучше чувствовать потусто-
ронний мир, раскапывал моги-
лы. Об этом увлечении Москви-
на знали только его родители.

Свои действия Москвин объ-
яснил ритуальными мотивами – 
якобы куклы, сделанные из ча-
стей тел умерших, давали осо-
бенную силу. Которая, впрочем, 
не спасла осквернителя от разо-
блачения…

О самых мистических 
и проклятых местах 
России и Москвы, как 
распознать сатаниста, 
кто молится дьяволу 
и о том, как защищаться, 
если магия затронула 
вашу жизнь, смотрите 
в документальном фильме 
«Поле битвы - душа» 
на телеканале РЕН ТВ 
25 июня в 18.00.

Вроде как сегодня вампиров, ведьм, бесов 
не существует. И вот уже 400 лет на Земле никого 
не преследуют за колдовство. Но почему в ХХI веке 
процветают школы магии? Почему мы ходим 
к знахарям и слушаемся провидцев? Если нет колдунов 
и ведьм, то к кому мы ходим за избавлением 
от порчи? Кого боимся? Кому мстим? Битва добра 
со злом не прекращается ни на минуту. Цена победы – 
все души мира. Эта битва будет продолжаться вечно. 
Независимо от того, верим мы в нее или нет.

Поле битвы - душа

При обыске сыщики изъяли из 
квартиры Москвина 29 мумифи-
цированных тел.

Он разорял могилы не толь-
ко в Нижнем Новгороде. За те-
лом девушки, погибшей во вре-
мя теракта на Дубровке, Москвин 
ездил даже в Москву. Свою жут-
кую коллекцию маньяк собирал 
не просто так. Он делал кукол из 

костей и платьев умерших жен-
щин и девочек и проводил с тру-
пами магические ритуалы. 

Удивительно, что Анатолий 
Москвин досконально знал исто-
рию родного края. Свободно раз-
говаривал на 13 языках. Читал 
лекции по краеведению. Но это 
днем. Вечером и ночью он пре-
вращался в чудовище: ночевал 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В 
РАЗГОВОРЕ по телефо-
ну заместитель команди-
ра поискового отряда «Не-
вская оперативная группа» 
Сергей Громов уточнил, что 

во время проведения поисковой 
разведки по берегу реки Свири 
Ладейнопольского района бы-
ли обнаружены останки бойца 
РККА с медальоном, по которо-
му установили, что принадлежит 
он Карпу Зигуненко. Во вклад-
ке боец указал год рождения - 
1907-й, а также следующие све-
дения о себе: УССР, Ставрополь-
ский край, Видмеженский уезд, 
Родыки, Каз.ССР, Павлодарская 
область... Начали проверять бо-
лее или менее очевидные дан-
ные и в Книге Памяти Павлодар-
ской области нашли следующую 
запись: Зигуненко Карп Ивано-
вич, село Свободное, украинец. 
Призван Успенским (Лозовским) 
РВК 17.07.1941 г., рядовой. Погиб 
в бою 7.04.1942. Отыскали и вну-
ка Карпа Ивановича, проживаю-
щего в Саяногорске, он поведал 
о том, что знал. По его словам, 
дед был призван в начале войны 
из Казахстана. Дома остались 
жена и трое детей - старший сын 
Николай, сестра Раиса и Григо-
рий.  В 1949 году Мария Андреев-
на погибла, а детей отправили по 
детским домам... Забрать остан-
ки деда внук сразу же отказался - 
перевозить проблематично, да и 
признался, что его отец Григорий 
Карпович давно расстался с се-
мьей, так что с родственниками 
по этой линии его ничего больше 
не связывает!

Поисковики повторно выста-
вили объявление на сайте о том, 
что разыскиваются родные бой-
ца. И получили отклик из Кали-

Последний путь солдата

нинграда: мол, возможно, и наш 
родственник, но чем докажете?! 

Трудно переоценить важность 
дела, которым занимаются люди, 
возвращающие защитников Ро-
дины из небытия, ведь даже в та-
ких довольно щепетильных ситу-
ациях они не торопятся ставить 
точку, а стараются достучать-
ся до ума и сердца потомков... 
И работа продолжилась в дру-
гом направлении: в медальоне 
ведь указан еще и Ставрополь-
ский край, но почему-то Украин-
ская ССР, «Видмеженский уезд»?! 
Учитывая, что Карп Зигунен-
ко - украинец, решили действо-
вать согласно простой логике, 

«видмедь» - значит медведь, и 
речь идет о Медвеженском уез-
де - такое название носил пре-
жде Красногвардейский район, 
где, как оказалось, есть и бал-
ка Родык, и село с одноименным 
названием. Но и тут с родными 
оказалось не так просто: нашли 
только однофамильцев, причем 
все они связаны с именем Героя 
Советского Союза, погибшим в 
годы войны, - Ильей Ефимови-
чем Зигуненко. Так что фамилия 
в селе не просто на слуху, но и в 
почете - здесь установлен бюст 
знаменитому герою-земляку! А 
вот о Карпе Ивановиче как будто 
и не слышали, потом все же кто-

то из старожилов вспомнил, что 
якобы был когда-то такой, но за-
долго до войны выехал в Казах-
стан. В результате усердных по-
исков удалось отыскать за пре-
делами села семью, чье родство 
с Карпом Ивановичем косвенно 
подтверждается. Но и те не от-
кликнулись...

Так поиски, которые велись 
больше года, в том числе и через 
местную администрацию, могли 
бы закончиться ничем - остал-
ся бы боец лежать на чужбине в 
братской могиле. Но глава посе-
ления Сергей Бузюк и Совет де-
путатов Родыковского сельсове-
та приняли беспрецедентное ре-

Сейчас широко обсуждаемыми 
в прессе являются многочисленные 
поправки, которые предполагается 
внести в Гражданский кодекс 
РФ. И это не случайно: названные 
изменения затронут правоотношения, 
касающиеся абсолютно каждого 
из нас. На этот раз мы обратились 
к известному на Ставрополье юристу 
Роману САВИЧЕВУ, возглавляющему 
ОАО «Юридическое агентство «СРВ», 
с просьбой прокомментировать 
изменения, которые вскоре 
претерпит первая часть ГК РФ, ведь 
она определяет целый ряд базовых 
правовых моментов, касающихся как 
простых граждан, так и бизнеса 
и государства. 

-М
ОЖНО сказать, что сейчас на наших 
глазах рождается новая «экономиче-
ская конституция», – считает Р. Сави-
чев. – Безусловно, важнейшим разде-
лом любого закона, во многом опре-

деляющим дальнейшее его применение и толко-
вание, является понятийный аппарат. Его опре-
деляет первая часть Гражданского кодекса, но-
вая редакция которой вводит понятия, уже дав-
но ставшие неотъемлемой частью правовой куль-
туры многих развитых стран. Приведу несколько 
примеров. 

Так, в первой же статье кодекса будет прописан 
принцип добросовестности участников граждан-
ских правоотношений. Изначально закрепленная 
в законе свобода договора по-прежнему остает-
ся одним из столпов эффективного развития рын-
ка. Однако такая свобода, не ограниченная ничем, 
как показала практика, таит в себе опасность раз-
личного рода злоупотреблений. Принцип добро-
совестности должен стать естественным проти-
вовесом широкому перечню возможностей, кото-
рый дает свобода договора. 

Облегчится ли жизнь простых граждан? На мой 
взгляд, станет проще, например, в части общения 
с различного рода бюрократическими структу-
рами. Так, государственная регистрация прав на 
имущество уже не будет, как сейчас, иметь лишь 
техническое значение. Предлагается осущест-
влять регистрацию через нотариусов. Будучи про-
фессионалами в этой сфере, они обеспечат ква-
лифицированную помощь людям при подготовке 
необходимого комплекта документов, возможно, 
даже сами будут передавать его в регистрирую-
щий орган и сами же возвращать клиенту оформ-
ленное свидетельство о праве собственности. 

Еще можно отметить такой момент. Вносится 
ряд изменений в статьи кодекса, направленных 
на ограничение весьма многочисленных случаев 
безосновательного оспаривания сделок по фор-
мальным основаниям. Сегодня не редкость, ког-
да человек остается без крыши над головой толь-
ко потому, что вдруг выяснится: продавец, у ко-

торого он купил квартиру, не имел права ее про-
давать. Кто должен это вовремя отследить? Сей-
час непонятно... 

Одно из самых перспективных нововведений 
касается появления в кодексе термина «сосед-
ские права», который предполагает ограничение 
права собственности в пользу соседей. Многие 
бытовые конфликты разрешить законодатель-
но сейчас практически невозможно. К примеру, 
кто-то делает перепланировку, рушит в кварти-
ре сверху несущие стены или проводит к своему 
дому коммуникации, разрушая уже построенные 
сети. Согласитесь, это знакомо многим. Теперь 
же законом закреплено, что собственник недви-
жимости не должен осуществлять никаких дей-
ствий, которые могут ухудшить состояние сосед-
ской собственности. Уверен, что судебная прак-
тика в этой сфере сложится быстро из-за количе-
ства таких конфликтов и споров.

Следует отметить еще одну принципиально 
важную вещь, предложенную новым законопро-
ектом, – закрепление принципа единого объек-
та недвижимого имущества. Наверняка многие 
сталкивались с ситуацией, когда дом принадле-
жит одному собственнику, а земля, на которой он 
стоит, – другому. Теперь же земельный участок и 
стоящая на нем недвижимость будут представ-
лять одно целое, разделить которое будет невоз-
можно. В случае если участок еще не оформлен 
в собственность, владельцу недвижимости будет 
предоставляться преимущественное право на его 
приобретение. 

Не могу не сказать о том, что значительная 
часть изменений касается института юридиче-
ских лиц. Во многом эти изменения направлены 
на совершенствование системы корпоративного 
управления и на улучшение инвестиционного кли-
мата в стране. В новом законопроекте предлага-
ется отказаться от привычного разделения юри-
дических лиц на открытые и закрытые акционер-
ные общества. Вводятся понятия публичного и не-
публичного юрлица. Эта инициатива также уходит 
корнями в законодательство западных стран, где 
традиционно компании делятся на те, которые вы-
ходят на фондовый рынок (публичные), и те, ко-
торые этого не делают (непубличные). Эта более 
традиционная в мире классификация упростит 
восприятие наших компаний в мировом бизнес-
сообществе.

Кроме того, в обновленном кодексе будет про-
писан разный порядок регулирования для различ-
ных видов юрлиц. Для непубличных предлагает-
ся более гибкая система регулирования, удобная 
акционерам и определяемая лишь уставными до-
кументами. Для публичных компаний предусмо-
трена более жесткая система регулирования, чет-
ко определенная законом. Появятся требования 
к информационной открытости, стандартам для 
органов управления и их полномочий и т. д. Цель 
этого очевидна: потенциальные акционеры долж-
ны всегда четко понимать, насколько их права за-
щищены в спорных ситуациях.

Подготовила Ю. ПЛАТОНОВА.

П
ОДПОЛКОВНИК внутрен-
ней службы отдела МВД 
России по Изобильнен-
скому району Александр 
Паненко, знакомый чита-
телям «Ставрополки» по 

нескольким публикациям в на-
шей газете, на добровольных 
началах занимается поиском 
солдат и офицеров Великой От-
ечественной. Недавно он уста-
новил некоторые подробности 
о судьбе уроженца села Кевса-
ла Ипатовского района Семене 
Гринько. 

- Семена Ивановича призва-
ли в армию до начала войны - 
в 1940 году, - рассказывает Па-
ненко. - Ипатовец попал слу-
жить в краснознаменный Бал-
тийский флот, был распреде-
лен в учебную часть по подго-
товке плавсостава для обслу-
живания подводных лодок. А за-
тем вошел в состав флотского 
экипажа субмарины «Правда» и 
имел воинское звание старши-
ны 2-й статьи. 

Паненко также поведал о 
том, что в июне 1941-го военно-
воздушные и военно-морские 
силы Германии атаковали со-
ветскую военно-морскую ба-
зу на полуострове Ханко на се-
верном берегу Финского зали-
ва, которую обороняли боевые 

части Красной армии. В защите 
военной базы активно участво-
вал и Семен Гринько - подлодка 
«Правда» неоднократно выпол-
няла боевые задания командо-
вания и всегда возвращалась 
на свою базу в Ленинград. 

Девятого сентября того же 
года субмарина в очередной 
и, увы,  последний раз вышла 
из порта приписки и напра-
вилась в сторону Ханко с гру-
зом боеприпасов, продоволь-
ствия и медикаментов для сра-
жающегося гарнизона. Но дой-
ти до цели ей было не сужде-
но - одиннадцатого сентября 
в пути следования она подо-
рвалась на мине и затонула на 
глубине 70 метров, унеся с со-
бой жизни 54 членов флотского 
экипажа. Среди погибших чис-
лится и наш земляк - военный 
моряк Семен Гринько.  

- В 2009 году во время стро-
ительства газопровода «Се-
верный поток» была обнару-
жена подводная лодка «Прав-
да» и выяснена причине ее ги-
бели, - говорит Паненко. - Ме-
сто ее крушения объявили пер-
вой в России морской братской 
могилой времен Второй миро-
вой войны. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

Она часто вспоминает этот 
случай. Телефонистка 
Валентина разговаривала 
с командиром, когда вдруг 
связь оборвалась. В этот 
день бомбили, значит, 
провод оборван. Пришлось 
выбраться из блиндажа и, 
несмотря на взрывы, 
идти искать место обрыва. 
Ползком или пригнувшись 
к земле, карабкаясь по не-
ровной почве, она вдруг 
услышала сильный взрыв 
за спиной. Оглянулась 
и увидела: ее блиндаж 
взлетел в воздух. 
Несколько минут 
отделяли ее от смерти!

В
АЛЕНТИНА родилась 14 ян-
варя 1919 года в Кирово-
градской области на Укра-
ине. В 1935 году окончила 
семь классов. Работала в 

колхозе, затем в селекционном 
отделе промхоза в Азербайд-
жане. Вышла замуж, переехала 
к старшему брату в Ставрополь, 
где родила дочь Лилию. Здесь 
она заступила на должность се-
кретаря Орджоникидзевского 

Правда 
о «Правде»

Защищать свою Родину вместе 
с миллионами советских людей на фронт 
ушли и десятки тысяч ставропольчан, 
но не все вернулись домой живыми, 
сложив головы в жесточайших 
сражениях. А о судьбах тысяч бойцов 
Красной армии их родные и близкие 
до сих пор ничего не знают. Но некоторые 
славные воины, пропавшие без вести, 
все же «возвращаются», благодаря 
исторической справедливости.

шение - доставить останки бойца 
на родину и похоронить как на-
стоящего героя, и не важно, что 
признать его никто не захотел, 
корни-то здесь...

- В любом случае, это  наш сол-
дат, свой долг он выполнил честно 
и до конца, - так и решили.

В долгий путь, во Всеволож-
ский район, Сергея Николае-
вича собирали всем миром - за 
рулем личной машины он прое-
хал не одну тысячу километров. 
Но внимание и тепло, с которым 
встретили его поисковики Ле-
нинградской области, отодви-
нули усталость. Отпевание Кар-
па Ивановича Зигуненко, погиб-
шего в годы Великой Отечествен-
ной войны и обнаруженного в хо-
де поисковых работ, состоялось 
19 июня в храме Михаила Черни-
говского. Фотографии с этого па-
мятного события нам предоста-
вил Сергей Громов, который при-
знался:

- Испытываю настоящее удо-
влетворение от того, что солдат 
вернулся домой, вернулся туда, 
где о нем будут помнить...

К слову сказать, губернатор 
Ленинградской области Валерий 
Сердюков высоко оценил рабо-
ту поисковиков. По итогам «Вах-
ты памяти - 2011» заместителю 
командира поискового отряда 
«Невская оперативная группа» 
Сергею Громову глава региона 
лично вручил благодарственное 
письмо, подчеркнув, что ребята-
энтузиасты совершают важное 
дело, что все это «нужно для об-
щества, для человечества - что-
бы знали каждое имя, каждого 
солдата, где погиб и как погиб, и 
эту справедливость вы восста-
навливаете». 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото из архива автора.

И не забудет никогда слуги», «За оборону Кавказа», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией», медаль Жукова... 
Демобилизована в августе 1945 
года. Она вернулась домой. Но 
той девушки, которая уехала от-
сюда в 1942-м, больше не было. 
Она вернулась совершенно дру-
гим человеком. Возвратилась на 
прежнее место работы в краевой 
суд. Окончила двухгодичную Ро-
стовскую заочную юридическую 
школу, после этого работала за-
ведующей секретариатом, ин-
спектором по спецработе, кон-
сультантом по жалобам. Награж-
дена медалью «Ветеран труда». 

Долг и ответственность бы-
ли самыми главными в ее жиз-
ни, именно поэтому после вы-
хода на пенсию Валентина Дми-
триевна Лихойда занялась обще-
ственной работой. Избиралась в 
Совет ветеранов, участвовала в 
проведении уроков мужества в 
школах, выступала по радио и 
на телевидении. А в свободное 
время работала на даче, разво-
дила цветы...

ЛЮДМИЛА СЫПИНА. 
Член Союза 

журналистов РФ.

 Карточка на погибшего моряка 
 из архива Балтийского флота.

(ныне Ставропольского) краево-
го суда. Вскоре окончила крат-
косрочные курсы по гражданской 
обороне при ОСОАВИАХИМе, из-
учала строение винтовки, стре-
ляла из пулемета, училась ока-
зывать первую помощь постра-
давшим. А потом проводила за-
нятия с населением, в основном 
с домохозяйками, о действиях 
при налете авиации противника.

