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Н
адеялись, конечно, что 
зерна будет больше, кон-
статировал глава став-
рополья, но с погодой 
не поспоришь. Тем не 

менее утешением может слу-
жить высокое качество ны-
нешнего урожая. Предваряя 
обсуждение вопросов основ-
ной повестки, В. Зеренков 
также представил главу го-
рода лермонтова игоря Бух-
лаева, избранного накануне 
городским советом депута-
тов. Губернатор пожелал но-
вому руководителю успехов в 
деятельности.

Ключевым на заседании 
стало обсуждение итогов 
деятельности рабочей груп-
пы, «гостившей» на этот раз 
в Красногвардейском райо-
не и изучавшей положение 
дел в нем за последние три 
с лишним года. Зампредсе-
дателя правительства сК Га-
лина Ткачева отметила в пер-
вую очередь стабильное эко-
номическое развитие района: 
с 2009 года растет доходная 
часть его бюджета, ежегод-
но собирается хороший уро-
жай – не только зерновых, но 
и овощей, остается прибыль-
ным животноводство. Не су-
ществует для красногвар-
дейцев и проблемы «замани-
вания» инвесторов – целый 
ряд крупных компаний давно 
работает на территории рай-
она. а недавно там был соз-
дан региональный индустри-
альный парк, специализацией 
которого станет производство 
стекла. 

Однако есть и обратная 
сторона медали, продолжила 
Г. Ткачева. Один из ведущих 
районов края, как выяснила 
рабочая группа, погряз в про-
блемах, которые прежде все-
го мешают ему повысить каче-
ство жизни населения. Район 
неуклонно сдает позиции в 
краевых рейтингах. Так, в те-
чение трех последних лет уро-
вень среднемесячной зарпла-
ты примерно на четверть ни-
же региональных показате-
лей. Вызывает обеспокоен-
ность ежегодный рост числа 
малоимущих семей. Как вы-
яснилось, непросто в районе 
обстоят дела с занятостью жи-
телей. Постоянной работой не 
обеспечено более двадцати 
процентов экономически ак-
тивного населения – это при-
мерно четыре тысячи человек. 
При этом, как прозвучало, во 
всех отраслях экономики от-
сутствуют программы по соз-
данию новых рабочих мест, не 
осуществляется системная 
подготовка и переподготов-
ка кадров рабочих профессий. 

Высокий уровень безрабо-
тицы и низкие доходы не спо-
собствуют и улучшению демо-
графической ситуации. К со-
жалению, даже миграционный 
прирост населения в Красно-
гвардейском районе перестал 
компенсировать его убыль. 
Рабочая группа также указа-
ла на ряд серьезных проблем 
в сфере здравоохранения, 
которые вылились в высокую 
смертность местных жите-
лей и увеличение заболевае-
мости всех возрастных групп 
населения. 

администрация Красно-
гвардейского района, доба-
вила Г. Ткачева, практически 
не участвует в реформирова-
нии жилищно-коммунальной 
сферы. Капремонта требу-
ют почти два десятка много-
квартирных домов в райцен-
тре и селе Привольном. Одна-
ко получить финансовую под-
держку населенные пункты не 
могут, так как район не выпол-
нил ряд обязательных для ее 
предоставления условий. Бо-
лее того, одной из насущных 
проблем в районе остается 
неудовлетворительное состо-
яние сетей водоснабжения и 
системы водоотведения. В 
замене нуждается как мини-
мум треть разводящих водо-
проводов. а система водоот-
ведения есть только в район-
ном центре, однако услугами 
централизованной канализа-
ции пользуются лишь 800 че-
ловек, или пять процентов на-
селения села. 

«Хромает» и экономика 
территории. доля прибыльных 
предприятий в последние го-
ды заметно сократилась, бук-
сует развитие малого бизне-
са, вниз район тянет и доволь-
но большое число убыточных 

сельхозорганизаций. Намно-
го хуже стала жить переработ-
ка: в Красногвардейском рай-
оне почти прекращен выпуск 
колбасных изделий, сократи-
лось производство хлеба, му-
ки, макарон и растительного 
масла. 

По традиции после докла-
да итогов проверки слово бы-
ло дано главе администрации 
района, подвергшегося про-
верке. Вячеслав Черников не-
которые проблемы экономики 
и бизнеса объяснил членам 
правительства последстви-
ями кризиса. Проблема за-
нятости, по его словам, в ре-
альности сглаживается тем, 
что многие жители сейчас ра-
ботают вахтовым методом – 
в сочи, Москве и на севере. 
Однако эти комментарии, да 
и в целом выступление главы 
администрации Красногвар-
дейского района не удовлет-
ворили губернатора, подверг-
шего критике работу местных 
чиновников. Район «провалил-
ся» по многим позициям, под-
черкнул В. Зеренков. и эти во-
просы уже не решить привле-
чением средств инвесторов и 
спонсоров, на этих фронтах 
должны действовать местные 
власти, используя все имею-
щиеся ресурсы. а о том, что 
население, мягко говоря, ра-
зочаровалось в районных вла-
стях, по мнению В. Зеренко-
ва, ярко свидетельствует как 
минимум следующий факт. с 
2009 года по март 2012-го на 
«телефон доверия» главы ад-
министрации района поступи-
ло всего 23 обращения, тогда 
как на губернаторском тако-
вых от красногвардейцев бы-
ло зарегистрировано 154. 

В итоге органам местного 
самоуправления Красногвар-
дейского района было реко-
мендовано в месячный срок 
разработать комплексный 
план мероприятий по устране-
нию выявленных недостатков 
и нарушений с учетом предло-
жений краевых министерств и 
ведомств. Прокурор ставро-
польского края Юрий Туры-
гин также добавил, что итоги 
проверки вполне могут стать 
основанием «повнимательнее 
присмотреться к положению 
дел в районе» и прокуратуре. 

В ходе заседания также 
обсуждалось состояние дел 
в машиностроительном ком-
плексе. Теперь это не веду-
щая отрасль промышлен-
ности региона, как было до 
1990 года, однако целый ряд 
предприятий машинострое-
ния, работающих в крае, по-
прежнему имеет важное зна-
чение для экономики став-
рополья. Правда, конкурен-
тоспособность выпускае-
мой ими продукции могла бы 
быть выше. По словам мини-
стра промышленности, энер-
гетики и транспорта сК дми-
трия саматова, развитие ма-
шиностроения сдерживает 
целый ряд факторов: техно-
логическая отсталость пред-
приятий, низкий уровень ме-
неджмента, дефицит инно-
вационных решений и квали-
фицированных инженерных 
и рабочих кадров. Весь этот 
комплекс проблем необходи-
мо решать в ближайшей пер-
спективе. Как прозвучало, в 
российском и мировом опы-
те есть немало удачных при-
меров, как крупные произ-
водства справлялись со сво-
ими «болезнями». Но здесь 
не обойтись без мер господ-
держки, которые должны за-
ключаться не только в фи-
нансовой помощи, но и в со-
вершенствовании налогово-
го законодательства, стиму-
лировании развития иннова-
ций, подготовке кадров и т. д. 

В. Зеренков отметил, что 
уже в ближайшее время он 
намерен встретиться с ди-
ректорским корпусом маши-
ностроения региона, чтобы 
предметно поговорить о си-
туации в отрасли и опреде-
литься с первоочередными 
мерами.

В повестке также был ряд 
других вопросов. В числе про-
чего члены правительства за-
слушали информацию о со-
стоянии товарного рыбовод-
ства в крае и о проблемах раз-
вития спортивных школ. В засе-
дании принял участие предсе-
датель думы сК Юрий Белый. 

Юлия ЮТКиНА.

Обратная 
стОрОна 
медали 

Очередное заседание краевого правительства 
открылось «хлебной» темой. Губернатор 
Валерий Зеренков рассказал о том, что 
отправил накануне премьер-министру 
Дмитрию Медведеву телеграмму, в которой 
сообщил о собранном ставропольцами 
первом миллионе тонн зерновых. 

О
Б эТОМ вчера заявил 
Президент РФ Влади-
мир Путин, представляя 
членам правительства и 
руководству Федераль-

ного собрания Бюджетное по-
слание. По его словам, более 
целесообразно брать фунда-
ментальные показатели, чем 
текущие или прогнозные ко-
тировки. В итоге, если по фак-
ту цена на нефть окажется вы-
ше средней, то дополнитель-
ные доходы будут направлены 
в Резервный фонд. В противном 
случае недополученные нефте-
газовые доходы будут компен-
сироваться бюджету именно из 
этого фонда. 

Глава государства напом-
нил о необходимости повыше-
ния «иммунитета» страны, ведь 
нельзя исключать воздействие 
внешних негативных факторов. 
«и мы обязательно должны учи-
тывать любые сценарии разви-
тия мировой и отечественной 
экономики, иметь инструмен-
ты и возможности для опера-
тивного реагирования. Поэтому 
прошу заложить в бюджет на бу-
дущий год достаточный резерв 
для реализации антикризисных 
мер», - подчеркнул В. Путин. 

В послании был затронут ряд 
социальных вопросов. В част-
ности, государству предстоит 
определиться со стратегией 

развития пенсионной системы. 
По словам президента, важно 
на годы вперед гарантировать 
ее надежность и сбалансиро-
ванность с учетом долгосроч-
ных демографических тенден-
ций. и уже в ближайшее вре-
мя правительству страны нуж-
но будет представить соответ-
ствующие предложения. 

«Качество работы бюджетной 
сферы не удовлетворяет граж-
дан, несмотря на то, что ассиг-
нования на «социалку» из года в 
год увеличиваются, - констати-
ровал В. Путин. - Поэтому важ-
нейшая задача - это кардиналь-
ное повышение эффективности 
использования средств, которые 

П
ОХОже, что необходи-
мость таких встреч и се-
рьезных разговоров о са-
мых насущных проблемах 
современной жизни осо-

знают не только ветераны, но и 
представители региональных 
органов власти. а вот во вза-
имоотношениях ветеранских 
организаций с муниципальны-
ми властями проблем хватает.