У нее были большие планы, но 
все нарушила война. Когда в го-
род стали поступать раненые, то 
в составе сандружины она помо-
гала эвакуировать их с вокзала в 
госпитали, которые размещались 
в здании сельхозинститута и не-
которых школах. Ее спокойная 
уверенность внушала окружаю-
щим доверие. В начале 1942 го-
да комсомол объявил призыв до-
бровольцев в армию. На собрании 
коллектива крайсуда она первая 
выразила готовность идти вое-
вать. Знала, что ее мама присмо-
трит за четырехлетней дочкой.

Бои шли уже под Тихорец-
ком. Валя попадает в роту связи 

509-го стрелкового полка 236-й 
стрелковой дивизии. Это соеди-
нение отступало с боями в на-
правлении Туапсе. В конце 1942 
года офицерский состав диви-
зии был направлен на перефор-
мирование, а рядовые переда-
ны в другие части. Так Валенти-
на оказалась в роте связи 395-й   
стрелковой   дивизии,  которая 
была сформирована из шахте-
ров Ворошиловоградской обла-
сти, поэтому ее называли «Шах-
терской». Дивизия вела тяжелые 
бои, приходилось дежурить по 
нескольку дней подряд. И много 
раз она восстанавливала связь 
под огнем противника. В янва-
ре 1943 года наши части начали 
наступление и освободили хутор 
Безводный, станицы Киевскую, 
Троицкую - здесь оборону дер-
жали власовцы, сопротивление 
было особенно упорным. Затем 
освободили Темрюк и Тамань. За 
участие в тех боях дивизии бы-
ло присвоено звание Таманской. 
Вскоре соединение вошло в со-
став Первого Украинского фрон-

та. Дивизия вышла на террито-
рию Польши. В ноябре 1944 го-
да Валентину перевели телефо-
нисткой в 856-й батальон связи 
Таманской краснознаменной ор-
дена Суворова стрелковой диви-
зии. 

После небольшого отдыха на 
Сандомирском плацдарме сно-
ва пошли в наступление, форси-
ровали Вислу, с боями перешли 
границу Германии. Однажды в 
районе авиационного завода из-
за высокой глухой ограды донес-
лись крики: «Братья, бейте фа-
шистов». Оказалось, что это на-
ши военнопленные, работавшие 
на заводе. К ограде приставили 
лестницы, бойцы перелезли по 
ним, сбросили оружие пленным...

Фронтовые дороги довели Ва-
лентину почти до Берлина, она 
даже наблюдала историческую 
встречу на Эльбе. Закончила во-
йну в звании сержанта. За уча-
стие в боевых действиях имеет 
ордена Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени, ме-
дали «За отвагу», «За боевые за-

  Останки бойца после отпевания в церкви переданы родственникам.

СОСЕДИ СТАНУТ 
ЖИТЬ ДРУЖНЕЕ 

Мы продолжаем вести презентованную 
недавно рубрику, посвященную 
разъяснениям наиболее резонансных 
законодательных новаций

ВОЗВРАЩЕННАЯ 
ТРАДИЦИЯ
Впервые за последнее 
столетие в городе-курорте 
Кисловодске состоялось 
освящение и благослове-
ние вод всех минераль-
ных источников. Крестный 
ход возглавил благочин-
ный церквей Кисловодско-
го округа протоиерей 
Иоанн Знаменский. 

В торжествах приняли участие 
духовенство и прихожане кисло-
водских храмов, гости и почет-
ные граждане города, педагоги 
и учащиеся православной Свято-
Никольской классической гим-
назии, активисты молодежного 
движения, казачество. Присут-
ствовали глава города Н. Луцен-
ко, председатель комитета Ду-
мы СК по законодательству, го-
сударственному строительству 
и местному самоуправлению 

В.  Калугин. Процессия с хоругвя-
ми и иконами прошла от Свято-
Никольского собора через Ку-
рортный парк к Нарзанной гале-
рее, где был совершен молебен 
с окроплением святой водой. В 
тот же день в Кисловодске были 
освящены и другие питьевые бю-
веты и водные источники.

ПОЗАБОТИЛИСЬ 
ВСЕМ МИРОМ
Особенно памятным 
для двух жительниц Михай-
ловска стал день, когда 
они смогли поклониться 
пребывавшим здесь 
мощам святителя Николая 
Чудотворца. 

Инвалиды 1-й группы, мать и 
дочь Р.  Головина  (незрячая)  и    
Е. Ларина (потеря зрения на 70%) 
обратились за помощью в Став-
ропольскую и Невинномысскую 
епархию. В связи с тяжелыми за-

болеваниями обеим требуется 
лечение в клинике Москвы, а Ра-
исе Семеновне необходима опе-
рация. Православными земляка-
ми были собраны средства для 
поездки в столицу, а также приоб-
ретен мобильный телефон со спе-
циальными функциями для не-
зрячих и слабовидящих. Все это 
вручил им в Михайловском собо-
ре председатель епархиального 
отдела по социальному служению 
и благотворительности протоие-
рей Игорь Подоситников.

ПРОТЯНИ 
РУКУ ПОМОЩИ
Женщины, проходящие 
курс реабилитации 
и ресоциализации в епар-
хиальном центре помощи 
наркозависимым в городе 
Ессентуки, посетили 
храм Иоанна Предтечи 
в поселке Иноземцево. 

Подопечные общественной 

организации «Здоровое поко-
ление Кавказа» познакомились 
с малышами из специализиро-
ванного дома ребенка «Машук». 
Здесь находятся дети в возрас-
те от месяца до четырех лет, чьи 
родители умерли, ограничены в 
правах или лишены родитель-
ских прав вовсе, признаны без-
вестно отсутствующими, нахо-
дятся в розыске, местах лише-
ния свободы, отказались от сво-
их малышей, а также дети, ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации. Учреждение является 
лечебно-профилактическим цен-
тром для детей с органическим 
поражением центральной нерв-
ной системы и нарушением пси-
хики. Из 72 малышей 39 – инва-
лиды, которым требуется боль-
ше внимания и заботы. В ходе 
встречи реабилитанток и персо-
нала шла речь о том, чем может 
помочь дому ребенка «Здоровое 
поколение Кавказа».

Н. БЫКОВА.

ЗВЕЗДА 
ПО ИМЕНИ ЦОЙ
Вчера исполнилось 
50 лет со дня рождения 
рок-музыканта 
и композитора, лидера 
известной в СССР группы 
«Кино» Виктора Цоя. 

Никто из поклонников не 
представляет своего кумира 
пятидесятилетним. Зато мно-
гие по-прежнему приезжают в 
Петербург специально для то-
го, чтобы посетить места, свя-
занные с Цоем. «Мы ждем пе-
ремен», «Последний герой», 
«Звезда по имени Солнце», 
«Спокойная ночь», «В наших 
глазах...» и сегодня звучат так, 
словно написаны вчера. Вик-
тор Цой погиб на взлете, а был 
так многогранно талантлив, 
что, кажется,  сама судьба не 
выдержала такого  творческо-
го взрыва. С момента гибели 
Цоя в 1990-м котельная  быв-
шего общежития строитель-
ного треста, где он подраба-
тывал в перерывах между со-
чинением песен и концерта-
ми, стала популярной досто-
примечательностью его род-
ного Питера. Сегодня ее сте-
ны уже не покрывает копоть, 
здесь нет ни котлов, ни насо-
сов, выветрился едкий запах 
горящего угля. Она преврати-
лась в зал славы Виктора Цоя.

«МЫ РИСУЕМ 
ЛИМПОПО!»
В Ставропольском 
государственном 
музее-заповеднике 
имени Г. Прозрителева 
и Г. Праве проходит 
конкурс детского рисунка 
«Мы рисуем Лимпопо!».

Он проводится в рамках 
проекта «Вода из реки Лим-
попо», ставшего победите-
лем VIII Грантового конкурса 
«Меняющийся музей в меняю-
щемся мире», который прово-
дит Благотворительный фонд 
В. Потанина при поддержке 
Министерства культуры РФ и 
оперативном управлении Ас-
социации менеджеров культу-
ры (АМК). Лучшие работы бу-
дут представлены на выстав-
ке, которая откроется 14 ию-
ля. С этот момента и по 19 ию-
ля каждый посетитель музея-
заповедника сможет проголо-
совать за понравившийся ри-
сунок. Победителями станут 
работы, набравшие наиболь-
шее число голосов.

НОВЫЕ ГРАНИ 
ТАЛАНТА
В краевом музее 
изобразительного 
искусства открылась 
выставка, посвященная 
50-летию со дня 
рождения Сергея Мягких 
(1962-1981). 

Это имя хорошо известно 
ставропольскому зрителю: за 
тридцать лет, минувшие после 
преждевременной кончины ху-
дожника, в крае прошло более 
двадцати выставок с участием 
его произведений. В памяти 
современников талант  С. Мяг-
ких остался очень многогран-
ным, что нашло отражение и 
в его творческом наследии, в 
котором и замечательная раз-
ножанровая графика, и живо-
пись, и оригинальные литера-
турные опыты. Биографиче-
ская хроника и философские 
заметки юного автора и се-
годня читаются с интересом. 
Наряду с уже знакомыми нам 
произведениями на выставке 
представлены работы, не из-
вестные широкой публике, от-
крывающие все новые краски 
этой незаурядной личности.

ЖИВОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ 
КЛАССИКА
В краевой универсальной 
научной библиотеке 
им. Лермонтова прошла 
презентация выставки 
«Свидетель великого 
века», посвященной 
200-летию со дня 
рождения великого 
русского писателя 
Ивана Гончарова. 

О жизни и творчестве одно-
го из  популярных, читаемых 
авторов ХIХ века рассказал 
доктор филологических наук, 
профессор, заведующий ка-
федрой истории русской и за-
рубежной литературы Став-
ропольского государствен-
ного университета Вячеслав 
Головко. Было отмечено, что   
романы Гончарова «Обломов»,  
«Обыкновенная история», «Об-
рыв» с течением времени ни-
сколько не утратили своей 
привлекательности для чита-
теля. На выставке  представ-
лены   произведения И. Гонча-
рова, книги о жизни и творче-
стве писателя, его современ-
никах и эпохе. 

Н. БЫКОВА.

СОСТЯЗАНИЕ 
ЗАТЕЙНИКОВ
Конкурс детских игровых 
развлекательных 
программ «Затейник-2012» 
прошел в Невинномысске.

Как сообщили в админи-
страции города химиков, по-
свящался он Году россий-
ской истории. Поэтому про-
граммы двух муниципальных 
домов культуры и культурно-
досугового центра в хроно-
логическом порядке прове-
ли зрителей сразу через не-
сколько исторических эпох. 
В итоге первое место жюри 
присудило программе «Каза-
чьи игрища» Дома культуры 
«Шерстяник». Среди команд 
пришкольных лагерей, кото-
рые также участвовали в кон-
курсе, не было равных «Зем-
ляничке» (лицей № 6). Орга-
низаторы программ награж-
дены дипломами, грамотами 
и денежными призами. Ко-
мандам пришкольных лаге-
рей, вышедшим в суперфи-
нал, вручены настольные игры 
и спортивный инвентарь. 

А. ИВАНОВ.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основание проведения торгов - постановления судебных 

приставов-исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) - Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый 
по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
22.06.2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, 
назначенном на 05.07.2012 г., - 28.06.2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, 
назначенном на 23.07.2012 г., - 06.07.2012 г.

Время и место приема заявок: по рабочим дням с 9.30 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.

Дата,   время  и  место  проведение  торгов:  05.07.2012  г., 
23.07.2012 г.  в  11.00  по  местному времени по адресу: г. Став-
рополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.

II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЫСТАВЛЯЕМОГО НА АУКЦИОНЕ 

ИМУЩЕСТВА
Проведение торгов 05.07.2012 г. 

Лот № 1. Залоговое имущество должника - Кумукова Ю.В.: 
жилое помещение - четырехкомнатная квартира площадью 
119,80 кв. м, этаж - 4. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Горького, 34, кв. 10.

Начальная цена продажи - 3800000 (три миллиона восемь-
сот тысяч) рублей.

Сумма задатка - 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника - Дымченко И.Е., 

Дымченко В.Л.: жилое помещение - квартира площадью 50,90 
кв. м, этаж - 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Пушки-
на, 47/2, кв. 406.

Начальная цена продажи - 1319000 (один миллион триста 
девятнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника - Саакян В.Н.: 

нежилое здание - дачный домик площадью 56,00 кв. м, этаж-
ность - 1, литер А, и земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения - под коллективное хозяйство пло-
щадью 516,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Минераловодский район, садоводческое то-
варищество «Рассвет», 41.

Начальная цена продажи - 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника - Акопян С.А.: жи-

лое помещение - трехкомнатная квартира площадью 58,99 кв. 
м, этаж - 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 76, корпус 2, кв. 53.

Начальная цена продажи - 2610000 (два миллиона шесть-
сот десять тысяч) рублей.

Сумма задатка - 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника - Соломатиной 

А.Н.: жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 
69,80 кв. м, этаж - 6. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 48/2, кв. 61.

Начальная цена продажи - 2870000 (два миллиона восемь-
сот семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка - 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника - Орзалиевой 

М.А.: жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 
65,80 кв. м, этаж - 8. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Фроленко, 6, кв. 68.

Начальная цена продажи - 1900000 (один миллион девять-
сот тысяч) рублей.

Сумма задатка - 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника - Кардановой 

Ф.М.: жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 
63,80 кв. м, этаж - 5. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 51/1, кв. 56.

Начальная цена продажи - 2500000 (два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей.

Сумма задатка - 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника - Гермашева А.И., 

Гермашевой О.Г.: жилое помещение - квартира площадью 70,80 
кв. м, этаж - 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28/5, кв. 68.

Начальная цена продажи - 3010000 (три миллиона десять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника - Григорян К.С.: 

жилое помещение - двухкомнатная квартира площадью 52,00 
кв. м, этаж - 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Невинномысск, ул. Пригородная, 15, кв. 6.

Начальная цена продажи - 1217000 (один миллион двести 
семнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника - Тимченко Ю.Э.: 

жилое помещение - двухкомнатная квартира площадью 59,20 
кв. м, этаж - 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 45, кв. 25.

Начальная цена продажи - 1000000 (один миллион) рублей.
Сумма задатка - 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника - Чурбанова Д.В.: 

жилое помещение - квартира площадью 67,40 кв. м, этаж - 9. 
Адрес  (местоположение)  имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 26/2, кв. 76.

Начальная цена продажи - 1802000 (один миллион восемь-
сот две тысячи) рублей.

Сумма задатка - 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника - Заводновой 

К.В.: жилое здание - жилой дом площадью 176,30 кв. м и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов - под строи-
тельство жилого дома площадью 920,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский 
район, г. Изобильный, ул. Достоевского, дом 14.

Начальная цена продажи - 2939000 (два миллиона девять-
сот тридцать девять тысяч) рублей.

Сумма задатка - 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника - Аббасова А.Ю.: 

жилое здание - жилой дом площадью 233,60 кв. м, литер А, 
этажность - 2 с мансардой, подземная этажность - 1, располо-
женный на земельном участке из земель населенных пунктов - 
для индивидуального строительства жилья (ограничения (об-
ременения) права - аренда) площадью 830,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул. Каштановая, 25.

Начальная цена продажи - 3432986 (три миллиона четыре-
ста тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка - 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника - Гинкота 

С.В., Згадова  В.А.:  жилое  здание  -  жилой  дом  площадью            
132,20 кв. м, литер А, этажность 1, жилое здание - жилой дом 
площадью 16,70 кв. м, литер М, этажность 1, и земельный уча-
сток под жилую застройку индивидуальную из земель поселе-
ний площадью 476,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. К. Цеткин, 29.

Начальная цена продажи - 3064000 (три миллиона шесть-
десят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника - Мельник И.В.: 

жилое здание - часть жилого дома с пристроенным помеще-
нием общей площадью 48,80 кв. м, литер А, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов - для эксплуатации жилого 
дома площадью 788,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Новоселицкий район, пос. Щелкан, 
ул. Шоссейная, 6, кв. 3.

Начальная цена продажи - 300000 (триста тысяч) рублей.
Сумма задатка - 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника - Колганова В.И.: 

жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 79,60 
кв. м, этаж - 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, пер. Макарова, 8/1, кв. 63.

Начальная цена продажи - 3353000 (три миллиона триста 
пятьдесят три тысячи) рублей.

Сумма задатка - 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 17.  Залоговое  имущество  должника  -  Красноружен-

ко О.Н.: жилое здание - жилой дом площадью 109,90 кв. м, ли-
тер А, этажность 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов - под личное подсобное хозяйство площадью 2850,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Петровский район, с. Шангала, ул. Советская, дом 86.

Начальная цена продажи - 2500000 (два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей.

Сумма задатка - 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника - Магомедсаи-

дова М.С.: жилое здание - жилой дом площадью 175,60 кв. м, 
литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов 
- для индивидуального жилищного строительства площадью 
1076,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Петров-
ская, дом 29.

Начальная цена продажи - 2472000 (два миллиона четыре-
ста семьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка - 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника - Гертер В.И.: жи-

лое помещение - квартира площадью 25,70 кв. м. Адрес (ме-

стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Интернациональная, дом 16, кв. 10а.

Начальная цена продажи - 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка - 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника - Некрасова Е.Н., 

Некрасовой О.И: жилое помещение - однокомнатная квартира 
площадью 32,70 кв. м, этаж - 1. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 
186/3, кв. 6.

Начальная цена продажи - 964000 (девятьсот шестьдесят 
четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка - 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника - Курпитко А.В.: 

жилое здание - жилой дом площадью 72,20 кв. м, литер А с при-
стройкой литер а, этажность 1, и земельный участок из земель 
населенных пунктов - для развития приусадебного хозяйства, 
площадью 675,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Минераловодский район, хутор Садо-
вый, ул. Мира, дом 9.

Начальная цена продажи - 1400000 (один миллион четыре-
ста тысяч) рублей.

Сумма задатка - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника - Антонова И.С.: 

нежилое здание - летняя кухня площадью 33,90 кв. м, литер Г, 
нежилое здание - сауна-баня площадью 90,00 кв. м, литер Б, 
жилое здание площадью 84,30 кв. м, литер А, этажность - 1, 
жилое здание - кухня площадью 38,50 кв. м, литер Д, нежилое 
здание - гараж площадью 70,40 кв. м, литер Е, и земельный 
участок из земель населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства и жилую застройку площадью 4853,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Заводская, 72.

Начальная цена продажи - 6060000 (шесть миллионов 
шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка - 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника - Антонова П.А.: 

нежилое здание - коровник площадью 868,70 кв. м, литер А, 
этажность - 1, и земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного производ-
ства площадью 925,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: находится примерно в 1,86 км по направлению на юго-
запад от ориентира с. Соломенское, пл. Административная, 
дом 1, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Ставропольский край, Степновский район.

Начальная цена продажи - 2400000 (два миллиона четыре-
ста тысяч) рублей.

Сумма задатка - 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника - Антонова П.А.: 

нежилое здание - коровник площадью 1601,50 кв. м, литер А, 
этажность - 1, и земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного производ-
ства площадью 1734,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: находится примерно в 1,87 км по направлению на юго-
запад от ориентира с. Соломенское, пл. Административная, 
дом 1, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Ставропольский край, Степновский район.

Начальная цена продажи - 4100000 (четыре миллиона сто 
тысяч) рублей.

Сумма задатка - 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника - Антонова П.А.: 

нежилое здание - коровник площадью 1641,60 кв. м, литер А, 
этажность - 1, и земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного производ-
ства площадью 1755,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: находится примерно в 1,9 км по направлению на юго-
запад от ориентира с. Соломенское, пл. Административная, 
дом 1, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Ставропольский край, Степновский район.

Начальная цена продажи - 4200000 (четыре миллиона две-
сти тысяч) рублей.

Сумма задатка - 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника - Антонова П.А.: 

нежилое здание - коровник площадью 1178,20 кв. м, литер А, 
этажность - 1, и земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяйственного производ-
ства площадью 1260,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: находится примерно в 1,83 км. по направлению на юго-
запад от ориентира с. Соломенское, пл. Административная, 
дом 1, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Ставропольский край, Степновский район.

Начальная цена продажи - 3200000 (три миллиона двести 
тысяч) рублей.

Сумма задатка - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника - Антонова П.А.: 

нежилое здание - коровник площадью 1093,70 кв. м, литер А, 
этажность - 1, и земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяйственного производ-
ства площадью 1237,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: находится примерно в 1,79 км по направлению на юго-
запад от ориентира с. Соломенское, пл. Административная, 
дом 1, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Ставропольский край,  Степновский район.

Начальная цена продажи - 2900000 (два миллиона девять-
сот тысяч) рублей.

Сумма задатка - 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника - Антонова П.А.: 

сооружение - силосная траншея площадью 1896,00 кв. м, ли-
тер А, этажность - 1, и земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, для сельскохозяйственного про-
изводства площадью 1964,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: находится примерно в 1,71 км по направлению на 
юго-запад от ориентира с. Соломенское, пл. Административ-
ная, дом 1, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Ставропольский край,  Степновский район.

Начальная цена продажи - 3500000 (три миллиона пятьсот 
тысяч) рублей.

Сумма задатка - 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника - Антонова П.А.: 

сооружение - силосная траншея площадью 1002,00 кв. м, ли-
тер А, этажность - 1, и земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, для сельскохозяйственного про-
изводства площадью 1196,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: находится примерно в 1,68 км по направлению на 
юго-запад от ориентира с. Соломенское, пл. Административ-
ная, дом 1, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Ставропольский край, Степновский район.

Начальная цена продажи - 1800000 (один миллион восемь-
сот тысяч) рублей.

Сумма задатка - 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 05.07.2012 г.
Лот № 30. Залоговое имущество должника - Узловой В.А.: 

жилое здание - жилой дом площадью 116,40 кв. м, литер А, 
этажность 1, и земельный участок для приусадебного участка 
из земель поселений площадью 1119,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский 
район, станица Георгиевская, ул. Молодежная, 23.

Начальная цена продажи - 705500 (семьсот пять тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка - 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника - Свиридоно-

ва В.Г.: жилое здание - жилой дом с надворными постройка-
ми площадью 79,00 кв. м, литер А, этажность 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов, для развития личного 
подсобного хозяйства площадью 1668,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Буденновский 
район, с. Архангельское, ул. Румянцева, 164.

Начальная цена продажи - 340000 (триста сорок тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника - Байрамкуло-

ва Р.С.: жилое помещение - трехкомнатная квартира площа-
дью 99,00 кв. м, этаж 5. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Нелюбина, 25а, кв. 19.

Начальная цена продажи - 2077242 (два миллиона семьде-
сят семь тысяч двести сорок два) рубля 75 копеек.

Сумма задатка - 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника - Шолян С.А.: жи-

лое помещение - 1-комнатная квартира площадью 34,70 кв. м, 
этаж 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44/1, кв. 26.

Начальная цена продажи - 1062500 (один миллион шесть-
десят две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 34.  Залоговое  имущество  должника - Рудомино-

ва Р.Н.: жилое помещение - шестикомнатная квартира площа-
дью 237,50 кв. м, этаж 5 - манс. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь,     ул. Серова, 
дом 279а, кв. 10.

Начальная цена продажи - 3515600 (три миллиона пятьсот 
пятнадцать тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка - 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника - Шириновой 

И.А.: транспортное средство марки INFINITI FX35 ELEGANCE, 
тип ТС - легковой, год выпуска - 2007, цвет черный, идентифи-
кационный номер (VIN) JN1TANS50U0001775.

Начальная цена продажи - 1360000 (один миллион триста 
шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника - Верзун И.Н.: 

холодильник INDESIT SD 167.

Начальная цена продажи - 4322 (четыре тысячи триста двад-
цать два) рубля 25 копеек.

Сумма задатка - 200 (двести) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника - Верзун И.Н.: 

шкаф холодильный марки ШХ-07.
Начальная цена продажи - 16568 (шестнадцать тысяч пять-

сот шестьдесят восемь) рублей 20 копеек.
Сумма задатка - 800 (восемьсот) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника - Верзун И.Н.: 

компьютер SMART SEMPRON 3200+/2M2N-MX/512/80/CD/FDD/
kb/mouse; ЖК монитор 17aser1716FS5 ms.

Начальная цена продажи - 4322 (четыре тысячи триста двад-
цать два) рубля 25 копеек.

Сумма задатка - 200 (двести) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника - Верзун И.Н.: 

компьютер SMART А 64 Х2 3000+2/M2N-MX/1024/80/DVD-RW/
FDD/KB/MOUSE.

Начальная цена продажи - 4322 (четыре тысячи триста двад-
цать два) рубля 25 копеек.

Сумма задатка - 200 (двести) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника - Верзун И.Н.: 

шкаф-купе.
Начальная цена продажи - 10084 (десять тысяч восемьде-

сят четыре) рубля 40 копеек.
Сумма задатка - 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника - Верзун И.Н.: 

стол рабочий.
Начальная цена продажи - 2160 (две тысячи сто шестьде-

сят) рублей 70 копеек.
Сумма задатка - 100 (сто) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника - Верзун И.Н.: 

торговый стеллаж в количестве 12 штук.
Начальная цена продажи - 30254 (тридцать тысяч двести 

пятьдесят четыре) рубля 05 копеек.
Сумма задатка - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника - Светловой О.Б.: 

нежилое здание - жилое строение без права регистрации про-
живания, расположенное на садовом земельном участке, пло-
щадь 106,10 кв. м, этажность - 1, и земельный участок из земель 
населенных пунктов для использования под сад по фактиче-
скому использованию площадью 504,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Орбита», 93.

Начальная цена продажи - 510000 (пятьсот десять тысяч) 
рублей.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 23.07.2012 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должника - ООО «Фермер»: 

3-вальцовая мукомольная мини-фабрика UFO 2001, состоит из 
2 частей: установка мойки и очистки зерна, мельница.

Начальная цена продажи - 3328780 (три миллиона триста 
двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей, с учетом 
НДС.

Сумма задатка - 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 2. Имущество должника - Бережного И.И.: жилое зда-
ние - жилой дом площадью 82,60 кв. м, литер Ж, этажность 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 1500,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Киров-
ский район, ст. Марьинская, ул. Буденного, дом № 37.

Начальная цена продажи - 1074600 (один миллион семьде-
сят четыре тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка - 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника - Мордовиной Л.Н.: 1/2 доля 

в праве общей долевой собственности на жилое здание - жи-
лой дом общей площадью 160,30 кв. м, литер А, этажность 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов для исполь-
зования в целях индивидуальной жилой застройки площадью 
607,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, проезд Фигурный, 30.

Начальная цена продажи - 763500 (семьсот шестьдесят три 
тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка - 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника - Харченко О.Н.: нежилое 

здание - туалет площадью 5,10 кв. м. литер У1. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
Палагиадская промзона, село Шпаковское-4.

Начальная цена продажи - 3600 (три тысячи шестьсот) ру-
блей.

Сумма задатка - 400 (четыреста) рублей.
Лот № 5. Имущество должника - Шерстобитова А.В.: земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения  для 
сельскохозяйственного производства площадью 51995,00 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: примерно в 7,47 км. по 
направлению на юго-запад от ориентира здание почты, распо-
ложенного за пределами участка: п. Коммаяк, ул. Ленина, 39, 
Кировский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи - 105400 (сто пять тысяч четыре-
ста) рублей.

Сумма задатка - 11000 (одиннадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника - Захарова А.И.: 1/771 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок 
для сельскохозяйственного производства: пашни 9020,66 га, 
пастбищ 3855,04 га из земель сельскохозяйственного назна-
чения площадью 12875,70 га (зарегистрированные ограниче-
ния (обременения) права: аренда, срок действия с 10.02.2007 г. 
на 10 лет в пользу сельскохозяйственного производственного 
кооператива-колхоза «Культурник»). Адрес (местоположение) 
имущества: примерно в 1,2 км  по направлению на юг и 0,5 км 
на северо-восток от ориентира с. Садовое, расположенного за 
пределами участка, Арзгирский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи - 180600 (сто восемьдесят тысяч 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника - Гукятова Р.Р.: 

транспортное средство марки ГАЗ-322132, год выпуска - 2009, 
тип ТС - автобус класса В (13 мест), цвет белый, идентифика-
ционный номер (VIN) Х9632213290651194.

Начальная цена продажи - 392524 (триста девяносто две ты-
сячи пятьсот двадцать четыре) рубля 06 копеек.

Сумма задатка - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника - Бакиева А.Н.: 

транспортное средство марки Geely JL7152U1 (MK), год выпу-
ска - 2008, цвет  серебристый, идентификационный номер (VIN) 
LB37624S68L004784.

Начальная цена продажи - 236000 (двести тридцать шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка - 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника - Луценко О.В.: 

транспортное средство марки Chevrolet Aveo, год выпу-
ска - 2007, цвет  желтый, идентификационный номер (VIN) 
KL1SF697J8B081170.

Начальная цена продажи - 367000 (триста шестьдесят семь 
тысяч) рублей.

Сумма задатка - 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника - Дробина Н.Н.: 

транспортное средство марки LADA PRIORA, год выпуска - 
2008, цвет  графитовый металлик, идентификационный но-
мер (VIN) ХТА21723080001271.

Начальная цена продажи - 320000 (триста двадцать тысяч) 
рублей.

Сумма задатка - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника - Саакян М.Н.: 

транспортное средство марки ИВЕКОМР440, год выпуска - 
1996, тип ТС - седельный тягач, цвет  серый, идентификаци-
онный номер (VIN) WJMM1VSJ004173572.

Начальная цена продажи - 419800 (четыреста девятнадцать 
тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка - 20000 ( двадцать тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника - Котовой Т.В. 

(Котова П.В.): транспортное средство марки КамАЗ-55102, год 
выпуска - 1989, тип ТС - самосвал, цвет оранжевый, идентифи-
кационный номер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи - 113155 (сто тринадцать тысяч сто 
пятьдесят пять) рублей.

Сумма задатка - 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника - Котовой Т.В. 

(Котова П.В.): транспортное средство марки КамАЗ-5320, год 
выпуска - 1995, тип ТС - фургон, цвет   светло-дымчатый, иден-
тификационный номер (VIN) ХТС532000S2081297.

Начальная цена продажи - 240867 (двести сорок тысяч во-
семьсот шестьдесят семь) рублей.

Сумма задатка - 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника - Котовой Т.В. 

(Котова П.В.): транспортное средство марки прицеп кегель СВ, 
год выпуска - 1983, тип ТС - прицеп, цвет   белый, идентифика-
ционный номер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи - 270000 (двести семьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка - 13000 (тринадцать тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника - Котовой Т.В. 

(Котова П.В.): транспортное средство марки Н-13Х, год выпу-
ска - 1973, тип ТС - прицеп-рефрижератор, цвет   серый/много-
цветный, идентификационный номер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи - 405000 (четыреста пять тысяч) 
рублей.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника - Котовой Т.В. 

(Котова П.В.): транспортное средство марки КрАЗ-257Б1, год 

выпуска - 1984, тип ТС - грузовой тягач седельный, цвет   му-
рена/зеленый, идентификационный номер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи - 189218 (сто восемьдесят девять 
тысяч двести восемнадцать) рублей.

Сумма задатка - 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника - Улубаева В.Х.: 

транспортное средство марки КамАЗ-5320, год выпуска - 1986, 
тип ТС - груз. авто бортовые, цвет  синий, идентификационный 
номер (VIN) БН.

Начальная цена продажи - 200000 (двести тысяч) рублей.
Сумма задатка - 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника - Улубаева В.Х.: 

комбайн зерноуборочный «Дон-1500», год выпуска - 1990, за-
водской номер машины 38598, цвет   красный.

Начальная цена продажи - 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 19. Имущество должника - Давыденко Е.И.: жилое 

здание - жилой дом площадью 148,10 кв. м, литер Б, этажность 
- 2, и земельный участок из земель поселений  под индиви-
дуальное  жилищное строительство площадью 700,00 кв. м. 
Адрес  (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, тупик Лесной, дом 1.

Начальная цена продажи - 20000000 (двадцать миллионов) 
рублей.

Сумма задатка - 2100000 (два миллиона сто тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника - Ли О.Р.: 

транспортное средство марки Subaru Impreza, год выпу-
ска - 2005, цвет  белый, идентификационный номер (VIN) 
JF1GDALD35G063565 (имеются повреждения).

Начальная цена продажи - 425000 (четыреста двадцать пять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 23.07.2012 г.
Лот № 20.  Имущество  должника - Ракитиной Т.Е. (Ракити-

на С.Н.): земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства площа-
дью 196000,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: уча-
сток находится примерно в 50 м по направлению на восток от 
ориентира массив ГЛФ Пиевское лесничество, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: с. Полтавское, 
Курский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи - 181845 (сто восемьдесят одна 
тысяча восемьсот сорок пять) рублей 60 копеек.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 21. Имущество должника - Рощупкина Г.А.: нежилое 

здание - свинарник площадью 1228,8 кв. м, литер Б пр.бб1, 
этажность - 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, село Надежда.

Начальная цена продажи - 117470 (сто семнадцать тысяч че-
тыреста семьдесят) рублей.

Сумма задатка - 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 22. Имущество должника - Рощупкина Г.А.: нежилое 

здание - свинарник площадью 1412,9 кв. м, литер В с пр.вв1в2, 
этажность - 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, село Надежда.

Начальная цена продажи - 236300 (двести тридцать шесть 
тысяч триста) рублей.

Сумма задатка - 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

III. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ 

В АУКЦИОНЕ
К участию в аукционе допускаются юридические и фи-

зические лица, представившие в оговоренные в инфор-
мационном сообщении сроки оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с 
договором о задатке, заключенным с продавцом до перечис-
ления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен 
поступить на счет не позднее 28.06.2012 г. - для участия в аук-
ционе, назначенном на 05.07.2012 г., и не позднее 06.07.2012 г. 
- для участия в аукционе, назначенном на 23.07.2012 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух эк-
земплярах, один из которых с указанием даты и времени (ча-
сов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью продав-
ца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается предста-
вителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, нотариально заверенную копию свидетельства о при-
своении ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга 
на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица. Иностранные юридические лица также представ-
ляют нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное раз-
решение соответствующего органа управления претенден-
та о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, подписанное уполномоченными лицами соответству-
ющего органа управления с проставлением печати юридиче-
ского лица либо нотариально заверенные копии решения ор-
гана управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в информационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подпи-
сывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов 
и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенно-
го имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возла-
гаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно 
и за свой счет оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и  правилах его проведения, ознакомиться 

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также порядком 

заключения договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105. 