Как рассказал председатель 
краевого совета ветеранов, де-
путат дсК а. Гоноченко, на эту 
встречу не прибыл руководитель 
ветеранской организации Пяти-
горска, которому мэр города-
курорта «не утвердил» команди-
ровку в краевой центр, рекомен-
довав присутствовать на одном 
из городских мероприятий. Хотя 
проблем у ветеранов Пятигорска 
достаточно, в том числе и таких, 
о которых следовало говорить 
именно на встрече с главой края. 

По словам В. Зеренкова, 
ежемесячно к нему письменно 
и на «Телефон доверия губер-
натора» поступает примерно 
полтысячи обращений. и зна-
чительная их часть - от ветера-
нов. их беспокоят разные про-
блемы: о прожиточном миниму-
ме, о росте тарифов на услуги 
жКХ, о социальной защите ин-
валидов, о воспитании подрас-
тающего поколения... Наконец, 
о том, что многие заслуженные 

люди, немало сделавшие в свое 
время для процветания своих 
городов и сел, на закате жизни 
вряд ли могут похвастаться ма-
териальным достатком. В этом 
году новые квартиры в нашем 
крае получили уже около 60 ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны. Но в очереди на жи-
лье все еще остаются более 200 
бывших фронтовиков. с реше-
нием этой проблемы затяги-
вать нельзя. а еще губернатор 
считает необходимым принятие 
регионального закона «О детях 
войны». Под его действие под-

падут несколько сотен тысяч че-
ловек - все те, кто не дождался 
с фронта отцов, кто в возрасте 
12-14 лет считался уже взрос-
лым и трудился в колхозах и на 
заводах. Многим из них сейчас 
требуется государственная со-
циальная помощь.

По словам а. Гоноченко, в 
центре внимания всех ветеран-
ских организаций края остают-
ся вопросы воспитания подрас-
тающего поколения. современ-
ная молодежь ведь порой чер-
пает из некоторых сМи и ин-
тернета совершенно извращен-

ные сведения о Великой Отече-
ственной. и кому как не солда-
там той войны поведать истин-
ную правду о годах своей моло-
дости? Вспомнить и рассказать 
суровую правду. Внуки должны 
знать о том, как воевали их де-
ды. Только так воспитывают-
ся патриоты. О необходимо-
сти такого воспитания говори-
ли многие участники вчераш-
ней встречи. Ведь порой до ку-
рьезов доходит! Вот всего лишь 
один из озвученных примеров: 
члены движения «Молодая 
гвардия» в Шпаковском райо-

не не знают, откуда взялось это 
название и кто написал однои-
менный роман.

Беспокоят участников состо-
явшегося разговора и экономи-
ческие проблемы современной 
жизни. В. Головченко, предсе-
датель совета ветеранов степ-
новского района, рассказала о 
том, что реальная безработица 
на востоке края порой зашкали-
вает за 19 процентов, а средняя 
заработная плата не превыша-
ет семи тысяч рублей в месяц. 
это порождает массовый отток 
молодого населения в города. 
Пенсионеры остаются коротать 
свой век без родных и близких. 
В районе этом сейчас не хвата-
ет врачей и учителей. среди ме-
тодов решения названных про-
блем был назван и такой: сни-
зить налоги для тех работода-
телей восточных районов края, 
кто создает новые рабочие ме-
ста. Вряд ли серьезные эконо-
мисты смогут что-либо проти-
вопоставить этим доводам ве-
теранской организации.

Вообще, рекомендации по-
жилых и умудренных жизнью лю-
дей реально могут помочь всем 
без исключения органам власти. 
Поэтому надо советоваться. Об 
этом тоже говорили участники 
встречи. По словам губернато-
ра, он для себя пометил несколь-
ко конкретных проблем, о кото-
рых шла речь. и обещал их ре-
шить. а еще участники разгово-
ра говорили о том, что уже сей-
час нужно начинать подготовку к 
празднованию 70-летия Победы 
в 2015 году: навести порядок на 
братских могилах, отреставри-
ровать памятники и, конечно же, 
поддержать всех, кто пережил 
войну и нуждается в помощи.

АлеКсАНДр ЗАГАЙНОВ. 
Фото пресс-службы 

губернатора.

надо чаще встречаться...
Такое предложение несколько раз было озвучено в ходе встречи губернатора края 
В. Зеренкова с председателями и активистами районных и городских советов 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

медицина останется бесплатной 
Федеральный бюджет теперь должен планироваться 
исходя из средней цены на нефть за последние пять лет

государство выделяет на обра-
зование, здравоохранение, со-
циальное обслуживание и куль-
туру». Вместе с тем президент 
обратился к «политическим си-
лам страны» с просьбой исклю-
чить спекуляции по поводу отме-
ны в стране бесплатного образо-
вания и медицины. Право граж-
дан на эти блага сохранятся. 

В завершение послания ска-
зано о планах по обеспечению 
большей прозрачности и от-
крытости бюджетного процес-
са для общества. В этом деле 
помощником станет интернет: 
президент предложил создать 
единый портал бюджетной си-
стемы, где можно будет свобод-
но отследить исполнение бюд-
жетов всех уровней. 

Юлия ЮТКиНА.

Кстати

ПервОе взыскание
Бывший сити-менеджер ставрополя 
игорь Бестужий признан виновным 
в совершении пяти правонарушений 
и подвергнут административному наказанию 
в виде штрафа в общей сумме 100 000 рублей. 

К
аК сообщает пресс-служба прокуратуры края, прокурату-
рой Октябрьского района проведена проверка исполнения 
горадминистрацией законодательства о противодействии 
коррупции и требований Трудового кодекса РФ, предъявля-
емых при заключении трудовых и гражданско-правовых до-

говоров с гражданами, замещавшими должности государствен-
ной и муниципальной службы. Установлено, что в 2011-2012 годах 
администрацией ставрополя в лице ее главы при приеме граж-
дан на работу вопреки законодательству письменные уведомле-
ния о заключении шести трудовых договоров с бывшими государ-
ственными служащими не были направлены работодателю по по-
следнему их месту службы. По результатам проверки прокурором 
Октябрьского района в отношении и. Бестужего было возбужде-
но пять дел об административных правонарушениях, рассмотрев 
которые, мировой судья признал экс-сити-менеджера виновным 
и оштрафовал на 20 тысяч рублей за каждое.

Ю. Филь.

Н
аПОМНиМ, что бывший 
сити-менеджер города 
игорь Бестужий второ-
го февраля был задер-
жан правоохранительны-

ми органами по подозрению в 
покушении на получение взят-
ки в особо крупном размере. 
Через несколько дней руко-
водство исполнительной вла-
стью в ставрополе народные 
избранники возложили на пер-
вого заместителя главы адми-
нистрации андрея джатдоева. 
Поскольку игорь Бестужий, уже 
несколько месяцев находящий-
ся под стражей, не исполнял 
свои обязанности и уголовное 
дело, судя по всему, еще далеко 
от завершения, то в начале ию-
ня городские депутаты поста-
новили: прекратить контракт с 
экс-градоначальником и выпла-
тить ему компенсацию в разме-
ре трехкратного среднего ме-
сячного заработка. 

и вот на очередном заседа-
нии решено конкурс на долж-
ность сити-менеджера про-
вести 31 июля. Кроме того, 
утвержден проект контракта с 
главой администрации ставро-

поля, который будет опублико-
ван не позднее 7 июля. В этот 
же срок будет опубликовано и 
объявление о проведении кон-
курса, после чего в течение 20 
дней будут приниматься заяв-
ки от кандидатов на должность 
главы администрации краево-
го центра. Напомним, что, ког-
да депутаты избирали Бесту-
жего, претендовать на кресло 
сити-менеджера могли граж-
дане России не старше 65 лет, 
несудимые, имеющие высшее 
образование и владеющие рус-
ским языком. Основной крите-
рий – опыт работы в органах 
муниципального или государ-
ственного управления на выс-
ших или главных должностях не 
менее шести лет. 

Определить, кто из соиска-
телей более профессиональ-
но справится с обязанностями 
руководителя исполнительной 
власти, должна конкурсная ко-
миссия, состоящая из предста-
вителей краевого правитель-
ства, горадминистрации и ду-
мы ставрополя. Она состоит из 
девяти человек, из них шесть 
были сразу определены на за-

Принимаются заявки на 
должность сити-менеджера
В минувшую среду депутаты Думы 
ставрополя под председательством 
исполняющего полномочия главы краевого 
центра ивана Богданова собрались 
на очередное заседание. Первым и основным 
вопросом повестки дня было проведение 
конкурса на замещение должности главы 
администрации краевого центра.

седании думы - это депутат Го-
сударственной думы РФ Ольга 
Тимофеева и депутаты ставро-
польской городской думы алек-
сандр Кочерга, Максим Нагор-
нов, евгений Пятак, Констан-
тин сиротинский, заместитель 
главы администрации краево-
го центра Ольга Рецева. Губер-
натору ставропольского края 
Валерию Зеренкову направле-
но ходатайство о внесении им 
в думу ставропольского края 
предложений по кандидату-

рам для назначения трех чле-
нов конкурсной комиссии. 

В завершающей части за-
седания депутаты приняли к 
сведению отчет об исполнении 
бюджета ставрополя за пер-
вый квартал нынешнего года, 
внесли изменения в ряд реше-
ний думы, а также передали в 
собственность полиции шесть 
автомобилей УаЗ и видеофик-
саторы нарушений правил пар-
ковки транспортных средств.

НиКОлАЙ ГриЩеНКО.

НАеЗД 
НА ПАТруль
В ставрополе на берегу 
Комсомольского озера 
14-летний подросток на 
скутере «протаранил» по-
лицейский автомобиль. 

Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВд РФ по краю, 
дело было так: в припарко-
ванный на обочине асфаль-
товой дорожки патрульный 
УаЗ, на котором полицей-
ские прибыли на озеро для 
охраны общественного по-
рядка, врезался скутер с 
тремя седоками «на борту», 
гонявших с ветерком вокруг 
озера и даже не позаботив-
шихся о том, чтобы надеть 
защитные шлемы. От уда-
ра мини-мотоцикл опроки-
нулся, юного водителя вы-
бросило на металлическое 
ограждение, он получил 
травмы. а два его пассажи-
ра, почувствовав, что дело 
«пахнет керосином», попро-
сту удрали с места дТП, бро-
сив товарища на произвол 
судьбы. сотрудниками по-
лиции была оказана первая 
помощь пострадавшему, на 
место происшествия вызва-
на бригада скорой помощи. 
По распоряжению начальни-
ка полицейского главка по 
факту дТП назначено прове-
дение служебной проверки. 
а инспекторы ПдН совмест-
но с сотрудниками Госав-
тоинспекции проведут ра-
боту по установлению сте-
пени вины и привлечению к 
ответственности родителей 
пострадавшего.

у. ульяшиНА.

 АНОМАльНАя жАТВА
Темой номер один Всероссийского се-
лекторного совещания, проведенного 
Министерством сельского хозяйства 
РФ, стала начавшаяся жатва. В нем 
приняли участие представители Во-
ронежской, липецкой и Ростовской об-
ластей, Краснодарского и ставрополь-
ского краев. Отмечалось, что в этом го-
ду битва за урожай в стране началась 
на десять дней раньше положенного 
срока. Учитывая сложные природно-
климатические условия этого сель-
хозгода - аномально холодная зима 
и засуха в южных регионах, - урожай-
ность нынче составила 27,2 центнера 
с гектара, что намного меньше, чем в 
прошлом году, когда на круг собирали 
свыше 48 центнеров. О ходе убороч-
ных работ на ставрополье рассказал 
министр сельского хозяйства ставро-
полья александр Мартычев, который 
отметил, что нынче жатва проходит в 
режиме чрезвычайной ситуации. 

Т. слиПЧеНКО. 

 В ГОсТях у ПАрТНерОВ 
делегация ставропольского края при-
нимает участие в III форуме «Рос сийско-
азербайджанский диалог - 2012», кото-
рый открылся вчера в Баку. В состав 
ставропольской делегации вошли ру-
ководители предприятий аПК и пере-
рабатывающей отрасли, санаторно-
курортного комплекса, промышленных 
предприятий, а также члены краевого 
правительства. Возглавил делегацию 
края зампредседателя ПсК Н. Велик-
дань. В рамках форума запланирова-
ны круглые столы по вопросам межре-
гионального сотрудничества России и 
азербайджана и реализации совмест-
ных проектов в различных сферах эконо-
мики, сообщает минэкономразвития сК. 

Ю. ПлАТОНОВА. 

 АрхиереЙ ПОМОГ 
ВеТерАНу

Руководитель отдела по церковной бла-
готворительности и социальному служе-
нию Пятигорской епархии РПЦ протоие-
рей сергий еланцев передал от еписко-
па Пятигорского и Черкесского Феофи-
лакта материальную помощь в размере 
пятидесяти тысяч рублей участнику Ве-
ликой Отечественной войны, кисловод-
чанке евгении Крупене. В доме евгении 
дмитриевны произошел пожар, полно-
стью сгорела крыша, пострадали жилые 
помещения, а во время тушения пожа-
ра от воды пришли в негодность и ве-
щи 88-летнего ветерана. Оказавшись в 
трудной жизненной ситуации, е. Крупе-
ня обратилась за помощью к епископу 
Феофилакту, и обращение не осталось 
без ответа. «Мы в особом долгу перед 
теми, кто отстоял независимость нашей 
страны, да, собственно, и будущее каж-
дого из нас», - отметил владыка. евге-
ния дмитриевна сердечно поблагода-
рила архиерея за внимание к ее нуждам.

Н. БыКОВА. 

 ОБЩАя МОлиТВА 
МусульМАН

сегодня глава Российской ассоциа-
ции исламского согласия (Раис) муф-
тий ставропольского края Мухаммад-
Хаджи Рахимов прочтет проповедь и 
совершит джума-намаз (пятничная по-
слеполуденная молитва) в одной из ме-
четей дагестанского города Кизилюрт. 
Муфтий неоднократно бывал в  респу-
блике, но Кизилюрт посетит впервые. 
его пригласили в дагестан выходцы из 
этого города, проживающие в ставро-
польском крае. Муфтий с удовлетво-
рением отмечает, что в дагестане идет 
диалог между представителями суфий-
ского и салафитского направлений в ис-
ламе: «Мы все братья-мусульмане еди-
ны перед Всевышним аллахом и долж-
ны стремиться к единению, а не разоб-
щению. У нас в мечети Пятигорска соби-
раются на намаз представители многих 
национальностей, мы все разные люди, 
но Творец у нас один, и это должно спла-
чивать единоверцев».

Н. БыКОВА.

 сОлНеЧНАя сМеНА
Вчера в детском оздоровительном цен-
тре «солнечный», расположенном в се-
ле Казинка Шпаковского района, за-
вершилась краевая профильная сме-
на «Мы выбираем жизнь!», направлен-
ная на профилактику наркомании в 
детско-подростковой среде, формиро-
вание негативного отношения к запре-
щенным «удовольствиям» и пропаганду 
здорового образа жизни. Организато-
рами проекта, в котором приняли уча-
стие более 200 школьников от 7 до 15 
лет со всего края, выступили УФсКН 
РФ по сК, краевое министерство об-
разования, прокуратура и администра-
ция Шпаковского района, союз моло-
дежи ставрополья. За время пребыва-
ния в «солнечном» ребята прошли ряд 
обучающих курсов и тренингов, при-
няли участие в творческих конкурсах, 
спортивных состязаниях. 

Ю. Филь.

 ДОжДь рАЗМыл 
ДОрОГи

Прошедший в ставрополе сильный ли-
вень размыл городские дороги. На ули-
це доваторцев под тяжелым грузови-
ком МаН произошло разрушение ас-
фальтового покрытия, в результате че-
го колесо автомобиля попало в образо-
вавшийся провал. Вытаскивать тяже-
ловоз пришлось сотрудникам служ-
бы спасения при помощи специаль-
ного оборудования. Позже на этой же 
улице ливень размыл участок дороги, 
где проводились ремонтные работы, 
и в результате автобус «скания», сле-
довавший с пассажирами по маршру-
ту «ставрополь - архипо-Осиповка», 
задним мостом застрял в грунте. а на 
перекрестке проспекта Кулакова и ули-
цы Бруснева ливневая канализация не 
справилась с потоками воды, и дожде-
вой сток затопил дорогу. движение ав-
томобилей было затруднено до тех пор, 
пока коммунальщики не прочистили 
ливневую канализацию. 

В. НиКОлАеВ.

ТОльКО НОЧьЮ
с 1 июля в крае вводятся 
ограничения для движения 
транспорта, перевозяще-
го тяжеловесные грузы. Как 
сообщает отдел пропаганды 
УГиБдд ГУ МВд РФ по сК, 
до 15 августа сто одиннад-
цать автодорог региональ-
ного и межмуниципального 
значения будут для больше-
грузов закрыты с 9 до 21 часа 
при условии, что температу-
ра воздуха превысит +32 гра-
дуса по Цельсию. Такая мера 
призвана сохранить асфаль-
тобетонное полотно от де-
формации. Перечень транс-
портных артерий, подпада-
ющих под ограничение, опу-
бликован на сайтах УГиБдд 
ГУ МВд РФ по краю www.26.
gibdd.ru и «ставропольской 
правды» www.stapravda.ru. 

Ю. Филь.
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В декабре прошлого года 
к работе приступил новый 
депутатский состав краевой 
Думы. Законодательная 
власть края обновилась 
на две трети (33 из 50 
депутатов). Ключевой 
комитет - по экономическому 
развитию, торговле, 
инвестициям 
и собственности - возглавил 
Тимофей БОГДАНОВ. 
По просьбе «СП» он 
анализирует сегодняшнее 
положение в экономике 
края, деятельность 
государственной власти 
в области имущественных 
и земельных отношений, 
эффективность 
законодательных решений, 
касающихся профильных 
вопросов комитета.

-Т
ИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, пол-
тора года назад Думой была 
утверждена программа раз-
вития края до 2015 года. Но-
вый созыв решил внести в 

нее ряд изменений. С чем это свя-
зано? 

- Основные цели программы – соз-
дание новых перерабатывающих и ин-
новационных предприятий, появление 
порядка 48 тыс. рабочих мест, сокра-
щение безработицы, доли малоиму-
щих, увеличение валового продукта 
на душу населения. Реализация про-
граммы должна увеличить долю обра-
батывающей промышленности в вало-
вом региональном продукте до 16%, а 
вес инновационной продукции в общем 
количестве товаров, произведенных в 
Ставропольском крае, до 21%. Целью 
программы также является повыше-
ние уровня конкурентоспособности 
экономики Ставрополья и эффектив-
ности использования ресурсного по-
тенциала. 

Прежний состав Думы хорошо про-
работал законодательную базу для ее 
реализации. Но жизнь не стоит на ме-
сте - меняются условия, возможности, 
выявляются какие-то нюансы, поэто-
му периодически появляется необхо-
димость корректировок средств для 
наиболее эффективного достижения 
поставленных целей. В феврале гу-
бернатором и правительством края 
был предложен ряд изменений в закон 
о реализации программы, которые и 
были вынесены на наше рассмотрение. 
Предлагаемые изменения касались в 
основном технических моментов, а не 
сути программы. Например, оказалось, 
что для исполнения всех пунктов про-
граммы потребуется больше средств, 
чем планировалось вначале, и прогно-
зируемая потребность в ее финанси-
ровании увеличилась на 47 млрд руб. А 
вот рабочих мест удастся создать поч-
ти на тысячу меньше, чем было в преж-
них планах. Зато, по новым расчетам, 
увеличится валовой региональный 
продукт на душу населения края при-
мерно на 20,6 тыс. руб., то есть ожида-
ется больший рост производства, чем 
было запланировано. Появилась необ-
ходимость и в увеличении числа кра-
евых и ведомственных целевых про-
грамм с 31 до 46. Дополнительно на 
их реализацию потребуется около 28 
млн руб. Но надо сказать, что наибо-

лее крупные из них более чем на 95% 
сформированы за счет внебюджетных 
источников финансирования, то есть 
привлечения инвестиций. Среди них 
важные для развития экономики края, 
такие как программы по развитию вос-
точных районов, отдельных, наиболее 
перспективных направлений сельско-
го хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, обеспече-
нию качества пищевых продуктов и их 
безопасности. 