Телефон (8652) 75-55-51.

Данное извещение также опубликовано на сайте Террито-
риального управления Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru.
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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
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Зоя»
22.30 «Среда обитания» - «О вкус-

ной нездоровой пище»
23.30 Вечерний Ургант
0.20 Гражданин Гордон
1.25 Комедия «Патрульный» (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 «Объект 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Зоннентау»
23.25 «Российская история отрав-

лений. Царские хроники», 
 1-я часть
0.25 Вести +
0.45 «Профилактика»
1.55 Худ. фильм «Бегство» (США - 

Ирландия)

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»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция»
23.35 «Глухарь»

СТС
6.00, 7.30, 8.30, 13.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Зик и Лютер»
9.00, 11.30, 16.45, 18.00, 23.30 «6 ка-

дров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30 «Детка»
12.30, 19.00 «Воронины»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 

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
15.20 ЖКХ
16.15 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 «Зоя»
22.30 Первый класс
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Познер
1.20 Дневник 34-го Московского 

международного кинофе-
стиваля

1.30 Мелодрама «Все или ничего» 
(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 «Объект 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Александр Домогаров, Юлия 

Пересильд, Даниил Страхов в 
сериале «Зоннентау»

0.15 Вести +
0.35 «Профилактика»
1.45 Драма «Заводной апельсин» 

(Великобритания)

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 «Шеф»
21.25 Сериал «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»

СТС
6.00, 7.30, 8.30, 13.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 Сериал «Зик и Лютер»
9.00, 16.30, 18.00, 23.45, 1.30 «6 ка-

дров»
9.30 Нереальная история
10.30 Люди Хэ
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
14.00 Худ. фильм «Годзилла»
17.00 Галилео

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
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Зоя»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
0.20 В контексте
1.15 Дневник 34-го Московского 

международного кинофе-
стиваля

1.25 Комедия «Сводные братья» 
(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 «Объект 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Зоннентау»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала
0.45 «Профилактика»
1.55 Вести +
2.15 Худ. фильм «Жестокость»

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»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция»
23.35 «Глухарь»
1.35 Дачный ответ

СТС

6.00, 7.30, 8.30, 13.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Зик и Лютер»
9.00, 11.30, 16.30, 18.00, 23.50 «6 ка-

дров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 

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
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Зоя»
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Полуфинал
0.45 Дневник 34-го Московского 

международного кинофе-
стиваля

0.55 Фэнтези. «Капитан Крюк» 
(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 «Объект 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Зоннентау»
23.25 «Российская история отрав-

лений. Царские хроники», 
 2-я часть
0.25 Вести +
0.45 «Профилактика»
1.50 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»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция»
23.35 «Глухарь»
1.35 «Собственная гордость» - «Пла-

менный мотор страны»
2.30 «Чудо-люди»

СТС
6.00, 7.30, 8.30, 13.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Зик и Лютер»
9.00, 11.30, 16.50, 18.00, 0.00 «6 ка-

дров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30 «Детка»

21.00 «Закрытая школа»
22.00 Худ. фильм «Страшно кра-

сив»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Убийцы на за-

мену»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «Гусарская бал-

лада»
12.50 «Линия жизни». Николай Дроз-

дов
13.45, 2.20 «История произведений 

искусства»
14.10 Спектакль «Лика»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультфильм
17.15 «Театральная летопись». Ана-

толий Адоскин, 1-я часть
17.45 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии
18.35 Док. сериал «Раскрытые тай-

ны Рима»
19.45 Главная роль
20.00 «История одной случайности». 

75 лет Альберту Филозову
20.40 Худ. фильм «Пришел мужчи-

на к женщине»
22.35 Док. фильм «Ангкор Ват. Боже-

ственный дворец Шивы»
22.50 «Монолог в 4 частях». Генна-

дий Полока, 1-я часть
23.45 «Михаил Ромадин. Мгновен-

ная вспышка»
0.25 Док. фильм «Алиса в стране чу-

дес: зазеркалье Льюиса Кэр-
ролла»

1.30 «Русская рапсодия»
1.40 Док. сериал «Кино, которое бу-

дет»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Футбольное 

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

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 В зоне особого риска
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
9.45 Боевик «Побег»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Теория бессмертия» - «Поле 

битвы - душа»
20.00 Военная тайна
23.00 Мелодрама «Шаг вперед» 

(США)
1.00 «Матрешки»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 Программа «Далеко и еще 

дальше»
9.00 «Х-версии». Другие новости
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 Боевик «Последний бойска-

ут» (США)
13.15 Удиви меня!
15.15 «Без следа»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
18.00 «Доктор Тырса»
19.00 «Медиум»
22.00 «Загадки истории. Тайны Ат-

лантиды»
23.00 Фантастика. «Пришельцы» 

(США)

0.45 Худ. фильм «Инопланетное 
вторжение» (США)

2.30 Худ. фильм «Помутнение» 
(США)

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

рость-2»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.35 Боевик «Соломон Кейн» (Ве-

ликобритания - Франция)
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Пенелопа» (Вели-

кобритания - США)
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 Боевик «Прирожденные 

убийцы» (США)

Домашний
6.30, 7.30, 19.00, 20.30 «Одна за 

всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 «Дети белой богини»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Док. фильм «Маленькие ма-

мы»
11.00 Спросите повара
12.00, 18.00, 19.30, 21.00 «Звездные 

истории»
12.40 Худ. фильм «Дом с сюрпри-

зом»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор 
22.00 Сериал «Доктор Хаус»
23.00 «Дети отцов»
23.30 Худ. фильм «Загадка Энд-

хауза»
1.30 Худ. фильм «Единожды сол-

гав...»

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 «Я - кукла»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 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
20.30 Есть тема!
22.00, 0.35 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
1.05 «Морская полиция»
2.00 Худ. фильм «Братья по крови»

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

Сейчас
6.10 Док. сериал «Жизнь в Средне-

вековье»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Дальнобойщики»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Момент истины
23.25 Комедия «Покровские во-

рота»
2.05 «С Земли на Луну»

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

9.30 Приключения. «Золото»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия

11.45 Постскриптум

12.35 «Доказательства вины» - 

«Стыд Гиппократа»

13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва

15.10 «Лица России. Нивхи»

16.30 Клуб юмора

17.50 Петровка, 38

20.15 Док. фильм «Дачи. Мертвый 

сезон»

21.05 «Зверобой»
0.25 Футбольный центр. Евро-2012

0.55 Выходные на колесах

1.35 Детектив «Лицо на мишени»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

7.05 Мультфильмы

7.50 «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», 4-я серия

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

Спорт

5.00, 7.10 Все включено

5.55 Моя планета

9.15 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала

11.30, 21.00 Евро-2012. Дневник 

чемпионата

12.30 Худ. фильм «Воздушный 
охотник»

14.20 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 

против Кайзера Мабузы

16.35, 18.45 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала

10.30 «Детка»
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «Фобос»
17.00 Галилео
22.00 Худ. фильм «Затерянный 

мир»
0.30 Валера TV
1.00 Худ. фильм «Большие часы»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Копье Судьбы»
12.50 «Земля динозавров»
14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 «Адам женится на Еве»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Ядерная любовь»
21.45 Док. фильм «Бегство дино-

завров»
22.35 Док. фильм «Скальные храмы 

в Махабалипураме»
22.50 Монолог в 4  частях
23.45 «Амнезия»
1.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»
1.55 Док. сериал «Кино, которое бу-

дет»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Громкое дело» - «Под прице-
лом»

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» - «Рыбный день»
8.30 В зоне особого риска
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
9.45 «Игра»
12.15, 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 «Теория бессмертия» - «Гово-

рящие с духами»
20.00 «Специальный проект» - «Вся 

правда о деньгах»
23.00 Триллер «Глубина» (США)
1.00 Мистический фильм «Шепот» 

(США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00, 18.00 «Доктор Тырса»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Тайные общества. Розен-

крейцеры: по дороге бес-
смертия»

12.00 «Городские легенды. Лубянка. 
Территория мистических экс-
периментов»

12.30, 22.00 «Тайны Бермудского 
треугольника»

13.25, 19.00 «Медиум»
15.15 «Без следа»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
23.00 Триллер «Эффект бабочки» 

(США)
1.15 Триллер «Эффект бабочки-2» 

(США)

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры-2»
9.20 Док. фильм «Все ради любви»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.40 «Любовь на районе»
14.30, 23.10, 2.10 Дом-2
16.40 «Замерзшая из Майами»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Крутая Джор-

джия» (США)
1.10 «Сумеречная зона»

Домашний

6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 23.00 «Одна 
за всех»

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 «Дети белой богини»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Док. фильм «Матери-кукушки»
11.00 Спросите повара
12.00 «Моя правда»
13.00 «Мужчина мечты»
13.30 «Звездная жизнь»
14.30 Профессионалы
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор 
18.00, 19.30 «Звездные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Мой младший 

брат»
1.30 Худ. фильм «Скарамуш»

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 «Меня это 

не касается»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 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
20.30 Есть тема!
22.00, 0.35 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
1.05 «Морская полиция»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 «Жизнь в Средневековье»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Даман: младший 

брат слона»
10.40, 12.30 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
13.05 «Дальнобойщики»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Детектив «Ночной патруль»
0.25 Мелодрама «Сверстницы»
2.05 Боевик «Чингис  хан» (Япония)

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

9.15 Мультфильм

9.25, 11.45 Комедия «Свадьба с 
приданым»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия

12.10 Детектив «Убийство свиде-
теля»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10 «Лица России. Русские»

16.30 Клуб юмора

17.50 Петровка, 38

20.15 «Доказательства вины» - «Ла-

биринты памяти»

21.05 «Зверобой»
0.25 Еще не поздно

1.30 Детектив «Без права на по-
щаду»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Худ. фильм «Берег его жиз-
ни», 1-я серия

7.30 Мультфильмы

7.50, 20.00 «Демон полдня»
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 «Рожденная револю-
цией»

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

Спорт

5.00, 6.15, 1.30 Моя планета

5.15, 7.25 Все включено

10.00 Легкая атлетика. ЧЕ

16.35 «Центурион»
18.45 Легкая атлетика. ЧЕ. Финалы

21.35, 0.35 Евро-2012. Дневник чем-

пионата

13.00 «Молодожены»
15.00 «Страшно красив»
17.00 Галилео
22.00 Худ. фильм «Фобос»
0.30 Валера TV
1.00 Худ. фильм «Ночь за ночью»
2.25 Худ. фильм «Низшее образо-

вание»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «Копье судьбы» 

(Франция - Германия)
12.45 Док. фильм «Балахонский ма-

нер»
13.00 «Алиса в стране чудес: зазер-

калье Льюиса Кэрролла»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 Комедия «Адам женится на 

Еве»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультфильм
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Короли и 

философы»
20.45 Док. фильм «Одиссея одной 

семьи. Нет ничего в жизни 
случайного»

21.30 Док. фильм «Фонтене. Оби-
тель нищенствующих бра-
тьев»

21.45 Док. фильм «Земля динозав-
ров»

22.50 Монолог в 4  частях
23.45 Худ. фильм «Амнезия» (Ита-

лия), 1-я серия
1.25 Играет Валерий Афанасьев
1.55 Док. фильм «Кино, которое бу-

дет»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Громкое дело» - «Денежный 
поезд»

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 «Шаг вперед»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Святыни Кубани. Свято-

Успенский храм, г. Лабинск» 
(Ст)

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Теория бессмертия» - «При-

вет с того света»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Рыбный день»
21.00 «Живая тема» - «Звезда в от-

пуске»
23.00 Триллер «Игра» (США)
1.25 Комедия  «Суперстар» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00, 18.00 «Доктор Тырса»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Тайные общества. Тамплие-

ры: искупление золотом»

12.00 «Городские легенды. Подмо-
сковная пирамида»

12.30 «Загадки истории. Тайны Ат-
лантиды»

13.25, 19.00 «Медиум»
15.15 «Без следа»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
22.00 Док. фильм «Тайны Бермуд-

ского треугольника», 1-я серия
23.00 Приключения. «Бермудский 

треугольник» (США)
0.45 «Пришельцы»
2.30 Комедия «Разбудите Мухи-

на»

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

девушки»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.30 «Пенелопа»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Замерзшая из 

Майами» (Канада - США)
1.00 «Сумеречная зона»

Домашний
6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 23.00 «Одна 

за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 «Дети белой богини»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Мужская дружба
11.00 Спросите повара
12.00 «Звездная жизнь»
12.40 Худ. фильм «Фото моей де-

вушки»
14.35 Худ. фильм «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, пять»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор 
18.00, 19.30, 21.00 «Звездные исто-

рии»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Забавы моло-

дых»
1.10 Худ. фильм «Я купил папу»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.05 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.05 Дорожные 

войны
9.30, 1.55 Худ. фильм «Сумка ин-

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

ной безопасности»
14.30 Розыгрыш
15.55, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.35 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
1.05 «Морская полиция»

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

Сейчас
6.10 «Жизнь в Средневековье»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Дальнобойщики»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия

19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Драма «Первый эшелон»
0.40 Приключенческий боевик 

«Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

2.35 Комедия «Графиня из Гон-
конга» (Великобритания)

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 Боевик «Без особого риска»
10.50, 11.45 Детектив «Точка воз-

врата»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Поморы»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Вспомнить все»
21.05 «Зверобой»
0.25 Программа Л. Млечина «Еще не 

поздно»
1.30 Детектив «Ошибка Тони Вен-

диса»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Худ. фильм «Рождественские 
приключения непутевого 
ангела»

7.50, 20.00 «Демон полдня»
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 Сериал «Рожденная 

революцией», 1-я серия
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00 Сериал «Вдовы»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Все включено
5.55 Моя планета
9.15 «Воздушный охотник»
12.10, 18.35 Евро-2012
13.40 Худ. фильм «Черный гром»
16.55 Смешанные единоборства. 

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

20.05 Худ. фильм «Центурион»
22.15 Бокс. Лучшие бои Кличко
1.35 Худ. фильм «Письма убийцы»

12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «Затерянный мир»
17.00 Галилео
22.00 Худ. фильм «История одного 

вампира»
0.30 Валера TV
1.00 Худ. фильм «Аладдин»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Копье судьбы»
12.50 Док. фильм «Древо жизни»
13.00 «Бегство динозавров»
14.00 «Русский салон. Фантазии на 

исторические темы»
14.30 Комедия «Чужая жена и муж 

под кроватью»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Сказка «Ганс Рекле и черт» 

(ГДР)
17.05 Мультфильм
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». Витус Бе-

ринг
21.15 Леонид Утесов. Любимые пес-

ни
21.45 Док. фильм «Был ли неандер-

талец нашим предком?»
22.35 Док. фильм «Монастырь Рила»
22.50 Монолог в 4 частях
23.45 Триллер «Ребекка» (Италия), 

1-я серия
1.20 Фантазия по-американски для 

двух роялей
1.55 «Кино, которое будет»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Мой дом - 

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

временем (Ст)
7.30 «Живая тема» - «Звезда в от-

пуске»
8.30 В зоне особого риска
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Глубина»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Святыни Кавказа. Храмы Се-

верной Осетии» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Теория бессмертия» - «Душа 

человеческая»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Тайны Сиби-

ри»
21.00 «Какие люди!» - «Звезды. 

Жертвы диет»
23.00 Боевик «Тайна ордена» 

(США)
0.40 Триллер «Тренировочный 

день» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00, 18.00 «Доктор Тырса»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Тайные общества. Масоны. 

Камень примирения»

12.00 «Городские легенды. Москва. 
Лаборатория бессмертия»

12.30 «Тайны Бермудского треуголь-
ника»

13.25, 19.00 «Медиум»
15.15 «Без следа»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории.  Правда о 

Стоунхендже»
23.00 Фантастика. «Апокалипсис 

Стоунхенджа» (США)
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Эффект бабочки»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 Фантастический сериал «Сле-

ды во времени» (США)
9.30 Док. фильм «Не такой как все-2»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.20 «Крутая Джорджия»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Остров Ним» 

(США)
1.00 «Сумеречная зона»

Домашний

6.30, 7.30, 19.00, 20.30, 23.00 «Одна 
за всех»

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 «Дети белой богини»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Док. фильм «Предательство 

не прощаю»
11.00 Спросите повара
12.00 «Моя правда»
13.00 «Мужчина мечты»
13.30 «Звездная жизнь»
14.30 Профессионалы
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор 
18.00, 19.30 «Звездные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Случай в ква-

драте 36-80»
0.55 Худ. фильм «Отчий дом»

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 «Семь часов 

до гибели»
11.00, 15.50, 19.00, 22.30 Улетное 

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

ной безопасности»
14.30 Розыгрыш
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.35 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
1.05 «Морская полиция»

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

Сейчас
6.10 «Жизнь в Средневековье»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Сверстницы»
12.30 Детектив «Золотая мина»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.30 «След»

22.25 Комедия «Свадьба в Мали-
новке»

0.20 Военная драма 
 «В июне 41-го»
2.00 «Ночной патруль»

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 Дорожная полиция

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Комедия «Стежки-дорожки»
10.35, 11.45 Комедия «Ни пуха  ни 

пера!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
12.15 Боевик «Черные береты»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Сойоты»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 «Порядок действий» - «Нечи-

стое дело»
20.15 Док. фильм «Руссо туристо: 

впервые за границей»
21.55 «Зверобой»
0.25 Еще не поздно
1.30 Культурный обмен
2.00 Детектив «Третий дубль»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «Берег его жизни», 2-я серия
7.30 Мультфильмы
7.50, 20.00 «Демон полдня»
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 «Рожденная револю-

цией»
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00 «Вдовы»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.10 Все включено
5.55, 1.35 Моя планета
9.15, 14.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала
11.30, 21.25, 0.35 Евро-2012. Днев-

ник чемпионата
12.15 Легкая атлетика. ЧЕ
17.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Япония
18.50 Легкая атлетика. ЧЕ. Финалы
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «В полосе прибоя»
8.00 Армейский магазин
8.35 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Полнометражный мультфильм 

«Леди и Бродяга» (США)
13.50 Сериал «Лапушки»
18.00 Док. фильм «Люди Х»
19.00 Минута славы. Мечты сбыва-

ются!
21.00 Время
22.00 «Их Италия»
23.50 «Дзен»
1.40 Приключения. «Робин Гуд» 

(США)

Россия + СГТРК

5.50 Детектив «Мой нежно люби-
мый детектив»

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 «Небесные род-

ственники»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.10 Кривое зеркало
17.05 Рассмеши комика
17.50 Анна Горшкова, Александр 

Пашков в фильме «Моя лю-
бовь»

20.00 Вести недели
21.05 «Прямой эфир». Финал
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал
1.05 Худ. фильм «Охота на пира-

нью»

НТВ

5.35 «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» - «Торговая ма-

фия»
15.05 «Таинственная Россия» - «Па-

томский кратер. Самое зага-
дочное место планеты?»

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
21.40 Тайный шоу-бизнес
22.40 Худ. фильм «Важняк»
0.20 Худ. фильм «Летняя любовь» 

(Польша)
2.10 «Кремлевские похороны»

СТС

6.00 Мультфильм «Приключения 
Братца Кролика»

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
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд». Россия - 

Украина
23.05 Вечерний Ургант
23.35 Триллер «Между» (США)
2.20 Худ. фильм «Перо маркиза 

де Сада» (США - Великобри-
тания)

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 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»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Объект 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Юрмала»
23.25 Мелодрама «Ее сердце»
1.20 Комедия «Отдамся в хоро-

шие руки»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд». К. Лель
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 «Морские дьяволы. Судь-

бы»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция»
23.15 «Глухарь»
1.20 Худ. фильм «Да не может 

быть» (США - Франция - Ве-
ликобритания)

СТС

6.00, 7.30, 8.30, 13.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Зик и Лютер»
9.00, 11.30, 18.00 «6 кадров»
9.30, 14.00 «Закрытая школа»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Дым Отечества»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Гоша Куценко. Игра в правду»
12.15 «Среда обитания» - «Туристы 

и аферисты»
13.15 «Поединки» - «Исключение из 

правил»
15.15 Петр Вельяминов, Нина Рус-

ланова в сериале «Тени ис-
чезают в полдень»

18.20 Зачем мы играем в футбол?
18.50 «Развод. Я тебе ничего не от-

дам...»
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 Церемония закрытия 34-го 

Московского международ-
ного кинофестиваля

23.50 Драма «Меланхолия» (Да-
ния - Швеция - Франция - Гер-
мания)

2.20 Мелодрама «Элегия» (США)

Россия + СГТРК

4.35 Драма «Поворот»
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, 10.30 «Национальный инте-

рес». Ставропольский край
10.20 Династии «Газпрома» (Ст)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Артем Ткаченко, Ан-

дрей Ургант,  Павел Дере-
вянко в сериале «Небесные 
родственники»

16.10 Субботний вечер
18.05 Десять миллионов
19.05, 20.45 Елена Кутырева, Алек-

сандр Скотников в фильме 
«Последний кордон»

23.50 Мелодрама «Враг № 1»
1.45 Детектив «Красный лотос»

НТВ

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

годня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Казнокрады» - «Трофейное 

дело»
15.05 «Таинственная Россия» - «Ре-

спублика Саха. Следы ино-
планетной цивилизации?»

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!
22.40 Последний герой
0.35 «Час Волкова»

10.30 «Детка»
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «История одного вампира»
17.00 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки
0.00 Худ. фильм «Детоксикация»
1.50 Худ. фильм «Искусство люб-

ви»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Шедевры старого кино. «Ма-

рионетки»
12.10 «Мир всем!». Художник Елена 

Волкова
12.40 «Был ли неандерталец нашим 

предком?»
13.35 «Письма из провинции». Ма-

карьев
14.00 Док. фильм «Нефертити»
14.10 Комедия «Кое-что из гу-

бернской жизни»
15.50 Мультфильмы
16.50 Царская ложа
17.30 Моноспектакль «Перед зер-

калом»
18.10 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Роману Козаку посвящает-

ся...»
20.25 Спектакль «Косметика вра-

га»
22.25 «Линия жизни». Александр Бо-

родянский
23.45 «Ребекка»
1.20 «Александр Цфасман. Россий-

ский джаз - великие имена»
1.55 Док. фильм «Запах рая и ада»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Детективные истории» - «Ду-
ховник «вора в законе»

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 «Тайна ордена»
11.30 Путь к Олимпу
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Теория бессмертия» - «Страх»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Климат. 

Вперед к динозаврам»
22.00 «Секретные территории» - 
 «В контакте с Галактикой»
0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Худ. фильм «Отражение в 

зеркале» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 «Доктор Тырса»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Апокалипсис. Черные дыры»

12.00 «Городские легенды. Москва. 
Сталинские высотки»

12.30 «Загадки истории. Правда о 
Стоунхендже»

13.25 «Медиум»
15.15 «Без следа»
16.05 «Мистические истории»
18.00 «Х-версии». Другие новости
19.00 Приключения. «Скалолазка 

и последний из седьмой 
колыбели»

21.00 Приключения. «Синдбад и 
Минотавр» (США)

23.00 Фильм ужасов «Доказатель-
ство смерти» (США)

0.45 Европейский покерный тур
1.45 Комедия «Улетный транс-

порт» (США)

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Следы во времени»
9.30 Док. фильм «Игры с судьбой»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.40 «Остров Ним»
18.30 «Универ. Новая общага»
19.00 «Интерны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00 Comedy баттл
1.00 «Сумеречная зона»

Домашний

6.30, 22.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Док. фильм «Быть с ним»
8.30, 19.00 Худ. фильм «Только 

ты...»
18.00 «Звездные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
23.30 Худ. фильм «Джейн Эйр»
1.30 Худ. фильм «Сумка инкасса-

тора»

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 «Тихая застава»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 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, 0.35 Чо происходит?
23.35 Стыдно, когда видно!
0.00 Голые и смешные
1.05 «Морская полиция»
2.00 Худ. фильм «Танго над про-

пастью»

«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, 12.30, 16.00, 1.40 Петр Гле-

бов, Элина Быстрицкая в ки-
ноэпопее «Тихий Дон»

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 Дорожная 
полиция

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
9.15 Приключения. «Контрабанда»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 Со-

бытия
11.50 Криминальный фильм «Месть 

без права передачи»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Табасаранцы»
15.30 Док. фильм «Михаил Держа-

вин. Мне все еще смешно»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
20.15 Татьяна Яковлева в програм-

ме «Жена»
21.35 «Чисто английское убий-

ство»
0.00 Боевик «Фанат»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «Берег его жизни», 3-я серия
7.30 Мультфильм
7.50 «Демон полдня»
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 «Рожденная револю-

цией»
20.00 Сериал «Консервы»
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00 «Вдовы»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.10, 14.20 Все включено
9.15, 15.10 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала
11.30 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
12.45 Легкая атлетика. ЧЕ
17.20, 23.35 Футбольное шоу
19.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Куба
20.50 Легкая атлетика. ЧЕ. Финалы

СТС

6.00 Худ. фильм «Ночь за ночью»
7.25 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»
18.45 Худ. фильм «Человек-паук»
21.00 Худ. фильм «Человек-

паук-2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
0.25 Худ. фильм «Резидент»
2.10 Худ. фильм «Телефон попо-

лам»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Очередной 

рейс»
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 «Личное время». Александр 

Васильев
13.05 Мультфильмы
15.00 «Партитуры не горят». Густав 

Малер. Симфония № 9
15.30 Док. фильм «Драматическая 

песня»
16.20 Спектакль. «Власть тьмы»
19.45 «Запах рая и ада»
20.30 Романтика романса
21.25 Андрей Панин, Ксения Рап-

попорт в драме «Всадник по 
имени Смерть»

23.10 Док. фильм «Генерал Голый 
Зад. Искупление вины»

1.15 «Мелодии Армении». Дживан 
Гаспарян и «Виртуозы Мо-
сквы»

1.55 «Поиски ягуара с Н. Марвином»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Солдаты-13»
6.00 «Солдаты-14»
9.30 Наши дети (Ст)
9.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 Путь к Олимпу
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
15.00 «Странное дело» - «Климат. 

Вперед к динозаврам»
16.00 «Секретные территории» - 
 «В контакте с Галактикой»
17.00 «Тайны мира» - «Тайны Сибири»
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Богдан Ступка в историче-

ском фильме «Александр. 
Невская битва»

22.20 Александр Бухаров, Оксана 
Акиньшина в фильме «Вол-
кодав»

1.00 Худ. фильм «Всю ночь напро-
лет» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
8.00 Худ. фильм «Бакенбарды»
10.00 Комедия «Мы из джаза»
11.45 Комедия «Где находится но-

фелет»
13.15 «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»

15.15 «Синдбад и Минотавр»
17.00 Удиви меня!
19.00 Триллер «Белая мгла» (США)
21.00 Фильм ужасов «Тринадцать 

привидений» (США)
22.45 Фильм ужасов «Планета 

страха» (США)
0.45 «Доказательство смерти»
2.30 Фильм-катастрофа «Точка па-

дения - Берлин» (Германия)

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, 19.30, 22.00 Комеди клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
15.30 «Универ. Новая общага»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Фантастический триллер 

«Области тьмы» (США)
23.00 Дом-2
0.30 Боевик «Приказано уничто-

жить» (США)

Домашний

6.30, 9.20 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Мегрэ и призрак»
9.50 Школа мам 5 звезд
10.10 Лига обманутых жен
14.00 Спросите повара
15.00 Худ. фильм «Идеальная же-

на»
17.00 «Женщины чемпионов»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 «Загадочные убийства 

Агаты Кристи. Труп на по-
душке»

23.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Запрет на лю-

бовь»
1.20 Худ. фильм «Вы чье, стари-

чье?»

Перец

6.05 Худ. фильм «Тихая застава»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.25 Худ. фильм «Танго над про-

пастью»
12.30 Есть тема!
13.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Худ. фильм «Горячая точка»
16.30, 2.15 Худ. фильм «Змеиный 

яд»
18.30, 22.00 Улетное видео
20.00, 0.00 «Агент национальной 

безопасности»
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал

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

портаж
19.30 «Дальнобойщики»
1.10 Сериал «Рим» (США - Велико-

британия)

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 Дорожная 

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

ТВЦ

5.40 Марш-бросок
6.15 Фильм - детям. «Пятнадцати-

летний капитан»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Сказка «Беляночка и Розоч-

ка» (Германия)
10.55 «Золотые колеса». Спец. ре-

портаж
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Приключения. «Железная 

маска» (Франция)
15.35 Егор Пазенко, Вадим Рома-

нов в криминальной драме 
«Настоятель»

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 Комедия «Русский бизнес»
1.50 «Месть без права передачи»

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Робин Гуд» 
6.20 Сериал «В поисках капитана 

Гранта», 1-я серия
6.35, 19.00 «Камера, мотор!»
7.10, 1.35 Худ. фильм «Жду и на-

деюсь», 1-я серия
8.35, 22.40 Мультфильмы
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 «Транзит», 1-я 

серия
21.00 Худ. фильм «Аферист»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 18.50 Бокс. Руслан Проводни-

ков против Хосе Рейносо
9.50 Худ. фильм «Черный гром»
12.00 Легкая атлетика. ЧЕ
16.00 Худ. фильм «Неудержимые»
19.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Финалы
23.45 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Сербия

7.20 Мультфильмы
8.30, 10.45, 13.00 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.45 «Человек-паук»
16.00 «6 кадров»
17.05 «Человек-паук-2»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Анимационный фильм «Ронал-

варвар»
22.45 Хорошие шутки
0.15 Худ. фильм «Силы природы»
2.15 Худ. фильм «Приманка-2. 

Второе обольщение»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Сказание о 

земле Сибирской»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Владимир Дружников
12.40 Мультфильмы
14.05 «Поиски ягуара с Н. Марви-

ном»
14.55 Балет П.И. Чайковского «Ле-

бединое озеро»
17.15 Комедия «Почти смешная 

история»
19.45 Тамара Синявская. Мастер-

класс
20.40, 1.55 «Искатели» - «Гибель 

«Новороссийска»
21.25 «Времена не выбирают...». 
 Вечер Татьяны 
 и Сергея Никитиных
23.10 «Послушайте!». Вечер Марии 

Голубкиной
0.15 Худ. фильм «Чтица» (Франция)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Детективные истории» - «Тю-
ремная наколка»

5.40 «Александр. Невская битва»
7.50 «Волкодав»
10.30 Сериал «Охота на асфаль-

те» 
17.45 Джет Ли в боевике «Ромео 

должен умереть» (США)
19.50 Джет Ли в боевике «От колы-

бели до могилы» (США)
21.50 Стивен Сигал в боевике «От-

чаянный мститель» (США)
23.45 Неделя
1.10 Худ. фильм «Забери меня с 

собой» (Венгрия)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.15 Фильм - детям. «Пеппи Длин-

ныйчулок»
11.00 Удиви меня!
13.00 «Точка падения - Берлин»
15.00 «Белая мгла»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Х-версии». Другие новости
19.00 Комедия «День святого Ва-

лентина» (США)
21.30 Драма «Загадочная исто-

рия Бенджамина Батона» 
(США)

1.00 «Планета страха»

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 «Девчонки не пла-

чут»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Интерны»
17.00 «Области тьмы»
18.55, 21.30 Комеди клаб
20.00 Боевик «Широко шагая» 

(США)
23.00, 2.20 Дом-2
0.30 Боевик «Сотовый» (Германия 

- США)

Домашний

6.30, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 1.30 «Мегрэ и шлюз»
9.20 Дачные истории
9.50 Репортер
10.05 Главные люди
10.35 Уйти от родителей
11.10 Худ. фильм «Гардемарины, 

вперед!»
17.00 «Женщины чемпионов»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 «Загадочные убийства 

Агаты Кристи. Отравлен-
ное перо»

23.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Не будите спя-

щего полицейского»

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.25 Худ. фильм «Горячая точка»
8.00 Полезное утро
9.00 Худ. фильм «Депрессия», две 

серии.
12.30 Есть тема!
13.30, 18.50, 22.00 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Худ. фильм «Пейнтбол»
17.00, 2.15 Худ. фильм «Пауки-2»
20.00, 0.00 «Агент национальной 

безопасности»
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы
8.00 Док. фильм «Еда нас сделала 

людьми»
9.00 «Холоднокровная жизнь»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Детективы»
17.30, 1.05 Место происшествия. 
 О главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 «Дальнобойщики»
2.05 «Рим»

СТВ

6.00, 10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.00 
Дорожная полиция

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 Мультфильмы
6.45 «Беляночка и Розочка»
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.00 «Живая природа»
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Евгений Мень-

шов. Ослепительный миг»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Три плюс два»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Братья Пономаренко
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Дачи. Мертвый 

сезон»
16.15 Клуб юмора
17.00 Алексей Кравченко, Елена Ля-

дова в драме «Защита»
21.00 В центре событий
22.00 «Чисто английский детек-

тив. Инспектор Льюис»
0.15 Драма «Другой» (США)
2.15 Драма «Ватель» (Франция - 

Великобритания)

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Робин Гуд» 
6.35, 19.00 «Камера, мотор!»
7.05, 8.35, 22.30 Мультфильмы
7.10, 1.35 «Жду и надеюсь», 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 «Транзит», 2-я серия
21.00 Худ. фильм «Клептомания»
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

6.00 Моя планета
9.45 «Неудержимые»
12.30, 14.40 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала.
16.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Финалы
20.55 Евро-2012. Дневник чемпио-

ната
1.00 Евро-2012. Финал

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник
25 июня, 01.30 
«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»

США, 2005.
Режиссер: Питер Сигал
В ролях: Адам Сэндлер, Крис 

Рок, Берт Рейнолдс, Нелли, Майкл 
Ирвин, Уолтер Уильямсон, Билл 
Голдберг, Терри Крюс, Боб Сапп, 
Николас Туртурро.

Мелодрама. Профессиональ-
ный футболист, бывший игрок На-
циональной футбольной лиги Пол 
Кру попадает в тюрьму за вожде-
ние автомобиля в нетрезвом со-
стоянии. Начальник тюрьмы Хэй-
зен, задумавший организовать 
футбольный матч между охран-
никами и заключенными, пред-
лагает Полу собрать свою коман-
ду. При этом он обещает сокра-
тить футболисту срок, если по-
беду одержат охранники. Согла-
сится ли Кру поступиться свои-
ми принципами ради скорейше-
го освобождения или же достой-
но поборется за победу?

Четверг
28 июня, 00.55 
«КАПИТАН КРЮК»
США, 1991. 