- Много говорится на федераль-
ном и краевом уровнях о необхо-
димости развития и всесторонней 
поддержки малого бизнеса, кото-
рый является основой экономики 
в любой развитой стране. А на де-
ле с 1 января для предпринимате-
лей края втрое выросли налоги - с 
5 до 15%.

- Дело в том, что во время недавнего 
кризиса, чтобы поддержать предпри-
нимателей в непростые времена, Ду-
ма края пошла на снижение налоговой 
ставки для малого бизнеса на два года 
до разрешенного федеральным зако-
нодателем минимума. Действие этого 
закона депутаты прошлого созыва мог-
ли продлить. Насколько я знаю, дебаты 
разгорелись тогда жаркие, но к едино-
му мнению прийти не удалось. В ито-
ге решение принято не было. И налого-
вая ставка автоматически выросла до 
уровня общефедеральной. Для многих 
предпринимателей, особенно начина-
ющих, это стало большой проблемой. 
Кто-то начал уводить доходы «в тень», а 
кто-то и вовсе вынужден был закрыть-
ся. Учитывая сложившуюся ситуацию, 
депутаты нашего комитета предложи-
ли поправки к закону, устанавливаю-
щему налоговую ставку для некоторых 
категорий предпринимателей, приме-
няющих упрощенную систему налого-
обложения. 

Согласно внесенным изменениям с 
1 января 2013 года на территории края 
будет установлена минимальная нало-
говая ставка в 5% для отдельных кате-
горий предпринимателей, занимаю-
щихся наиболее важными, с точки зре-
ния развития экономики и социального 
благополучия жителей региона, произ-
водствами. Это предприятия обраба-
тывающего производства, кроме про-
изводства подакцизной продукции; 
научные исследования и разработки; 
операции с недвижимостью, аренда и 
предоставление услуг; предприятия, 
оказывающие услуги образования и 
здравоохранения, социальные услу-
ги. Но касается поправка только тех, 

кто применяет упрощенную систему 
налогообложения и выбирает в каче-
стве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расхо-
дов. Понижение ставки налога до 5% 
предусмотрено и для резидентов ре-
гиональных индустриальных, техноло-
гических и туристско-рекреационных 
парков. Эта мера должна будет со-
хранить более 100 млн руб. в обороте 
предприятий малого бизнеса.

Закон о развитии и поддержке ма-
лого и среднего бизнеса предусматри-
вает такие формы поддержки, как фи-
нансовая, имущественная, предостав-
ление льгот по налогам и сборам. Су-
ществует закон об упрощенной систе-
ме налогообложения на основе патента 
для индивидуальных предпринимате-
лей, которые, переходя на эту систему, 
освобождаются от уплаты ряда нало-
гов – НДС, налога на имущество, НДФЛ. 

В прошлом году федеральный зако-
нодатель повысил страховые взносы на 
все виды обязательного социального 
страхования. Уровень ставок страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд воз-
рос для предпринимателей, приме-
няющих общую систему налогообло-
жения, с 14 до 26%. Думой края в ка-
честве законодательной инициативы 
подготовлен проект поправок к феде-
ральному закону, предусматривающий 
уменьшение тарифов страховых взно-
сов в Пенсионный фонд до 18% на пе-
реходный период для отдельных видов 
предпринимательской деятельности.

У малых предприятий есть возмож-
ность субсидирования части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кре-
дитам и лизинговым договорам, а так-
же можно взять микрозайм по регрес-
сивной шкале процентной ставки. Пре-
доставляются субсидии и на частич-
ную компенсацию стоимости основ-
ных средств в рамках реализации ин-
вестиционных проектов. 

Начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса есть возмож-
ность получить гранты. Также разра-
ботана краевая целевая программа по 
поддержке субъектов малого и средне-
го бизнеса с финансированием в сум-
ме в 574,6 млн руб.

Вообще, на мой взгляд, учитывая 
всю социально–экономическую важ-
ность развития малого бизнеса, сле-
дует законодательно обеспечить во-
влечение этого сектора в реализацию 
инвестиционных проектов. Кроме то-
го, совместно с правительством края 
будем предпринимать меры по увели-
чению финансирования программ под-
держки, помогать сокращать издержки 
малых предприятий за счет снижения 
ставок по аренде помещений и земли, 
находящихся в региональной и муни-
ципальной собственности, стимулиро-
вать спрос на товары наших произво-
дителей.

Одной из важных мер поддерж-
ки малого предпринимательства яв-
ляется первоочередное право субъ-
ектов малого и среднего бизнеса на 
приобретение арендуемого ими кра-
евого и муниципального имущества. 
Краевой закон уже позволил им при-
обрести помещения совокупной пло-
щадью 49,2 тыс. кв. м. Хотя надо при-
знать, что реализация этого закона все 
еще пробуксовывает в отдельных горо-
дах и районах, и причина - в бюрокра-
тических препонах со стороны некото-
рых чиновников. Мало принять закон, 
надо еще заставить его работать. 

- Есть предприятия, частично или 
полностью находящиеся в краевой 

собственности. Насколько эффек-
тивно управляется эта собствен-
ность и какую прибыль приносит в 
бюджет?

- Эффективность разная, в зависи-
мости от того, какой человек отвечает 
за работу предприятия. Хотя, конечно, 
есть и объективные рыночные факторы, 
влияющие на их финансовое состояние. 
Например, есть ряд организаций, в том 
числе газораспределительных пред-
приятий, где доля краевых акций в об-
щем пакете составляет от 7,5 до 24,5%. 
Решающего голоса с таким пакетом в 
управлении предприятием край не име-
ет, а расходы, и большие расходы, по 
содержанию и организации работы не-
сет. От таких предприятий правитель-
ству СК надо как можно скорее избав-
ляться. Но у наших оппонентов внутри 
депутатского корпуса есть убеждение, 
что там, где есть слово «газ», - золотое 
дно. Хотя это далеко не так, особенно 
когда бизнесом пытаются управлять 
чиновники. Еще апеллируют к тому, что 
якобы, если продать акции этих пред-
приятий, моментально вырастут тари-
фы для населения. Но и это не так. У 
губернатора края есть право блокиро-
вать решение газораспределительных 
предприятий о необоснованном росте 
тарифов. Недавно губернатором края 
на рассмотрение нашего комитета вы-
несен вопрос о согласовании привати-
зации акций ряда убыточных предпри-
ятий, который мы будем обсуждать на 
ближайшем нашем заседании. Ожидаю 
горячей полемики при решении этого 
вопроса. Но все же надеюсь, что здра-
вый смысл возьмет верх.

Есть другая категория предприятий, 
находящихся в краевой собственности, 
которые дают стабильный доход в бюд-
жет, а иногда даже и превышают до-
ходность, заложенную в расчетах. Эти 
предприятия входят в перечень осо-
бозначимых для экономики края. Ду-
ма ежегодно заслушивает отчет о ре-
зультатах их работы, и, если обнаружи-
ваются проблемы в управлении, ведет-
ся серьезный «разбор полетов» и при-
нимаются срочные меры для выравни-
вания ситуации.

- Недавно краевой Думой был 
принят закон, регулирующий во-
просы розничной продажи алко-
гольной продукции на территории 
края. Чем была вызвана его необ-
ходимость?

- Приведением краевого законода-
тельства в соответствие с федераль-
ными требованиями. Особое внимание 
при рассмотрении законопроекта бы-
ло уделено вопросу розничной прода-
жи алкогольной продукции организа-
циями потребительской кооперации. 
У нас аграрный регион, где более 40% 
жителей проживают в сельской мест-
ности. Поэтому мы ограничились мини-
мальным порогом требований к устав-
ному капиталу предприятия розничной 
торговли в 10 тыс. руб. (тогда как феде-
ральный законодатель давал вилку до 1 
млн руб.), чтобы дать возможность лю-
дям покупать к празднику или семейно-
му торжеству качественную алкоголь-
ную продукцию в своем населенном 
пункте. Иначе можно было бы ожидать 
наплыва в край опасного суррогата, ко-
торым стали бы торговать, что называ-
ется, «из-под полы». 

Кроме того, законом разграничены 
полномочия органов государствен-
ной власти края в сфере регулирова-
ния производства и оборота алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и 
ограничения ее потребления.

Лично я также горячо отстаивал мне-

ние об ужесточении требований к точ-
кам, торгующим алкоголем, в том числе 
пивом, относительно мест их располо-
жения. На мой взгляд, не должно быть 
«пивнушек» в парках городов, в зонах 
семейного отдыха. Ведь ни в одной ев-
ропейской стране вы не увидите такого 
«микса» из пивных, детских аттракцио-
нов, баров, аллей Памяти и спортивных 
сооружений, как в наших парках! Все 
это следует разграничить, чтобы каж-
дый человека мог отдыхать так, как ему 
нравится, при этом никому не мешая. 
Ведь семьи с детьми или люди, кото-
рые хотят позаниматься физкультурой 
после рабочего дня, просто отдохнуть в 
тиши парка под пение птиц и журчание 
фонтанов, этой возможности не имеют. 
Право на свой «отдых» в парке получа-
ет тот, кто громче, «веселее» и кому не 
в состоянии помешать ни присутствие 
детей и женщин, ни нормы социально-
го поведения. 

- Большие надежды, как на локо-
мотив, способный «вывезти» эконо-
мику края на достойный уровень, 
возлагаются на индустриальные 
парки, способные дать современ-
ное востребованное производство 
и рабочие места. Что делается Ду-
мой для скорейшего воплощения 
этих надежд?