Режиссер: Стивен Спилберг
В ролях: Дастин Хоффман, 

Робин Уильямс, Джулия Робертс, 
Боб Хоскинс.

Фэнтези. На этот раз Стивен 
Спилберг рассказывает историю 
о том, что может приключиться с 
каждым взрослым, если он забы-
вает уроки детства. У главного ге-
роя по имени Питер есть все, что-
бы чувствовать себя отлично: лю-
бимая жена, замечательная рабо-
та, друзья и дети. Он рад тому, что 
мир вращается вокруг его адво-
катской конторы, постоянно под-
брасывая новые дела и большие 
деньги. Но вот однажды Питер 
узнает о том, что враг всех детей, 
сказочный пират Крюк, похитил 
его детей и держит их в Волшеб-
ной стране. Совсем как в сказке о 
Питере Пене - мальчике, который 

умеет летать и никогда не будет 
взрослым. Вспомнив все, что он 
знал когда-то и совершенно поза-
был теперь, Питер отправляется 
на борьбу с Крюком. И, конечно 
же, побеждает.

Россия
Вторник
26 июня, 1.55
 «БЕГСТВО»

США - Ирландия, 1995 г. 
Режиссер: Питер Йейтс.
В ролях: Альберт Финни, Мэтт 

Кислар,  Дэвид Келл и др.
Трогательная и простая исто-

рия о первой любви по роману 
Шэйна Коннотона. Дэнни - сим-
патичный и задумчивый ирланд-
ский юноша, живущий в малень-
ком фермерском городке на гра-
нице Северной и Южной Ирлан-
дии. После смерти матери, души 
не чаявшей в сыне, жизнь 18-лет-
него Дэнни круто меняется. Опу-
стошенный потерей, он отдаля-
ется от своего строгого, осужда-
ющего его во всем отца  и свя-
зывается с хулиганом и нару-
шителем спокойствия Пранти. 
Это знакомство может повлечь 
за собой события, более опас-
ные, чем он может себе предста-
вить... Вместе ребята слоняются 
по пабам и бесчинствуют в горо-
де. И неизвестно, как далеко за-
шел бы Дэнни в своих приклю-
чениях, если бы не встретил Ан-
ну Ли, красивую девушку из Се-
верной Ирландии. Воперки ре-
лигиозным различиям и семей-
ным запретам начинается исто-
рия их безумной любви. Но во-
енная угроза, нависшая над бо-
рющейся за независимость Се-
верной Ирландией, ставит Дэн-
ни перед необходимостью выбо-
ра своего будущего.

Суббота
30 июня, 23.50 
«ВРАГ № 1»

Россия, 2009 г. 
Режиссер: Александр Кири-

енко.
В ролях: Оксана Акиньшина, 

Григорий Антипенко, Екатерина 
Маликова, Виталий Хаев и др.

Мелодрама. Хлопотную жизнь 
предпринимателя Алексея Ми-
хайловича Князева прерывает  
внезапный визит врача - его па-
циентка Людмила Одинцова пе-
ред смертью хочет видеть Алек-
сея. Когда-то Алексей и Людмила 
собирались пожениться, но Люд-
милу оболгали, и Алексей  пове-
рил, сбежал, устроился работать 
лесничим.  Перед смертью Люд-
мила признается, что ее дочь Ка-
тя является и его дочерью, что 

она до сих пор скрывала, и про-
сит  не оставить дочь без помо-
щи. Алексей  всерьез отнесся к 
роли негласного опекуна. Он об-
менял свою квартиру на комнату в 
коммуналке, где проживает Катя. 
Однако, события развиваются не 
по намеченному главным героем 
плану: девушка безоглядно влю-
бляется в него и бросает своего 
жениха.

Культура
Понедельник
25 июня, 12.50 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Николай Дроздов. Доктор 
биологических наук, профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносова, ве-
дущий телепро-
граммы «В мире 
животных», из-
вестный ученый 
и путешествен-
ник, Николай 
Дроздов расска-
зывает о своей 
семье, о том, как 
зародился его 
интерес к изу-
чению природы, 
о науке биогеография, которая 
увлекла его еще во время учебы 
в МГУ. Николай Николаевич вспо-
минает, как начался его роман с 
телевидением, о работе с режис-
сером и основателем программы 
«В мире животных» Александром 
Згуриди, о коллеге по передаче, 
известном журналисте и писате-
ле Василии Пескове, многочис-
ленных экспедициях, встречах с 
известными людьми, о круге сво-
их нынешних интересов и увлече-
ний.

Четверг,
28 июня,14.30 
«ЧУЖАЯ ЖЕНА 
И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
Ленфильм, 1984. 
Режиссер: Виталий Мельни-

ков. 
В ролях: Олег Табаков, Олег 

Ефремов, Марина Неелова, Нико-

лай Бурляев, Станислав Садаль-
ский, Марина Шиманская, Юрий 
Богатырев. 

По мотивам ранних рассказов 
Ф. М. Достоевского. Комедия по-
ложений, в которой ревнивый муж 
пытается вывести «на чистую во-
ду» свою молодую жену-плутовку.

ТВЦ
Вторник,
26 июня, 10.50 
«ТОЧКА ВОЗВРАТА»

Россия, 2007. 
Режиссер: Александр Копей-

кин. 
В ролях: Сергей Чонишвили, 

Арнис Лицитис, Ольга Зайцева, 
Илья Шакунов, Ольга Ломоносо-
ва, Анастасия Бунина, Елена Ла-
зович, Михаил Сафронов. 

Детектив. В жизни профессо-
ра Родина происходит страшная 
трагедия - погибают жена и дочь. 
Похоронив любимых женщин, Ро-
дин отгораживается от внешнего 
мира. И только случайное зна-
комство с Ниной возвращает его 
к жизни. Влюбленный профессор 
не обращает внимания на стран-
ные совпадения из их, как оказа-
лось, общего прошлого. Одна-
ко его друг-детектив уверен, что 
кто-то хочет отомстить Родину за 
ошибку двадцатипятилетней дав-
ности (2 серии).

ТНТ
Вторник,
26 июня, 21.00
«ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 

Канада, США, 2008 г.
Режиссер: Йонас Элмер.
В ролях: Рене Зеллвегер, Гар-

ри Конник мл., Шаван Фэллон, 
Дж.К. Симмонс, Майк О`Брайэн.

Комедия. Стервозная и амби-
циозная Люси отправляется в ко-
мандировку из солнечного Май-
ами в маленький и промозглый 
Новый Ульм, чтобы модернизи-
ровать завод. Правда, жителям 
городка это не очень нравится. И 
к тому же в этом самом Ульме ди-
ко холодно…

Суббота,
30 июня, 20.00
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

США, 2011 г.
Режиссер: Нил Бергер.
В ролях: Анна Фрил, Брэдли 

Купер, Джонни Витуор, Роберт 
Де Ниро, Эбби Корниш.

Фантастический триллер. 
Нью-йоркский писатель Эдди, же-
лая преодолеть кризис, принима-
ет засекреченный препарат NZT. 
После этого за короткий срок он 
зарабатывает кучу денег, но скоро 
начинает страдать от зловещих 
побочных эффектов препарата…



В
Ы скажете, что 
для человека, ко-
торый оскорбля-
ет и подначива-
ет собеседни-

ка посредством кла-
виатуры и монитора, 
название уже приду-
мано – тролль. Одна-
ко онлайн-Аспергер – 
это не просто тролль, 
а тролль в кубе, звер-
ский и инфернальный, 
прошедший полный 
курс морального раз-
ложения.

Об опасности это-
го явления впервые 
заговорили, когда в США один 
тинейджер заставил другого со-
вершить самоубийство перед 
веб-камерой. Был и такой слу-
чай: подростки «зарядили» ги-
гантскую рогатку маленьким ре-
бенком, чтобы скандально про-
славиться на YouTube.

Нормальные дети, хорошие 
оценки, никакого криминально-
го прошлого… но посадите их 
за компьютер – и вы получите 
стенограмму слушаний по делу 
какого-нибудь маньяка-убийцы.

В реальной жизни синдром 
Аспергера диагностируется до-
вольно редко, хотя многие лю-
ди склонны приписывать себе 
это заболевание, чтобы оправ-
дать свое поведение. Синдром 

Аспергера является мягкой фор-
мой аутизма, то есть биологиче-
ской неспособности проявлять 
сочувствие и «считывать» значе-
ние невербальных средств об-
щения. Больные могут совер-
шать странные и оскорбитель-
ные поступки, даже не отдавая 
себе отчета в том, что их пове-
дение может кого-то расстроить 
или оскорбить.

По мнению ученых, подража-
ние синдрому Аспергера в Ин-
тернете происходит потому, что 
вместе с мимикой и жестами 
уходит и способность к эмпа-
тии. Пользователь на том конце 
провода воспринимается не как 
живой человек, а как набор сим-
волов, разбросанных по экрану.

Blogga.ru

выч-
ный образ жизни. Так же 

сама мою пол, хлопаю полови-
ки, стираю. Хотя врач меня за 
это ругает. Я везде хожу, обща-
юсь… Сейчас, например, нахо-
жусь дома, в Перми, здесь я по-
лучаю психологическую помощь. 
Наберусь в Москве отрицатель-
ных эмоций – и еду в Пермь, как 
в санаторий. Тут у меня самые 

го, но, так или иначе, работает. 
Именно за эту работу нам платят 
деньги, мы их зарабатываем. При 
этом мы все понимаем, что если 
не будем работать, то уже завтра, 
вероятнее всего, останемся без 

средств к существованию, 
не будет денег. Чем 
тогда кормить се-

мью?

ДЕТСТВО
Теперь вернемся 

к известному совету о 
выдаче денег детям на 

постоянной основе. 
Многие родители вы-
дают деньги ребен-
ку каждую неде-

лю или месяц. Что 
бы ни случилось, 

ребенок полу-
чит свои кар-
манные день-
ги. Он не бо-
ится остать-

ся завтра без 
средств к суще-

ствованию, он не боится остать-
ся голодным – родители всегда 
помогут и дадут ему денег. Чув-
ство подушки безопасности в ли-
це родителей с годами укрепля-
ется в голове ребенка.

ЧЕМУ УЧИТ 
ВЫДАЧА ДЕНЕГ 
РЕБЕНКУ

Выдача карманных денег на 
постоянной основе может на-
учить ребенка считать деньги, 
планировать покупки, экономить, 
копить. Как принято говорить – 
распоряжаться деньгами. И все 
это в лучшем случае. А чаще все-
го постоянная, периодическая 
выдача денег просто учит «осва-
ивать бюджет». Да-да, именно ту-
по, бездумно осваивать бюджет, 
тратить, а не зарабатывать.

Многие родители при прове-
дении опросов жалуются, что с 
их точки зрения дети тратят кар-
манные деньги бездумно. А как 
же еще? «Завтра мне еще дадут 

денег», – думает ребенок, по-
купая какой-нибудь 35-й диск с 
компьютерной игрой.

ЧЕМУ НЕ  УЧИТ 
ВЫДАЧА ДЕНЕГ 
РЕБЕНКУ

Выдача денег на постоянной 
основе не учит самому главному 
– ценить деньги! Постоянно по-
лучая деньги просто так, ребе-
нок не знает их ценности. Или, 
выражаясь простым языком, не 
понимает, насколько трудно они 
порой достаются. Отсюда и без-
думные траты. Отсюда и прене-
брежительное отношение к то-
му, что на них куплено. И такое 
отношение к деньгам может со-
храняться и в его взрослой жиз-
ни. А это уже чревато серьезны-
ми проблемами.

Вдобавок постоянная и пери-
одическая выдача денег не раз-
вивает предпринимательское 
мышление ребенка. Он не пыта-
ется:

• постоянно думать, шевелить  

мозгами;
• искать возможность зара-

ботать;
• придумывать новые идеи, 

претворять их в жизнь;
• развиваться, самосовер-

шенствоваться.
А зачем? Родители под боком, 

вместе с деньгами. Они всегда 
ему дадут еще на карманные рас-
ходы. У такого ребенка нет стиму-
ла не только к заработку, но часто 
и к развитию себя как личности.

Поэтому, уважаемые роди-
тели, если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок научился ценить день-
ги, бережно относиться к ним и 
к тому, что на них куплено, ес-
ли вы хотите, чтобы из него вы-
рос финансово успешный чело-
век, то перестаньте выдавать ему 
карманные деньги на постоянной 
основе. Этим самым вы окажете, 
возможно, самую большую услу-
гу своему ребенку и подготовите 
его к взрослой жизни.

Школа Жизни.ру

ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ

Давайте посмотрим на се-
бя. Подавляющее большинство 
взрослых работает. Кто-то из нас 
работает по найму, т.е. на «дядю», 
кто-то работает на себя любимо-

На тему карманных денег для детей написано немало статей. Многие из них просто 
дублируют западных «гуру», даже без привязки к российской действительности. При этом 
главный совет – карманные деньги должны выдаваться ребенку на постоянной основе, иначе 
он не научится распоряжаться деньгами. А так ли это в действительности?

* Не полетели – не пожени-
тесь.

* Руки не разъединили, но 
искры не полетели – все бу-
дет готово к свадьбе, но она 
по каким-то причинам не со-
стоится.

* Руки разъединили, но ис-
кры полетели – будете жить 

гражданским браком 
или свадьба состоится 
еще очень не скоро.

по венку
и костру

Пары становятся по 
разную сторону костра – 
с одной стороны девуш-
ки, с другой – молодые 
люди, вперемешку, а не 
напротив своей возлю-
бленной. Девушки одно-
временно бросают венки 
своему парню. Поймал 
венок – будут вместе и, 
скорее всего, поженят-
ся. Не поймал – не по-
женятся, но будут долго 
встречаться. Венок упал 
в огонь и сгорел – рас-
станутся еще до конца 
года.

по костру 
и камням

Пусть каждый из 
участников празднества най-
дет камень и напишет на нем 
свои инициалы. После того 
как все обряды и гадания с ко-
стром закончены, подбросьте 
в костер свежих веток, и пусть 
каждый бросит в огонь свой ка-
мень. Когда костер прогорит, 
достаньте камни.

Если вы смогли отыскать 
свой камень, то есть если ини-
циалы сохранились, следу-
ющий год будет спокойным, 
счастливым и прибыльным.

Не смогли отыскать свой ка-
мень – год будет сложным, воз-
можны финансовые потери или 
расставание с возлюбленным.

по березовым
веткам

Береза – для купальской но-
чи дерево особое. Его и спра-
шивают о будущем. Сорвите 
наугад несколько веток. Завя-
жите глаза, разложите ветки 
на земле, не ощупывая их. По-
том так же наугад выберите од-
ну ветку.

* Если ветка попалась ров-
ная – год будет ровным, без 
крупных проблем, неурядиц и 
конфликтов.

* Если попалась кривая или 
изогнутая ветка – год будет по-
лон неприятностей, ссор и де-
нежных проблем.

* Если ветка оказалась со-
вершенно без листьев – осте-
регитесь начинать что-то но-
вое – ничего кроме неудач это 
не принесет.

* Если на ветке оказалось 3, 
7, 9 или 11 листьев – год будет 
очень счастливым, у вас испол-
нятся многие желания.

ПРИМЕТЫ 
И ПОВЕРЬЯ

Девушка, протанцевавшая 
всю ночь на Ивана Купалу у де-
вяти костров, в этом году не-
пременно выйдет замуж.

Угольки от купальских ко-
стров собирают и расклады-
вают по дому, по огороду, кла-
дут на крыши. Считается, что 
они защищают хозяйство от 
вредителей, воров и пожаров.

В единственную ночь – на 
Ивана Купалу – расцветает па-
поротник. Надо пойти в лес, 
найти заросли папоротника, 
очертить вокруг себя круг ру-
ками по воздуху и веткой по 
земле, сесть в центр круга и 
ждать. Папоротник, как уже 
говорилось, расцветает ров-
но в полночь.

Если в ночь на Ивана Купа-
лу найти цветок папоротника, 
то надо быстро уйти из леса,   
так как нечисть, охраняющая 
клады, не только постарает-
ся цветок отнять, но и само-
го человека может порвать на 
части. Если же выйти за чер-
ту леса, то волшебным обра-
зом станет понятно, где клады 
зарыты. Тут уж не теряйтесь, 
бегите домой за лопатой и от-
капывайте сокровища. Только 
цветок не выроните, а то сра-
зу все забудете.

Если в купальскую ночь 
какой-то мужчина вас слу-
чайно или нарочно обольет 
водой, быть вам с ним мужем 
и женой.

Чтобы в купальскую ночь в 
дом не проникла нечисть, на-
до в дверные и  оконные кося-
ки, а также под порог положить 
или воткнуть колючее или жгу-
чее растение – крапиву, вет-
ви шиповника, малины, еже-
вики и т.п.

Если в купальскую ночь со-
рвать подорожник (непремен-
но зубами!), а потом положить 
его под подушку, то обязатель-
но приснится суженый.

Subcribe.ru.

магической целебной силой. По-
этому вечером, прежде чем при-
ступить к игрищам и гаданиям, 
прогуляйтесь по лесу, соберите 
травок впрок – зверобоя, души-
цы, ромашки, дикой мяты, вер-
бены, дикого укропа, подорож-
ника, листьев брусники и зем-
ляники. Дома засушите это бо-

гатство, и от многих болезней, и 
от бессонницы вам целый год за-
щита будет.