- Первостепенное значение при-
дается инфраструктурным проектам 
на основе государственно-частного 
партнерства. Это проекты по созда-
нию региональных индустриальных, 
туристско-рекреационных и техноло-
гических парков, реализация которых 
подчинена целям развития экономики 
края, создания благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций, под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства в научно-технической и 
туристско-рекреационной сферах, со-
действия инновационной деятельности 
и созданию новых высокотехнологич-
ных производств. В настоящее время 
в крае создано несколько региональ-
ных парков различной направленности. 
Индустриальный парк в Невинномыс-
ске стал пионером. Проектом пред-
полагается создание промышленно-
го кластера в формате сконцентриро-
ванной группы взаимосвязанных про-
изводственными процессами компа-
ний. Объем инвестиций в рамках дан-
ного парка ожидается в размере более 
9 миллиардов рублей, количество но-
вых рабочих мест – свыше 1000. Думаю, 
в ближайшее время мы увидим резуль-
таты деятельности парков в Георгиев-
ске, Буденновске, Солнечнодольске, в 
Труновском районе и других террито-
риях края. 

Совсем недавно Думой был рассмо-
трен законопроект о внесении ряда 
изменений в краевой Закон «О регио-
нальных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических 
парках», которым был решен вопрос в 
части создания индустриальных пар-
ков и объектов их инфраструктуры на 
землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Те-
перь эту категорию земель можно бу-
дет использовать гораздо эффектив-
нее, кроме того, мы надеемся, что за-
кон даст новые возможности для при-
влечения дополнительных инвестиций 
в экономику края. 

- Тимофей Васильевич, а как вы 
оцениваете общее состояние эко-
номики края на сегодняшний день?

- Все познается в сравнении. Ес-
ли посмотреть на соседний Красно-
дарский край, то, конечно, оценка бу-
дет не в нашу пользу. Но на это есть 

и объективные причины – там огром-
ный стимул экономике дают торговые 
порты, через которые осуществляет-
ся колоссальный товарооборот. А зна-
чит, есть мощная инфраструктура, соз-
данная еще в советское время, огром-
ный рынок сбыта местной продукции, 
большое число дополнительных рабо-
чих мест. Если сравнивать с соседними 
по СКФО республиками, то на этом фо-
не наша экономика выглядит благопо-
лучно. О чем косвенно свидетельствует 
поток переселенцев оттуда в наш край. 
Тут перспектив и условий для нормаль-
ной жизни несравнимо больше. Объек-
тивно потенциал для развития нашей 
экономики есть. В первую очередь это 
аграрный сектор, где есть огромные 
возможности для развития современ-
ного животноводства и птицеводства 
с привлечением крупных инвестиций, 
ведь спрос на эту продукцию неуклон-
но растет. В этой отрасли реализуется 
уже не один проект.

Еще одной точкой роста экономики 
края должно стать создание лучшего 
в России лечебно-оздоровительного и 
туристско-рекреационного комплекса 
на базе Кавказских Минеральных Вод. 
Ведь курортов, подобных черномор-
ским, в мире тысячи, а вот наши воды 
- явление уникальное в мировом мас-
штабе. И этот потенциал необходимо 
использовать.

Большим плюсом считаю, что на се-
годняшний день и законодательная 
власть, Дума края, и исполнительная, 
губернатор и правительство, а также ру-
ководители муниципалитетов на местах 
работают в тесной связке, и значитель-
ных разногласий в видении путей раз-
вития сейчас нет. Всем нам еще хорошо 
памятен период, когда полный раздрай 
во власти не то что развиваться региону 
не давал, но и отбросил развитие эконо-
мики назад. Было упущено много вре-
мени и много возможностей. Ведь, как 
сказал кто-то из мудрых, «ни один ве-
тер не будет попутным для корабля, ко-
торый не знает, в какую гавань плывет». 

Кроме того, я убежден, что глубокие 
преобразования в экономике, ее устой-
чивая положительная динамика просто 
невозможны без глубоких преобразова-
ний в нашем обществе, в сознании лю-
дей. Пока у нас, у каждого на своем ме-
сте, от губернатора, депутатов, прави-
тельства края до всех «рядовых» граж-
дан, не появится ответственность за 
свое дело, за свою улицу, свой дом, 
благоденствие не настанет. Нельзя про-
сто сидеть и ждать, когда какой-нибудь 
умный депутат или энергичный глава 
муниципалитета придет, решит за тебя 
твои проблемы и сделает вокруг Швей-
царию. Только когда большинство наше-
го общества поймет, что общее благо-
получие зависит от трудолюбия, граж-
данской активности и позиции каждого, 
наша жизнь начнет меняться к лучшему. 

Сейчас много ругают чиновников, 
полицию, учителей, врачей, обвиняя их 
в коррупции, бездушии, воровстве. Но 
послушайте, ведь этих всех нехороших 
людей не враги нам забросили. Они все 
выросли среди нас. Только здоровое об-
щество способно производить здоровые 
силы, рождать ответственных и честных 
профессионалов, без которых невозмо-
жен рост экономики. Поэтому каждому 
сегодня стоит пересмотреть свои жиз-
ненные позиции и начать исправлять 
общество с себя. И тогда завтра можно 
будет говорить об устойчивых успехах в 
развитии нашей страны в целом и каж-
дого из ее регионов отдельно. 

Беседовала
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

КАК ПОПАСТЬ В ШВЕЙЦАРИЮ?КАРАВАЙ 
УМЕНЬШИТСЯ
Институт конъюнкту-
ры аграрного рынка РФ 
(ИКАР) сделал очередной 
прогноз по поводу пер-
спектив нынешнего уро-
жая на фоне засухи, воца-
рившейся особенно в юж-
ных российских регионах.

Так, в основных зернопро-
изводящих регионах страны 
- в Краснодарском и Ставро-
польском краях и Ростовской 
области - урожайность зер-
новых ожидается в среднем 
на 25-30 процентов ниже про-
шлогодних показателей. Тако-
вы результаты инспекции по-
лей, проведенной накануне. 
Это подтверждают и данные 
мониторинга российского ги-
дрометцентра, который из-
за засушливых явлений так-
же ожидает снижение урожая, 
прежде всего, озимой пшени-
цы. По данным Росстата, на 
начало июня озимые культу-
ры в сельхозорганизациях по-
гибли почти на одном милли-
оне гектаров, или на 13 про-
центах, в том числе зерновые 
и зернобобовые - на 850 ты-
сячах гектаров, или одиннад-
цати процентах. Общий вало-
вой сбор зерна по России мо-
жет быть на 6-7 млн тонн мень-
ше, чем в прошлом году, отме-
чают в аналитическом отделе 
ИКАР. Экспортный потенциал 
страны в итоге ожидается не-
высоким, аналитики оценива-
ют его максимум в 19 миллио-
нов тонн, причем 80 процентов 
российского экспорта тради-
ционно обеспечивают южные 
регионы, которые в этом го-
ду наиболее сильно постра-
дали от засухи. Аграрии мно-
гих зернопроизводящих ре-
гионов уже заявляют об убыт-
ках в сотни миллионов рублей. 
Качество зерна у экспертов, 
впрочем, не вызывает беспо-
койства. В конце мая - начале 
июня на Юге все-таки прошли 
дожди, что позволит зерну в 
ряде регионов «налиться». 

МОНИТОРИНГ 
КАЧЕСТВА ЗЕРНА
В Новоалександровском, 
Буденновском и Грачев-
ском районах прошли 
краевые совещания «Ак-
туальные вопросы по без-
опасности и качеству зер-
на и продуктов его пере-
работки».

Их организатором высту-
пил Ставропольский фили-
ал ФГБУ «Центр оценки каче-
ства зерна». Участниками се-
минаров стали заведующие 
и специалисты лабораторий 
хлебоприемных, зернопере-
рабатывающих предприятий 
и сельхозпредприятий. Об-
суждались действующие и но-
вые ГОСТы на кормовое зерно, 
изменения к ним, методы от-
бора проб, оценки качества и 
безопасности продукции и 
продуктов ее переработки, 
правила сертификации. Так-
же были затронуты вопросы 
количественно-качественного 
учета урожая на хлебоприем-
ных предприятиях. 

«ФЛОРИАДА-2012»
В Нидерландах завер-
шилась Международная 
сельскохозяйственная вы-
ставка «Флориада - 2012». 

Это крупнейшая европей-
ская экспозиция в области рас-
тениеводства, цветоводства и 
АПК, которая проводится раз 
в 10 лет начиная с 1960 года. 
Среди основных ее разделов 
- «Окружающая среда», «Зеле-
ная энергия», «Образование и 
инновации». Российская экс-
позиция, организованная Ми-
нистерством сельского хозяй-
ства РФ, оказалась одной из 
самых обширных. На ней бы-
ло представлено и Ставропо-
лье. В рамках круглого стола 
«Российско-нидерландское со-
трудничество в области подго-
товки специалистов животно-
водческого сектора» прошла 
презентация Ставропольского 
госагроуниверситета. Прове-
дены переговоры по развитию 
сотрудничества в сфере обра-
зования, совместных научно-
исследовательских проектов 
в сфере АПК с использовани-
ем голландского опыта. На-
ша делегация также приняла 
участие в работе российско-
нидерландского агробизнес-
форума и круглых столов по 
инновационным технологиям 
в тепличном хозяйстве, а так-
же сотрудничеству в области 
агрологистики.

ДРУЖБА 
ОВЦЕВОДОВ
Делегация Национально-
го союза овцеводов, 
в который входят и сель-
хозпредприятия нашего 
края, побывала с рабочим 
визитом в Дагестане.

На встрече в министерстве 
сельского хозяйства республи-
ки было отмечено, что Дагестан 
является сегодня лидером по 
численности овец и коз в стра-
не: 4,5 миллиона животных, что 
на миллион больше, чем бы-
ло даже в советский период. 
Ставрополье занимает второе 
место. Были обсуждены про-
блемы взаимодействия с шер-
стоперерабатывающими пред-
приятиями. Соседей связывает 
давняя дружба. Наш край обла-
дает мощной научной базой в 
области овцеводства, которой 
«подпитываются» и овцеводче-
ские хозяйства России, в том 
числе Дагестана. За большой 
вклад в развитие сельского хо-
зяйства, достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добро-
совестную работу три ставро-
польских овцевода отмечены 
различными почетными гра-
мотами Республики Дагестан. 
Среди них - директор племен-
ного завода «Восток» Степнов-
ского района П. Лобанов, чаба-
ны С. Муртузалиев из племре-
продуктора «Красный Маныч» 
Туркменского и В. Нетиченко 
из СПК «Кировский» Ипатов-
ского района.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Н
ОУ-ХАУ располагается на 
территории Федерально-
го государственного пред-
приятия племенной птице-
водческий завод «Северо-

Кавказская зональная опытная 
станция по птицеводству» Рос-
сийской академии сельскохо-
зяйственных наук». Предприя-
тие уже давно занимается пле-
менным разведением индеек. За 
более чем 40 лет селекционно-
племенной работы коллекти-
вом станции созданы три новые 
породы этой птицы, племенная 
продукция предприятия давно 
известна по всей России. И вот 
новый виток в развитии – пре-
зентация уникального производ-
ственного корпуса. 

Посмотреть на это чудо спе-
циально приехал из краевого 
центра заместитель председа-
теля правительства СК Николай 
Великдань. 

- Все, что мы здесь видим, – 
яркий пример того, что можно без 
привлечения иностранных спе-
циалистов создавать экономи-
чески рентабельные конкуренто-
способные предприятия в аграр-
ном секторе, - сказал Николай Ти-
мофеевич. - Корпус возвели с ну-
ля совместными усилиями четыре 
российские компании, три из кото-
рых ставропольские. Технология 
производства и строительства – 
все отечественное. Не буду скры-
вать, очень приятно сознавать, что 
аналогов такого корпуса в других 
странах попросту нет!

Самое время раскрыть все 
секреты новой технологии. На 
словах все очень просто: индеек 
посадили в специальные клет-
ки, которые разработали кон-
структоры из пятигорской ком-
пании. Ранее никто в мире кле-
точное содержание не практи-
ковал. Все-таки индейка не ку-
рица, комплекция не позволя-
ет такую птицу в клетке растить. 
Так что все производители в ми-
ре пока предпочитают напольное 
содержание, когда бегают птич-
ки из угла в угол и клюют все, что 
под ногами найдут… Мясо при 
таком «кормлении» получается, 
мягко говоря, не совсем эколо-
гически чистым, а условия ра-
боты для персонала из-за паров 
аммиака сродни экстремальным. 
Кроме того, как бы ни ухаживали 

ВСЕ ДЕЛО В КЛЕТКЕ
Составить конкуренцию зарубежным сельхозпроизводителям вполне реально, что на деле 
доказывают в селе Обильном Георгиевского района. Недавно там построили корпус 
по выращиванию индейки, которому нет аналогов не только в России, но и в мире

Клеточная технология 
производства мяса пти-
цы обеспечивает увеличе-
ние циклов выращивания, 
улучшение зооветеринар-
ных условий и снижение 
трудозатрат обслуживаю-
щего персонала. 

- В этом птичнике 16 тысяч ин-
деек и всего три человека обслу-
живающего персонала, - говорит 
директор ФГУП ППЗ «СК ЗОСП» 
Россельхозакадемии» Виктор 
Канивец. – Все автоматизирова-
но: раздача корма, поение, уда-
ление навоза. Система универ-
сальна, позволяет выращивать 
индеек в любых климатических 
условиях, с легкостью варьиро-

вать комплектацию клеточного 
оборудования. Но самое главное, 
что многоярусные клетки позво-
ляют значительно увеличить ко-
личество птицы в одном произ-
водственном помещении. Мы вы-
ходим на уровень от 170 до 200 
килограммов мяса на квадрат-
ный метр площади, в то время 
как сегодня лучшие зарубежные 
показатели 100-110 кг на кв. м. 

Недостатка в комбикорме яв-
но нет. Да и смысл наращивать 
«мускулатуру» индейкам с такой 
технологией, если один корпус на 
2000 кв. метров заменяет сразу 
шесть птичников? В этой связи 
точно выразился министр сель-
ского хозяйства СК Александр 
Мартычев после знакомства с 
новым корпусом: «Проект конку-
рентоспособен на несколько де-
сятилетий вперед. Намного эко-
номичнее строить один корпус 
вместо шести. Естественно, что 
и на стоимости конечного про-
дукта это отразится в лучшую 
сторону. Сегодня уже подписаны 
договоры о намерениях постро-
ить такие же комплексы в Андро-
повском, Шпаковском, Изобиль-
ненском районах». 

Безусловно, идея тиражиро-
вания проекта хорошая. Можно 
даже представить, что Ставро-
полье уже через 5-10 лет вполне 
может занять лидирующие пози-
ции в мире по производству ин-
дейки. Вот только сначала необ-
ходимо везде в крае, как в селе 
Обильном, создать условия наи-
большего благоприятствования 
для инвесторов. В первую оче-
редь это касается землеустрой-
ства. Ведь инвестор берет на се-
бя определенную часть функций, 
а дело государственных и муни-
ципальных органов власти - отве-
чать за оперативное выделение 
земельного участка, перевод зе-
мель из одной категории в дру-
гую и т.д. Своим мнением на этот 
счет поделился еще один участ-
ник ознакомительной поездки в 
Обильное, депутат Госдумы СК 
Айдын Ширинов:

- Некоторые главы муници-
пальных образований полагают, 
что раз они выделили земель-
ный участок, то на этом их вза-
имоотношения с инвестором за-
канчиваются. Но это в корне не-
верно. Нельзя бросать предпри-
нимателя «на амбразуру». Инве-
стиционный проект реализует-
ся только там, где муниципаль-
ная власть заинтересована в его 
продвижении. Совместно с пра-
вительством Ставрополья мы се-
годня работаем над упрощением 
процедуры оформления земель, 
их перевода в другую форму соб-
ственности. Но без помощи на 
местах раскрутить клубок бю-
рократии не получится. 

Где это получилось – легко 
узнать по количеству успешных 
инвестиционных проектов. Без-
условно, что таковым можно на-
звать и возведение корпуса по 
производству индейки в Георги-
евском районе. 

РОМАН ЕРМАКОВ.
Фото автора.

Иными словами, благодаря 
технологии клеточного содер-
жания ставропольским новато-
рам удалось вдвое перекрыть 
рекорды американцев, которые в 
производстве индейки считались 
до сих пор безусловными лиде-
рами. Более того, мы переплю-
нули их и в еще одном показате-
ле – качестве. «Первостепенная 
задача для нас – сохранить каче-
ственные параметры мяса наших 
пород, не экспериментировать с 
химией, генетикой», - подтверж-
дает Виктор Канивец. 

Действительно, эксперимен-
ты с добавками здесь, в селе 
Обильном, просто нелепы. Опыт-
ная станция располагает сель-
скохозяйственными землями 
(почти 4000 гектаров), сами вы-
ращивают зерно, кукурузу, сою. 

Новая технология выра-
щивания индеек разра-
ботана совместно с кон-
структорами ООО «ГСКБ 
г. Пятигорск», наладка
автоматической системы 
управления, планировка 
здания и основное строи-
тельство – ООО «Микроэл» 
и ООО «Стимул-Инк». 

 Виктор Канивец (в центре) рассказывает Николаю 
 Великданю (справа) о преимуществах нового корпуса.

  Индюшки с любопытством рассматривали гостей.

за индейками при напольном со-
держании, уберечь их от болез-
ней очень сложно. Поэтому, без 
сомнения, специалисты опыт-
ной станции совершили настоя-
щий прорыв в области птицевод-
ства, «усадив» индюшек в клетки. 

К воплощению этой идеи на 
предприятии шли четыре года: 
вывели специальную породу, 
которая приспособлена к кле-
точному содержанию, экспери-
ментальным путем доказали, что 
проект не только осуществим, но 
и экономически привлекателен. 

 КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
возглавил делегацию Русской православной церкви 
на проходящем в Москве VIII заседании совместной 
российско-иранской комиссии по диалогу 
«Православие - ислам». 

Иранскую делегацию возглавляет генеральный секретарь Все-
мирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов аятолла Мо-
хаммад Али  Тасхири.  На заседаниях комиссии, образованной в 
1997 году, рассматривались вопросы места и роли религии в со-
временном мире, межцивилизационного, межкультурного и меж-
религиозного диалога, глобализации, проблемы терроризма и экс-
тремизма, духовно-нравственного кризиса в обществе. И нынче 
в центре обсуждения - актуальные задачи межконфессионально-
го диалога, названного конструктивным и перспективным. В ходе 
встречи выражена озабоченность ухудшением положения христиан 
в странах Ближнего Востока, таких как Ирак, Египет, Сирия, где хри-
стиан изгоняют из их домов и убивают. Поднимался также вопрос 
о судьбе пастора Юсефа Надерхани, который за переход в христи-
анство приговорен к смерти. Судьба его зависит от верховного ру-
ководителя страны аятоллы Хомейни. В сентябре 2011 Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к духовному лидеру Ирана с просьбой 
о помиловании иранского пастора, а он сам обращался с такой же 
просьбой к президенту Ирана М. Ахмадинежаду. 

Н. БЫКОВА.

ГОСТИ ИЗ ИНДИИ
В Пятигорск прибыла делегация из города Кочин 
(штат Керала, Индия). Цель визита - налаживание 
дружественных, экономических и культурных связей.

Делегацию гостей возглавляет мэр города Кочин г-н Тони Чам-
мани, который признался журналистам, что не только он, но и все 
участники визита очарованы зеленым и уютным Пятигорском, а 
также покорены радушным приемом. По информации из админи-
страции Пятигорска, гости отметили, что Кочин и столица СКФО 
похожи: оба города очень привлекательны для туризма, имеют 
разветвленную курортную инфраструктуру, поддерживают куль-
туру, спорт и обладают большим потенциалом для развития этих 
направлений. В ходе беседы гостей с представителями городской 
администрации стороны обменялись информацией о городах и 
выразили желание активно сотрудничать во многих сферах жиз-
ни, в том числе имеющих коммерческую направленность. 

Р. ЕРМАКОВ.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ВЕТЕРАНЫ
Краевой Совет ветеранов провел в Светлограде засе-
дание круглого стола по проблемам патриотическо-
го и нравственного воспитания молодежи с участием 
руководителей ветеранских организаций двадцати 
районов и городов Ставрополья.