В купальскую ночь, вернее, 
уже на заре, положено купаться 
– вода в это время целебная, она 
смывает болезни, негативную 
энергию, усталость и ложь. Не 
обязательно плескаться долго 
– окунитесь три раза, желатель-
но с головой. И постарайтесь не 
сразу вытираться. Если же вода 
холодная и не располагает к ку-
панию, то просто умойтесь реч-
ной водой. Кстати, на Руси имен-
но в ночь на Ивана Купалу откры-
вали купальный сезон. Счита-
лось, что только к этому дню во-
да прогревается настолько хоро-
шо, что уже нельзя застудиться. 
А еще наши предки верили, что 
после Иванова дня русалки ста-
новятся смирными и не вредят 
купающимся.

А в полночь можете подце-
пить под локоток симпатичного 
вам мужчину и увлечь его в лес-
ную чащу – искать зацветающий 
папоротник. Говорят, где он рас-
цветет – там и клад зарыт с не-
сметными  сокровищами. А мо-
жет, тот, кого вы увлечете в лес, 
и окажется тем самым сокрови-
щем...

ГАДАНИЯ
Самое распространенное га-

дание на Ивана Купалу – броса-
ние венков в воду. Быстро по-
плывет венок – в этом году за-
муж выйдете, за что-то зацепит-
ся и остановится – рано вам о 
свадьбе думать, потонет – век в 
девках сидеть. Есть и еще спо-
собы гадания:

Для разжигания костров для 
обрядов и гаданий лучше все-
го использовать «живой» огонь, 
то есть добытый не с помощью 
спичек и зажигалок, а путем тре-
ния сухой палочки о сухой брусок. 
Долго. Хлопотно. Но уж если вы 
собрались соблюдать все тради-
ции этой волшебной ночи, то по-
старайтесь добыть огонь именно 
таким первобытным способом. Да 
и древесина для костров должна 
быть не менее чем трех видов. В 
идеале – девяти. Итак, костер го-
тов. Приступаем к гаданию.

по прыжкам 
через костер

Прыгать надо с тем, с кем вы 
хотите связать судьбу. Попро-
сите друзей внимательно сле-
дить за происходящим. Прыгай-
те с возлюбленным, взявшись за 
руки:

* Руки в прыжке не разъеди-
нили – поженитесь.

* Руки разъединили – не по-
женитесь.

* Искры вслед полетели – по-
женитесь.

22 июня  2012 года

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КОТ УЧЕНЫЙ

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

Светлана ПЕРМЯКОВА: ТРАДИЦИИ

Э
ТО ночь любви и плодоро-
дия, ведь древний языче-
ский бес (да-да, не боже-
ство, а именно бес, толь-
ко добрый и веселый) 

приходится дальним родствен-
ником Купидону. И во славу его 
собирались с вечеру простые 
люди обоего пола, и плели они 
венцы из съедобных трав 
и кореньев, и, опоясав-
шись растениями, раз-
жигали костры, врыва-
ли рядом ветвь зеленую 
или березку молодую, и 
водили они хороводы во-
круг костров, сами себя в 
жертву Купале принося. 
А когда уходила прочь 
ночь, шли они всем гур-
том к речке, умывались 
речною водой, на сча-
стье, на любовь, на при-
гожесть. И бросали де-
вицы свои венцы в реч-
ку, и гадали по этим вен-
цам... В общем, весело 
им было. Кстати, в неко-
торых регионах празд-
ник сопровождался и 
свальным грехом во сла-
ву будущего урожая. Со-
бирали потом этот уро-
жай не только хлебами и 
яблоками, но и детками... 
А как мы с вами можем 
отметить праздник Ива-
на Купалы? Вот об этом 
сегодня и поговорим.

ОБРЯДЫ
Соберите компанию по-

больше, только не из одних 
девчонок, и отправляйтесь 
в лес на берег речки. Речка – 
обязательное условие. Пле-
тите венки из всяких лютиков-
цветочков и разных трав. Со-
берите зверобой и заткните 
его себе за пояс или хотя бы в 
карман положите – это защи-
тит вас от злых духов, которые 
в эту ночь тоже плясать выйдут. 

Разложите костер (соблю-
дая все меры безопасности). 
Если хотите, чтобы год до сле-
дующего летнего солнцестоя-
ния был обильный и плодород-
ный, то прыгайте через костер 
– кто выше всех подпрыгнет, у 
того и год будет самый успеш-
ный. А в старину считалось, что  
чем выше прыжки, тем обиль-
нее и выше будут хлеба и лен. 
Обычно на Ивана Купалу раз-
жигали несколько костров – че-
рез одни прыгали, а в середи-
ну других устанавливали жер-
ди с колесом, конским черепом 
или с пучком соломы наверху. 
Горящее колесо символизиро-
вало солнце – чем ярче оно го-
рело, тем плодороднее будет 
год, солома символизировала 
прошлые неудачи – она долж-
на была сгореть дотла. 

А вот конский череп был 
символом злых духов, его сна-
чала поджигали на шесте, по-
том сбивали камнями и шиш-
ками в костер – считалось, что 
так сгорает «ведьма», то есть 
нечисть не сможет причинить 
вред ни участникам празд-
ника, ни будущему урожаю. 
Вряд ли вы в наше время най-
дете череп какой-то савраски, 
а вот установить колесо (хотя 
бы и импровизированное) или 
сжечь пук соломы на шесте вам 
вполне под силу. Не полени-
тесь приманить обилие и пло-
дородие. Водите вокруг таких 
костров хороводы и пойте:

Ох уж мы Купалу встречали,
Люли-люли, встречали.
Урожайный год привечали.
Люли-люли, привечали.
Ой, гори, колесо, 
                                    разгорайся,
Люли-люли, разгорайся,
Солнышком над полем 
                                    поднимайся,
Люли-люли, поднимайся.
Дай нам, солнце, 
                   урожай урожайный,
Люли-люли, урожайный,
Люли-люли, урожайный,
Люли-люли, урожайный.

Еще один обряд, проводи-
мый на Ивана Купалу, – сбор 
лекарственных трав. Совер-
шенно справедливо считается, 
что травы, собранные по утрен-
ней и вечерней росе, обладают 

Ночь Ивана Купалы

«Одна заря сменить 
другую спешит, дав 
ночи полчаса». Как 
верно сказал Пушкин 
о самой короткой 
ночи в году – о летнем 
солнцестоянии. 
С 21 на 22 июня 
на Руси издревле 
праздновали день, 
вернее, ночь Ивана 
Купалы. С переходом 
на новый стиль 
дата рождения 
Иоанна Крестителя 
сдвинулась на 7 июля 
(в XX—XXI веках). 
Поэтому теперь 
праздновать, гадать 
и петь песни у костра 
можно и 7 июля.

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ РЕБЕНКА

-Н
АМЕРЕНЫ работать до 
победного или, сле-
дуя советам врачей, 
щадите себя?

– Понимаю тех жен-
щин, которые даже с большим 
пузом выходят на сцену и гото-
вы родить едва ли не во время 
спектакля. Но думаю, что более 
разумно себя поберечь. Я прио-
становила свое участие в антре-
призе. Планирую вернуться в те-
атр к началу нового сезона, кото-
рый стартует в сентябре (родить 
актриса должна летом. – Ред.). 
А что касается «Интернов», все 
произошло очень органично. 
Ребята-сценаристы, с которыми 
мы дружны еще со времен КВН, 
плавно вывели Любу из событий. 
Роман с Левиным, бурно разви-
вавшийся вначале, постепенно 
сходит на нет. По легенде, моя ге-
роиня устраивает свою лич-
ную жизнь где-то за кадром.

– Не сомневаюсь, что 
устроит. Люба пробивная, 
как танк. Вы, наверное, та-
кая же?

– А вот и нет! Внешность 
обманчива. А может, это не 
внешность, а роли решитель-
ных, резких женщин – Свет-
ки из КВН, Любы из «Интер-
нов», прапорщицы Топаловой 
из «Солдат» – заставляют ду-
мать, будто я из тех, кто «коня 
на скаку остановит, в горящую 
избу войдет»… То есть, если 
понадобится, я могу и подвиг 
совершить. Но вообще считаю 
себя человеком тихим, спокой-
ным. В отличие от своих геро-
инь, никогда не полезу в драку.

В моей жизни были ситу-
ации, когда я сталкивалась 
с наглостью, хамством. На-
верное, все уже в курсе, ка-
ким низким человеком ока-
зался мой первый муж (с арт-
директором столичного клу-
ба Евгением Бодровым актри-
са развелась почти 5 лет на-
зад, спустя всего месяц по-
сле свадьбы. – Ред.). Так вот 
я в таких случаях всегда теря-
юсь. Точнее,  боюсь любых про-
явлений человеческой агрес-
сии. Догадываюсь, чем это мо-
жет кончиться. В этом смысле я 
Любой, которая на любого го-
това пойти с открытым забра-
лом, восхищаюсь. Хотя иногда 
она меня и раздражает…

– Извините за нескромный 
вопрос, но вам уже 40 лет. 
Когда-то маму, беременную 

вами, назвали «старородя-
щей» и посоветовали сделать 
аборт. Дочь в женской кон-
сультации ждал такой же «те-
плый» прием?

– Мне просто сказали: «Вы 
уже не молоденькая». (Смеется.) 
Я никогда о своем возрасте не 
задумывалась. Не убивалась по 
тому поводу, что мне уже не 25 и 
даже не 35… А тут мне все чаще 
напоминают о прожитых годах. 
Уже и сама начинаю думать: «И в 
самом деле, уже не девочка». Хо-
тя чувствую себя на 30! Что назы-
вается, спереди пенсионерка, а 
сзади – пионерка!

– Кто вам помогает по хо-
зяйству? Живот же мешает…

– Есть хорошая фраза: «Я не 
больная, а беременная!» Ни в чем 
себя не ограничиваю, веду при-

ВНЕШНОСТЬ ОБМАНЧИВА

близкие друзья и подру-
ги, родственники, с кем я 
могу, не надевая маски, 
быть самой собой.

– Тяжело находить-
ся дома, который опу-
стел после ухода из 
жизни (в декабре 
2011-го. – Ред.) вашей 
мамы?

– Безусловно, это 
невосполнимая утра-
та. Я всегда буду ее 
помнить, она всегда в 
моей душе. Пока ма-
ма болела, я пережи-
ла очень непростое 
время. Делала все, 
что было в моих си-
лах. А вот медики, как 
мне кажется, не всег-
да… Они все хоро-
шие люди, когда с ни-
ми шутишь или пьешь 
чай. Но никому не по-
желаю очутиться на 
месте пациента. Не 

факт, что тогда ваше 
общение с врачами будет таким 
же приятным. Один доктор, к ко-
торому мы обращались за помо-
щью и которого мне не хотелось 
бы называть, был подчеркнуто 
равнодушен. По-моему, он спе-
циально так себя вел: хотел «по-
ставить звезду на место», всяче-
ски показать, что ему все равно, 
кто перед ним стоит.

Хотя, конечно, не все врачи 
такие. Например, у меня в Пер-
ми есть подруга-хирург Татьяна 
Семенова, мы знакомы с  ней с 
ясельных горшков. Она изо всех 
сил старалась сделать так, что-
бы моей маме было хорошо. Я 
ей очень признательна и хочу ве-
рить, что большинство медиков 
– именно такие. Остальным со-
ветую почаще смотреть наш се-
риал на ТНТ, задуматься о своем 
отношении к больным и не гасить 
в себе добрые нотки, которые он 
пробуждает.

Subscribe.ru

БИОГРАФИЯ
 Родилась 17 февраля 

1972 года в Перми в много-
детной семье. У нее было два 
старших брата, оба умерли.
 В 1994 году окончила 

Пермский государственный 
институт искусства и культу-
ры. Играла в драмтеатре, уча-
ствовала в КВН: вместе с под-
ругой Жанной Кадниковой об-
разовала дуэт «Светка и Жан-
ка».
 Переехав в Москву, ра-

ботала диджеем на радио. Но-
вую волну известности Пермя-
ковой принесли роли в сери-
алах «Солдаты» и «Интерны», 
куда ее пригласили друзья по 
КВН.

Звезда сериала «Интерны» (ТНТ) Светлана Пермякова, как и все будущие мамочки, 
стала немного суеверной. Не так охотно, как раньше, отвечает на личные вопросы, 
но для нас исполнительница роли медсестры Любы сделала исключение 
и рассказала о своей беременности, которая, похоже, перевернула всю ее жизнь.

ИЗНУТРИ

ПСИХОТЕКА

СИНДРОМ АСПЕРГЕРА 
ПРОБРАЛСЯ В ИНТЕРНЕТ
Американский интернет-деятель и блогер Джейсон 
Калаканис  не так давно ввел в употребление термин 
«синдром онлайн-Аспергера», описывающий полную 
утрату эмпатии и социальных навыков в процессе 
виртуального общения.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

К
ОШКИ с удоволь-
ствием охотятся на 
птиц и грызунов, но 
особенную страсть 
они испытывают к 

мышам. Это связано с 
тем, что организм мы-
ши содержит большое 
количество серы, кото-
рая необходима для хо-
рошего роста шерстно-
го покрова кошки.

Кошка начинает свою 
охоту с выслеживания 
добычи. Она находит 
укромное место, зале-
гает там и внимательно 
следит за каждым дви-
жением своей жертвы. 
Дома для котенка такой 
«жертвой» являются но-
ги человека. Малыш за-
таивается, ждет подхо-
дящего момента, а потом рез-
ко делает бросок и цепляется 
своими коготками за тапок или 
ногу. При этом удар его когтей 
сильный и цепкий. За себя он не 
боится, так как он покрыт шерс-
тью. Дерясь между собой, ма-
ленькие котята бьют друг друга 
лапками, вонзают в противника 
зубы, но при этом они не при-
чиняют себе вред и испытыва-
ют от этого настоящее удоволь-
ствие. Поэтому котенок, кото-
рый ловит ноги хозяина, ведет 

себя так же. Он не понимает, 
что человеку в такие моменты 
больно.

Охотник-хищник всегда на-
чинает погоню за добычей, если 
она убегает. Так же и котенок на-
чинает подсознательно ловить 
все, что находится в движении. 
Он гоняется по всему дому за ку-
сочком бумаги, пуговицами, ша-
риками, за всем, что найдет. Да-
же наши руки представляют для 
него объект охоты. Любой пред-
мет, который приводится в дви-
жении его лапкой, вызывает у 

него интерес. Посмотри-
те, как котенок бегает во-
круг себя за собственным 
хвостом. Его цель - пой-
мать добычу и удержать 
ее. Если ему удается пой-
мать свой хвост, он начина-
ет его терзать как настоя-
щую добычу, не понимая, 
откуда эта боль.

Несмотря на то что 
охотничьи инстинкты за-
ложены в кошке с самого 
ее рождения, они разви-
ваются только в процес-
се тренировок. Без них 
навык охотника останет-
ся спящим. Поэтому игры 
котенка  всегда надо по-
ощрять. Вы же не хотите, 
чтобы из вашего питомца 
выросло животное, для 
которого самыми главны-

ми были его миска и сон. Кош-
ка должна доставлять радость 
и хозяину, и себе.

Полноценная кошка полу-
чится только из котенка, кото-
рому в детстве поощряли та-
кие тренировки-игры. Подоб-
ное воспитание котенка будет 
способствовать тому, что он не 
только сумеет найти себе про-
питание, но и сможет постоять 
за себя на улице среди других 
животных.

ШколаЖизни.ру

Скрытый смысл кошачьих игр
Кошка по своей природе  хищник и охотник. С самого детства она начинает 
готовить себя к этой роли. Котенок должен научиться охотиться на добычу 
и убивать ее, при этом не получив никаких повреждений. Все прыжки и 
всевозможные трюки, которые котенок выполняет в процессе игр, являются 
подготовкой к его дальнейшей жизни. Так распорядилась природа, что главное 
обучение для котенка - игры.

ПОЧЕМУ 
ПОЛУМЕСЯЦ -
СИМВОЛ ИСЛАМА?

Символ полумесяца на-
много старше ислама. К 
примеру, в Древней Греции 
он ассоциировался с чисто-
той и венчал голову богини 
Артемиды. 

Что касается первых му-
сульман, то они предпочи-
тали обходиться без симво-
лов — ведь ни в Коране, ни в 
Суннах ничего о них не ска-
зано. По легенде, в 1299 го-
ду Осман, властитель кро-
шечного княжества на терри-
тории Малой Азии, увидел во 
сне полумесяц, который про-
стирался от одного конца зем-
ли до другого. 

Приняв это за доброе 
предзнаменование, бей сде-
лал полумесяц символом сво-
ей династии. Сон не обманул 
Османа — его потомки созда-
ли огромную державу и стали 
не только величайшими вла-
дыками в мусульманском ми-
ре, но и духовными его вож-
дями — халифами. Неудиви-
тельно, что символ династии, 
полумесяц, стал ассоцииро-
ваться с исламом. Эта связь 
закрепилась в XIX веке, когда 
в дополнение к Красному Кре-
сту был создан Красный Полу-
месяц. 

Но даже в наше время, ког-
да полумесяц украшает флаги 
многих мусульманских госу-
дарств, не все, кто исповеду-
ет эту религию, согласны счи-
тать его своим символом, на-
пример иранцы-шииты, дав-
ние враги Турции. Для них по-
лумесяц, как всякое изобра-
жение, — чистое язычество. 

«Вокруг света».



и проиграли, но не надо рас-
страиваться - у них еще все 
впереди: и отдых на Мальди-
вах, и премиальные...