Открыл заседание председатель краевого Совета ветеранов, 
депутат Думы СК А. Гоноченко. Он подчеркнул важность обеспе-
чения преемственности поколений и воспитания патриотизма у 
тех, кто призван с достоинством продолжать дела отцов и дедов. 
Участники состоявшейся затем дискуссии поделились опытом ра-
боты с молодежью, обменялись взглядами и идеями по ее улуч-
шению. В результате обсуждения решено при каждом районном, 
городском, а также при краевом совете ветеранов создать лек-
ционные группы, включив в них самых авторитетных людей, что-
бы они не только рассказывали о славных страницах из истории 
страны, края, города, станицы, но и на личном примере, приме-
рах из жизни знаменитых земляков могли поведать молодым лю-
дям о конретных деяниях на благо Ставрополья и нашей Родины.  
На заседании были также подняты вопросы, связанные с ростом 
тарифов на услуги ЖКХ. Ветераны критически оценили действия 
властей в этом отношении и призвали их решительнее выступать 
против ухудшения социальных условий жизни народа.

В работе круглого стола принял участие и выступил глава ад-
министрации Петровского муниципального района А. Захарченко. 

Н. МАРЬЕВСКИЙ.
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Н
ОВЫЕ возможности для 
этого создает целевая 
программа модернизации 
здравоохранения. Кроме 
этого уже разработан про-

ект региональной программы 
«Доступная среда в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы». В 
ней отражены дальнейшие пер-
спективы государственной со-
циальной помощи инвалидам. За 
три года только из краевого бюд-
жета на создание безбарьерной 
среды в городах и районах края 
будет выделено 150 миллионов 
рублей. И столько же поступит 
из федеральной казны. Таким 
образом, появляются реальные 
перспективы, для того чтобы ин-
валиды на равных со здоровы-
ми людьми могли пользоваться 
всеми объектами социальной ин-
фраструктуры.

КАК УБИРАЮТ 
БАРЬЕРЫ?

Заседание координацион-
ного совета прошло в государ-
ственном казенном учреждении 
здравоохранения «Ставрополь-
ский специализированный дом 
ребенка для детей с органиче-
ским поражением центральной 
нервной системы с нарушением 
психики». Здесь участники об-
суждения смогли воочию убе-
диться, какие конкретные ре-
зультаты приносит программа 
модернизации здравоохране-
ния. Здание специализирован-
ного дома ребенка капитально 
отремонтировано изнутри. Ком-
наты и залы радуют глаз новым 
кафелем, ламинатом, ковровыми 
покрытиями. Здесь сейчас самое 
современное в России оборудо-
вание, есть все условия для того, 
чтобы каждый ребенок проходил 
реабилитацию по индивидуаль-
ной программе. В прошлом году 
на эти цели использовано почти 
23 миллиона рублей. В нынеш-
нем выделено еще 20 миллио-
нов. Это позволит отремонтиро-
вать фасад здания на улице Гор-
ной в краевом центре и создать 
еще более комфортные условия 
не только для детей, но и для всех 
сотрудников.

Таким образом, как выясня-
ется, при разумном распределе-
нии бюджетных средств нет ни-
чего недостижимого. Можно соз-
дать отличные условия и для здо-
ровых людей, и для инвалидов. 
А их в нашем крае сейчас более 
245 тысяч человек, или 8,7 про-
цента от общей численности на-
селения. Эти цифры привела ис-
полняющая обязанности перво-
го заместителя министра соци-
ального развития и занятости на-
селения СК Н. Ефремова. Она же 
обозначила и основные перспек-
тивы трехлетней целевой про-
граммы по созданию безбарьер-
ной среды в нашем регионе. Уже 
в следующем году на эти цели из 
краевого бюджета будет выделе-
но 40 миллионов рублей, в 2014-
м - 50 миллионов, в 2015-м - 60 
миллионов. 

Трансферты на эти же цели 
из федерального бюджета будут 
поступать в таких же размерах. 
Плюс к этому правительство края 
намерено поддержать на услови-
ях софинансирования муниципа-
литеты, которые будут готовы вы-
делить на эти же цели свои соб-
ственные средства. Общий объ-
ем такой поддержки должен со-
ставить еще 38 миллионов ру-
блей. Эти вполне солидные сред-
ства должны пойти на устране-
ние многих нынче непреодоли-
мых барьеров для инвалидов-
колясочников и пожилых людей. 
Они же вполне могут помочь так-
же родителям малолетних детей, 
больным с тяжелыми травмами. 
Речь идет не только о пандусах и 
специальных перилах на входах 
в магазины, поликлиники, адми-
нистративные здания и другие 
объекты. Эти средства помогут 
также создать в городах и рай-
онах специальные парковочные 
места для автомобилей инвали-
дов, оборудовать звуковыми сиг-
налами многие светофоры в са-
мых многолюдных местах, по-
строить специальные переходы 
на многих магистралях. Все это - 
составляющие государственной 
социальной помощи инвалидам.

В общем, работа предсто-
ит серьезная. И она уже нача-
лась. О том, какие условия соз-
даются для инвалидов в лечебно-
профилактических учреждени-
ях региона, на заседании сове-
та доложила исполняющая обя-
занности заместителя министра 
здравоохранения СК Н. Козло-
ва. По ее словам, проблема бес-
препятственного доступа к объ-
ектам социальной инфраструк-
туры впрямую касается почти 
трети населения края. И речь, ко-
нечно же, идет не только об ин-
валидах. Ведь на костылях из-за 
травмы вполне может оказать-
ся любой здоровый нынче чело-
век. К тому же и число людей с 
ограниченными возможностями 
в нашем регионе год от года воз-
растает. В прошлом году, по дан-
ным ФГУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по СК», 
различные группы инвалидно-
сти получили 17163 человека, 
в 2010-м 18340 жителей края. 
Структура причин этого среди 
взрослого населения из года в 
год остается прежней: на первом 
месте болезни системы кровоо-
бращения, на втором - злокаче-
ственные новообразования, да-
лее - болезни костно-мышечной 
системы, травмы, отравления, 
психические расстройства. Сре-
ди основных причин детской ин-
валидности - психические рас-
стройства, болезни нервной си-
стемы, врожденные аномалии. 

Как им всем помочь? 370 ме-
дицинских учреждений в на-
шем регионе уже оборудованы 
различными видами устройств 
и приспособлений для беспре-
пятственного посещения их ин-
валидами. Еще 50 больниц и по-
ликлиник будут оборудованы в 
нынешнем году. Впрочем, боль-
ным и инвалидам нужны не толь-

Сегодня об этом 
рассказывают главный 
хормейстер ансамбля 
Наталья КОРЖОВА 
и методист по фольклору 
Елена ТОЛСТОКОРОВА. 
Кстати, Наталья Алексеевна 
является членом комиссии 
минкульта СК по присвоению 
звания «Народный коллектив», 
хорошо знает многие 
фольклорные коллективы 
края, часто встречается 
с ними на проводимых 
фестивалях и конкурсах, 
что позволяет ей 
владеть всей картиной 
современного 
существования фольклора. 
В постоянном, тесном 
общении с жителями 
сел и станиц края 
и Елена Васильевна, 
регулярно выезжающая 
в экспедиции по поиску 
нового материала. 

-Н
АБЛЮДАЕМЫЙ в по-
следние десятиле-
тия активный процесс 
освоения фольклора 
многими творчески-

ми коллективами меня лич-
но наводил на мысль, что уже 
давным-давно все настолько 
изучено, записано, зафикси-
ровано, что более и искать не-
чего. Или все-таки что-то еще 
находите?

Н. К.: Конечно! Экспедиции 
проводим регулярно,  ведь ан-
самбль должен постоянно чер-
пать свежий материал, подпи-
тываться живыми соками фоль-
клора. На основе которых мы со-
ставляем свои программы, про-
пагандируя народную культуру 
прежде всего родного Ставро-
полья. Кстати, и народ с понима-
нием к этому относится. Напри-
мер, после концерта в ст. Лысо-
горской Предгорного района по-
дошла жительница станицы На-
талья Жердева, руководитель 

местного хорового коллектива 
«Родники народные», с пожела-
нием, чтобы в программе ансам-
бля были песни и этой станицы. 
Договорились снова приехать к 
ним специальной экспедицией, 
и вскоре Елена Васильевна там 
побывала. 

Е. Т.: Н. Жердева собрала за-
мечательный состав. Знаете, там 
люди не могут не петь - даже в 
поле встреча с песней происхо-
дит самым естественным обра-
зом. Но вот те бабушки, кто стоял 
у истоков этого хора, уже ушли, а 
они пели в своей традиции - на-
стоящих терских казаков. Ната-
лья Анатольевна постаралась за-
помнить все эти песни и манеру 
их исполнения. Теперь уже новое 
поколение исполнительниц ста-
рается сохранить все это. 

- Вы обратили внимание на 
какие-то особенности их пе-
ния? Есть что-то свое - в со-
держании или по мелодике? 

Е. Т.: Да, терская манера от-
личается. Это объясняется тем, 
что, собственно, жители станицы 
- переселенцы из числа донских 
казаков, приписанных к Терскому 
войску, соседствовали с выход-
цами с Украины, здесь десятиле-
тиями шло естественное взаимо-
проникновение культур, резуль-
тат чего мы сегодня наблюдаем 
в уже оформившемся виде. Мно-
го украинских песен, но  испол-
няемых на русском языке, с ред-
кими включениями собственно 
украинских слов. 