- Вам понравилась игра на-
ших футболистов?

- Похожа на игру Лермонто-
ва!

- Ведь Лермонтов не играл в 
футбол!

- Вот именно!

Дик Адвокат с помощью 
неожиданной замены все-
таки напугал соперников: 
вместо сборной России на 
поле вышла сборная Испа-
нии! 

Дик Адвокат - золотой рыбке:
- Слушай, рыбка, когда я 

просил, чтобы Рос-
сия выступила лучше, 
чем Голландия, я не то 
имел в виду.

Главным трене-
ром сборной Рос-
сии по футболу на-
значен Сидоров 
Петр Васильевич - 
учитель физкуль-
туры из Мытищ, с 
оплатой по 12 раз-
ряду единой тариф-
ной сетки.

Как пояснили в 
Российском фут-
больном союзе,  
«если не видно раз-
ницы - зачем пла-
тить больше».
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СВ 1-2
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ГАЗЕТА 
ПРИОСТАНОВИЛА 
ПЕЧАТЬ ИЗ-ЗА 
НЕЦЕНЗУРНОГО 
СЛОВА

Редакция калифорний-
ской газеты Times-Standard 
была вынуждена приоста-
новить печать нового номе-
ра, когда выяснилось, что на 

первую полосу издания слу-
чайно попало нецензурное 
выражение. Об этом сооб-
щает в своем блоге медиа-
обозреватель Джим Роме-
неско. 

На первой полосе Times-
Standard была опубликована 
фотография университетских 
выпускников. Когда было от-
печатано более 6 тысяч экзем-
пляров газеты, сотрудники ре-
дакции заметили нецензурное 
выражение на солнечных очках 
одной из выпускниц.  После это-
го печать номера была приоста-
новлена, и на следующих 10 ты-
сячах экземпляров слова на оч-
ках были замазаны черным. 

Издатель Times-Standard Дэ-
вид Кута заявил, что получил 
только одну жалобу от читателей 
и не собирается писать никакого 
извинения в газете, если дело не 
приобретет большого резонанса. 

Джаред Уэст, надевшая про-

вокационный аксессуар на вы-
пускной, заявила в интервью 
местной радиостанции KSLG, 
что обычно она не носит такие 
очки. «Но я увидела их в мага-
зине и подумала: выпускной бы-
вает раз в жизни, так почему бы 
и нет. К тому же они подходят к 
моей мантии», - объяснила Уэст.

БРИТАНЦУ 
ВЕРНУЛИ 
УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ ДЕНЬГИ

  Британцу, у которого ве-
тер вырвал из рук тысячу 
фунтов наличными, верну-
ли деньги. Как сообщает BBC 
News, разлетевшиеся по ули-
це банкноты бросились соби-
рать очевидцы произошед-
шего. Они ловили деньги и, 
вопреки ожиданиям владель-
ца потерянной суммы, отда-

вали их хозяину, а не брали 
себе. 

Инцидент с улетевшими 
деньгами произошел в Манче-
стере, куда житель Сэлфорда 
Барри Иствуд приехал по делам. 
По словам Иствуда, он зашел в 
банк, снял с карты тысячу фун-
тов, а когда вышел на улицу из 
отделения финансового учреж-
дения, споткнулся, упал, выро-
нил деньги, и их унесло налетев-
шим ветром. 

«Я посмотрел вверх и увидел, 
как банкноты кружатся в возду-
хе. Я уже подумал, что лишился 
их окончательно. Люди подпры-
гивали и хватали деньги, а я ду-
мал: «Они же только что были у 
меня», - поделился воспомина-
ниями британец. По признанию 
Иствуда, он был немало удив-
лен, когда прохожие начали воз-
вращать ему пойманные банкно-
ты.  Когда люди перестали соби-
рать и возвращать ему деньги, 

он сел в свой автомобиль и стал 
считать банкноты. Оказалось, 
что снятая со счета сумма была 
возвращена ему почти полно-
стью - он недосчитался лишь 20 
фунтов стерлингов. Кроме денег 
ему также вернули кошелек с до-
кументами и банковской картой, 
который выпал у него из рук при 
падении и остался лежать на ас-
фальте. 

Барри Иствуд подчеркнул, 
что произошедший с ним слу-
чай вернул ему веру в людей.

Т
РАССА в Ладовской Балке 
длиной 900 метров счита-
ется среди спортсменов 
довольно сложной, так как 
отличается большим коли-

чеством поворотов с подъемами 
и спусками и единственной сто-
метровой прямой. В связи с чем 
автомобили большую часть гон-
ки дрифтуют, то есть едут с за-
носом  и скольжением. Поэтому  
важное  значение  имеет каче-
ство сцепления колес с грунтом. 
Глинистое покрытие трассы ме-
няет свои свойства в зависимо-
сти от влажности. Сухая трасса 
- твердая, как бетон. Чуть влаж-
ная -  глина начинает скользить, 
а промокшая на сантиметр - на-
стоящий «ледяной» каток. Слож-
ность еще и в том, что, проезжая  
круг, десять автомобилей сни-
мают слой мокрой грязи и че-
рез два-три круга уже появля-
ется пыль. 

В нынешнем году погода пре-
поднесла свои сюрпризы и зна-
чительно усложнила соревно-
вания. Судите сами: офици-
альные тренировки прошли на 
сухой трассе, а квалификаци-
онные заезды под дождем. На 
другой день вначале выгляну-
ло солнце, и первые финальные 
заезды прошли по сухой трас-
се. А во время кросса в дивизи-
оне юниоров, как только авто-
мобили выехали на старт, раз-
разился сильный ливень. Поэ-
тому соревнования пришлось 
приостановить на час. Когда су-
дьи на «Ниве»  попытались про-
ехать по трассе, их внедорожник 
вылетел в кювет, и машину при-
шлось вытаскивать с помощью 
лебедки. Однако автокросс тем 

СПОРТ

НАСТОЯЩИЙ ЭКСТРИМ
Так можно охарактеризовать соревнования 
на кубок СКФО по автокроссу, которые 
прошли на автодроме Ладовская Балка 
Краснодарского края. 

и прекрасен, что соревнования 
проходят в любую погоду, и ор-
ганизаторы приняли решение: 
«чистить трассу» специальны-
ми кроссовыми автомобилями 
багги - дивизион Д3 «Спринт». 
Пришлось механикам устано-
вить самые «грязевые» колеса. 
Багги стартуют по лужам и к фи-
нишу многие автомобили прихо-
дят уже без крыльев.  Борьбу за 
первое место вели ставрополь-
цы - мастера спорта Денис Дели-
катный и Александр Лазоренко, 

а за третье место - два ветера-
на автоспорта Сергей Христин-
ченко (Кропоткин) и Александр 
Сухарев (Михайловск). В итоге 
места распределились следую-
щим образом: «золото» - Денис 
Деликатный, «серебро» - Алек-
сандр Лазоренко и «бронза» - 
Сергей Христинченко. В диви-
зионе Д2-Н победителем стал  
Александр Лазоренко, на втором 
месте Сергей Дудкин (Михай-
ловск), на третьем - Максим Ми-
сюра (Ставрополь). Ставрополь-

цы также победили в дивизионе 
Д2-1600. В этом классе первен-
ствовал мастер спорта Виталий 
Хропаль. На втором месте Вита-
лий Пищев, а Сергей Чурсинов-
младший - на третьем. В заезде 
Д2 «Юниор» борьба разверну-
лась между двумя юношами из 
Ростова-на-Дону и нашей Вла-
дой Лазоренко, которая завое-
вала серебряную награду. 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото А. СУХАРЕВА.

Спортивная 
радиопеленгация

ЕДЕМ 
НА ЕВРОПУ!

В поселке Цвелодубово 
Ленинградской 
области  завершились 
заключительные 
отборочные 
Всероссийские 
соревнования 
по спортивной 
радиопеленгации 
среди юношей 
и девушек, 
по результатам которых 
формировался состав 
юношеской сборной 
команды России для 
участия в первенстве 
Европы в Литве в июле. 

С
ергей Зеленский (на сним-
ке) из Пелагиады, выи-
гравший первое место в 
коротковолновом диапа-
зоне и второе в диапазоне 

УКВ, в итоге стал вторым в мно-
гоборье по сумме четырех забе-
гов и попал в основной состав 
национальной сборной. Его зем-
ляки Роман Евтеев и Иван Бон-
даренко заняли соответственно 
третье и четвертое места и вош-
ли в состав кандидатов в сбор-
ную России.

С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чардым. 4. Первач. 6. Опора. 8. На-
тан. 9. Рубик. 11. Эсминец. 14. Масленок. 16. Государь. 18. 
Бровка. 19. Акцент. 22. Эмигрант. 24. Волнянка. 28. Прав-
нук. 29. Бытие. 30. Вывод. 31. Верже. 32. Галера. 33. Трубач. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Моноскоп. 3. Подвиг. 4. Парфенон. 5. 
Анатом. 7. Власть. 8. Накос. 10. Карта. 12. Пескарь. 13. Цук-
кини. 15. Афрам. 17. Рынок. 20. Андреева. 21. Полусвет. 
22. Эркюль. 23. Изгиб. 25. Накид. 26. Аффикс. 27. Швабра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мантилья или пелерина как предмет одеж-
ды. 5. Адмирал, разгромивший турецкий флот в Синопском сраже-
нии, руководитель обороны Севастополя, командующий эскадрой. 
8. Глушитель наводнений. 9. Шашлык по-американски. 10. Оранже-
вые фонарики в зимнем букете. 11. Государство  в  Азии. 14. Совет-
ский и российский футболист, полузащитник. 16. Научная профес-
сия, прогнозист. 18. В долине какой реки стоит поселок Красная По-
ляна? 19. Шпионка кардинала Ришелье. 22. «Тамбур» квартиры. 24. 
Грузовой поезд. 28. Кривой нож. 29. Представитель народа, приду-
манного Свифтом. 30. Кушанье в виде шариков из мясного или рыб-
ного фарша. 31. У какого литературного персонажа был зонтик из 
козьего меха? 32. Инсинуация. 33. Проигрышный поворот событий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Получение узора на ткани. 2. «Пустой ор-
кестр» по-японски. 3. Измена мужу по-французски. 4. Она приходит 
с косой. 5. Яд для моли. 6. Северная собака, потомок арктического 
волка. 7. Крестьянский поселок на новом месте. 12. Гонка зимних 
стрелков. 13. Конь, который, согласно О`Генри, не выдержит двоих. 
15. «Световой нож». 17. Страна со своим океаном. 20. Мягкий стул, 
пуф. 21. Неприятный, фальшивый голос у певца. 22. Маленькая узкая 
улица. 23. «Выпускник» завода. 25. Неопытная хозяйка, у которой 
все из рук валится. 26. Ударная часть рояля. 27. Лампа с бахромой.

ИНФО-2012

УРОК 
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
209 лет назад на плацу 
кадетского корпуса Санкт-
Петербурга (позже там 
разобьют Румянцевский 
сад) собрались горожане 
и военные, которые 
и стали свидетелями 
первого в России 
официального полета 
на воздушном шаре. 

Солдаты удерживали за 
тросы шар французского воз-
духоплавателя Андре-Жака 
Гарнерена, который с женой 
Женевьевой, взобравшись 
в корзину, взлетел, а затем 
благополучно приземлился 
в лесу на Малой Охте. А пер-
вым российским воздухопла-
вателем стал штабс-лекарь 
Лефортовского госпиталя 
Кашинский, который в октя-
бре 1805 года самостоятель-
но совершил полет на воз-
душном шаре. Именно при 
Александре I в России офор-
милась идея вооружить воз-
душными шарами русскую 
армию. Однако далее опыт-
ных полетов дело тогда не 
продвинулось.

Об этом и пионерах оте-
чественной авиации узнали 
учащиеся начальных клас-
сов кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова кра-
евого центра, находящие-
ся в школьном лагере «Рат-
ник». Как рассказал началь-
ник пресс-бюро школы Игорь 
Погосов, после специальной 
лекции будущим кадетам бы-
ли вручены макеты первых 
монгольфьеров и на строе-
вом плацу проведены сорев-
нования на продолжитель-
ность полета.

- Этим летом кадеты-
ермоловцы старших классов 
уже совершили 82 самосто-
ятельных парашютных прыж-
ка на аэродроме ДОСААФ, - 
говорит директор «кадетки» 
Алексей Хитров, - а сегодняш-
ние соревнования и экскурс в 
историю, возможно, станут 
для наших воспитанников пер-
вым шагом в профессию.

С. ВИЗЕ.

После поражения в матче с 
Грецией Александр Кержаков 
хотел с досады пнуть мусор-
ную урну, но промахнулся.

Встретились как-то рос-
сийское образование и рос-
сийский футбол. Молча по-
смотрели друг на друга, об-
нялись и заплакали...

На самом деле не Греция, 
а Россия вышла из зоны Евро.

Пусть наши футболисты 

Не успела наша сборная после бесславного проигрыша заведомо более слабой 
Греции вернуться на родину, а Интернет уже запестрел анекдотами про незадачли-
вых спортсменов. Может, что-то из этого и «боян», но читается как никогда актуально.

Коллектив прокуратуры Ставропольского края, совет ве-
теранов глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов 
прокуратуры 

НАЗАРОВА
Александра Ивановича

и выражают соболезнования его родным и близким.

Коллектив Ставропольского государственного педаго-
гического института выражает искренние соболезнования 
доценту кафедры специальной и клинической психологии 
Ю. В. Прилепко, ее родным и близким в связи со смертью отца

Владимира Николаевича.

Глубоко скорбим вместе с вами.

Извещение
о проведении конкурса на получение 

субсидии местным бюджетом 
на софинансирование расходов, 

связанных с созданием комплекса 
обеспечивающей инфраструктуры 

туристских кластеров в муниципальных 
образованиях Ставропольского края

В соответствии с порядком конкурсного отбора му-
ниципальных образований Ставропольского края на по-
лучение субсидий на софинансирование расходов, свя-
занных с созданием комплекса обеспечивающей инфра-
структуры туристских кластеров, утвержденным прика-
зом министерства курортов и туризма Ставропольского 
края от  9 июня 2012 года № 82, в рамках реализации кра-
евой целевой программы «Развитие курортов и туризма в 
Ставропольском крае на 2012-2016 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края 
от 20 июля 2011 года № 287-п, министерство курортов и 
туризма Ставропольского края объявляет о проведении 
конкурса по распределению субсидий из бюджета Став-
ропольского края на софинансирование расходов, свя-
занных с созданием комплекса обеспечивающей инфра-
структуры туристских кластеров в муниципальных обра-
зованиях Ставропольского края.

Конкурс проводится среди проектов по созданию ком-
плекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кла-
стеров в муниципальных образованиях Ставропольского 
края, рекомендованных к конкурсному отбору коорди-
национным советом по вопросам развития туристско-
рекреационного комплекса Ставропольского края, об-
разованным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 23 ноября 2009 года № 305-п «О коор-
динационном совете по вопросам развития туристско-
рекреационного комплекса Ставропольского края».

Заявки и конкурсные материалы принимаются 
министерством курортов и туризма Ставропольского 

края по адресу: 357600, г. Ессентуки, 
ул. Интернациональная, 2, кабинет 119.

Прием заявок осуществляется с 22 июня по 11 ию-
ля 2012 года. Заявки, поданные позднее установленно-
го срока, не принимаются.

Более подробную информацию можно получить 
на официальном сайте министерства курортов 

и туризма Ставропольского края:
 www.stavtourism.ru или по телефону 

(87934) 5-61-24 (дополнительный  144).

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» 

объявляет о конкурсном отборе 
на замещение вакантных должностей

Профессора по кафедрам
Физической культуры (2х1,00 ст.)
Истории и права (1,00 ст.)
Доцента по кафедрам
Теории и методики преподавания исторических и филологи-

ческих дисциплин (1,00 ст.)
Теории и истории педагогики (1,00 ст.)
Русского языка (2х1,00 ст.)
Русской и зарубежной литературы (1,00 ст.)
Психологии (3х1,00 ст.)
Иностранных языков (3х1,00 ст.)
Математики (2х1,00 ст.)
Старшего преподавателя по кафедрам
Русской и зарубежной литературы (1,00 ст.)
Математики (2х1,00 ст.)
Прикладной информатики и информационных технологий 

(1,00 ст.)
Специальной педагогики и предметных методик (3х1,00 ст.)
Ассистента по кафедрам
Русской и зарубежной литературы (1,00 ст.)
Дизайна (1,00 ст.)

Срок подачи документов - месяц по дня публикации. 
Документы принимаются по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 417а (отдел кадров), тел. (8652) 56-08-26

ПРОДАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

№ 
п/п

Наименование материала
Цена за 
единицу 

(руб.).

Количе-
ство

1. Блоки фундаментные ФБС 24-3-6 1087 68 шт.

2. Блоки фундаментные ФБС 24-5-6 2059 10 шт.

3. Кольца ж/б КС 10-9 1450 41 шт.

4. Плиты дорожные ПД 30-25 13350 51 шт.

5. Блоки пенобетонные (некондиция) 802 406,03 м3

6. Кирпич п/с желтый 10100 5,25 
тыс. шт.

7. Кирпич п/с красный 13200 5,818 
тыс. шт.

8. Кирпич серый 8840 45,612 
тыс. шт.

9. Плиты перекрытий разных 
размеров

850 
(за 1 м2)

САМОВЫВОЗ.

Контактные телефоны: 8(8652) 75-74-08, 
8-928-321-07-16, 8-962-413-06-44.