Н. К.: Для сравнения можно 
привести Апанасенковский рай-
он, где шло плотное заселение 
из Полтавской губернии, и там, 
конечно, преобладают украин-
ские песни. Но там, наоборот, 
шло влияние окружающих каза-
чьих поселений. Или возьмите 
село Бешпагир: на одной сторо-
не улицы живут «хохлы», на дру-
гой - «кацапы», в обиходе много 
русских слов стало украински-
ми и наоборот. Нам в Донецке 

ко эти спецприспособления, но и 
современное оборудование для 
лечения. Перспективы для этого 
открывает краевая программа 
модернизации здравоохране-
ния на 2011-2012 годы. В рамках 
ее реализации только в прошлом 
году в учреждения здравоохра-
нения поступило 135 единиц со-
временного дорогостоящего ди-
агностического оборудования на 
сумму 630 миллионов рублей. В 
этом году такого оборудования, о 
котором давно уже мечтают вра-
чи, поступит еще на сумму более 
полумиллиарда рублей. Кроме 
этого запущена и внедряется в 
пилотных учреждениях здраво-
охранения так называемая «еди-
ная электронная регистратура». 
Она уже позволяет больным за-
писываться на прием к нужно-
му специалисту, не выстаивая 
больших очередей, - через ин-
формат, установленный в поли-
клинике либо больнице, а также 
через портал пациента. 

БОЛЬНИЦЫ 
СТАЛИ БЛИЖЕ

«Приблизить» больницы, по-
ликлиники к их пациентам помо-
гают также комплексные меди-
цинские осмотры и лаборатор-
ные исследования по месту жи-
тельства. Такими услугами уже 
пользуются ветераны Великой 
Отечественной войны. Во всех 
районах края сформированы 
бригады специалистов для про-
ведения комплексных медосмо-
тров по месту жительства паци-
ентов с ограниченной подвижно-
стью и проживающих в отдален-
ных населенных пунктах. Кроме 
этого принимаются меры, обе-
спечивающие доставку ветера-
нов на госпитализацию и обрат-

но санитарным транспортом. Во 
всех больницах выделены мало-
местные палаты с улучшенными 
бытовыми условиями для лече-
ния людей преклонного возрас-
та с серьезными недугами.

Не ослабевает внимание ме-
диков и к подрастающему по-
колению. Особенно к детям-
сиротам, ребятам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Во время пребывания в стаци-
онарных учреждениях системы 
здравоохранения, образования и 
социальной защиты все они про-
ходят общую диспансеризацию. 
В прошлом году врачи комплек-
сно обследовали 4432 ребенка, в 
том числе 975 детей-инвалидов. 
В этом году такая диспансериза-
ция началась с 1 марта, планиру-
ется, что пройдут ее более четы-
рех тысяч ребятишек.

На особом контроле у меди-
ков также одинокие пенсионе-
ры, утратившие способность к 
передвижению. А таковых в на-
шем крае более 21 тысячи. Им 
оказывается медицинская по-
мощь на дому, обеспечен регу-
лярный патронаж средним мед-
персоналом. В крае также не-
мало населенных пунктов, где 
проживает менее 100 жителей. 
Там отсутствуют фельдшерско-
акушерские пункты, а это се-
рьезно осложняет существова-
ние местного населения, особен-
но стариков и инвалидов. Одна из 
новаций министерства здраво-
охранения края, способная ре-
шить эту проблему, - организа-
ция так называемых «домовых 
хозяйств» для оказания первой 
помощи. В рамках реализации 
программы модернизации здра-
воохранения в прошлом году ор-
ганизовано 14 таких хозяйств, в 
этом году их будет 34. Для этого 

проводятся курсы медицинских 
сестер, по оказанию первой по-
мощи. В территориальном цен-
тре медицины катастроф обуча-
ются активисты, волонтеры, со-
циальные работники, которые 
постигают медицинские прему-
дрости. А еще в этом году пла-
нируется открыть 22 пункта не-
отложной терапии. Они призва-
ны обслуживать своих клиентов 
не только в стационарах, но и на 
дому. Поскольку среди клиентов 
тоже будут инвалиды и ветераны.

В прошлом году в федераль-
ных специализированных учреж-
дениях высокотехнологичная ме-
дицинская помощь была оказа-
на 798 детям из нашего региона, 
в их числе 338 инвалидам. Все 
они, как и сопровождающие их 
лица, получили талоны на бес-
платный проезд к месту лечения 
и обратно. Квоты на оказание та-
кой помощи с каждым годом уве-
личиваются. Во всех лечебно-
профилактических учреждениях 
созданы специальные базы дан-
ных на взрослых и детей, которые 
нуждаются в лечении за преде-
лами нашего региона.

Примерно 50 тысяч инвали-
дов благодаря государственной 
социальной помощи имеют пра-
во на бесплатное получение ле-
карственных средств. В течение 
прошлого года обслужено бо-
лее 500 тысяч рецептов на сум-
му, превышающую 440 милли-
онов рублей. В крае этой рабо-
той занимаются 145 аптек, бо-
лее половины из них приспосо-
блены для инвалидов и маломо-
бильных групп населения (обо-
рудованы пандусами и поручня-
ми). В 2012-м планируется при-
способить для инвалидов еще 36 
таких аптек. Однако проблемой 
остается еще обеспечение ле-

карствами жителей отдаленных 
сел. Вовсе не случайно поэтому 
196 фельдшерско-акушерских 
пунктов, расположенных в селах 
и хуторах, где нет аптек, получи-
ли право на розничную торговлю 
лекарствами. 

Министерством здравоохра-
нения края издан приказ «Об ор-
ганизации доставки лекарствен-
ных препаратов». Им определе-
но, что медицинские и аптечные 
работники по письменному или 
устному обращению инвалидов 
1-й группы, а также жителей на-
шего региона, которым более 80 
лет, лекарства и изделия меди-
цинского назначения доставля-
ют бесплатно. Кроме того, ми-
нистерством здравоохранения 
достигнута договоренность с 
министерством социальной за-
щиты, в соответствии с которым 
работники центров социального 
обслуживания ежемесячно до-
ставляют лекарственные пре-
параты на дом более 20 тысячам 
инвалидов и пожилых людей.

МНОГОГРАННАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

Реабилитацией инвалидов, в 
том числе детей, в нашем крае 
занимаются не только детские 
поликлиники, но также специ-
ализированные отделения ста-
ционаров (неврологических, 
офтальмологических, ортопе-
дических...) и пять краевых са-
наториев. Комплексная реаби-
литация инвалидов вследствие 
военных травм и ранений про-
водится на базе ГКУЗ «Ставро-
польский госпиталь для ветера-
нов войн». Там работают врачи 14 
специальностей. Вместе с меди-
каментозной реабилитацией ши-
роко используются также физи-
ческие методы (злектросвето-
вые, водные процедуры, грязе-
лечение, массаж, ультразвуко-
вая терапия, баротерапия). Сре-
ди пациентов госпиталя - инва-
лиды и участники Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, 
члены семей погибших, блокад-
ники, люди, награжденные ор-
денами и медалями в годы вой-
ны, воины-интернационалисты, 
участники региональных воен-
ных конфликтов. В основном это 
пожилые люди в возрасте 75 лет 
и старше, со сложной хрониче-
ской многопрофильной патоло-
гией. Однако в последние годы 
возрастает число более моло-
дых пациентов.

В настоящее время серьезно 
обновился перечень методов ре-
абилитации инвалидов. Благода-
ря краевой программе модерни-
зации здравоохранения появи-
лась возможность использовать 
ранее недоступные методы ди-
агностики и лечения. Особенно 
ощутимый прогресс отмечен в 
группе детей, к которым был при-
менен метод лечения ботулокси-
нами. У 30 детей-инвалидов по-
сле этого отмечено значитель-
ное улучшение, а четверо ребят 
с детским церебральным пара-

личом начали самостоятельно 
ходить. Использование совре-
менных и дорогостоящих препа-
ратов позволило также снизить 
в нашем крае детскую инвалид-
ность от эпилепсии с 30 до 15,5 
процента.

В детских поликлиниках сей-
час действуют пять реабилитаци-
онных отделений. Все они осна-
щены физиотерапевтическими 
аппаратами, кабинетами водо- 
и грязелечения. При детских по-
ликлиниках также работают ка-
бинеты охраны зрения, астма-
школы, диабет-школы, логопе-
дические кабинеты. Только в 
первом квартале этого года 40 
детей-инвалидов получили пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение.

Кроме этого в крае работа-
ют два специализированных до-
ма ребенка, которые рассчита-
ны на 170 пациентов. Стоит ска-
зать, что каждый четвертый из 
них является инвалидом. Есть в 
нашем крае и детский санаторий 
«Ромашка», который занимается 
реабилитацией детей с заболе-
ваниями центральной нервной 
системы, опорно-двигательного 
аппарата. Финансируется этот 
санаторий из средств краевого 
бюджета. В среднем за год в нем 
поправляют здоровье около ты-
сячи ребят. В санатории исполь-
зуется уникальная методика ле-
чения детского церебрального 
паралича с помощью костюма 
«Адели». Эффективность его ис-
пользования составляет около 85 
процентов. Не так давно начато 
применение современного пре-
парата «Диспорт». В комплексе 
лечебно-оздоровительных ме-
роприятий большое место зани-
мают психолого-педагогические 
методы лечения: занятия с пси-
хологами, логопедами, пси-
хотерапевтами, педагогами-
дефектологами. В краевой дет-
ской клинической больнице ра-
ботают психоневрологическое 
отделение и отделение онкоге-
матологии, в которых лечатся 
дети-инвалиды из всех городов  
и районов края. Здесь тоже при-
меняют отлично зарекомендо-
вавшие себя костюмы «Адели», 
препарат «Диспорт», физиопро-
цедуры, массаж, занятия с ло-
гопедами, психологами. В этой 
больнице благодаря государ-
ственной социальной помощи 
инвалидам планируется откры-
тие новых специализированных 
кабинетов.

*****
В заключение заседания чле-

ны координационного совета по 
делам инвалидов при губернато-
ре СК приняли решение, в кото-
ром содержится ряд поручений 
министерствам здравоохране-
ния и социальной защиты насе-
ления края по созданию доступ-
ной среды для инвалидов в на-
шем регионе.

Подготовил 
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 
(из архива редакции).

Без ограничения возможностей
На очередном заседании координационного совета по делам инвалидов при губернаторе СК обсуждались проблемы, связанные 
с созданием доступной среды для людей с ограниченными возможностями в лечебно-профилактических учреждениях края

Слова лорда Байрона, музыка народная
Государственный казачий ансамбль песни и танца 
«Ставрополье» в особом представлении не нуждается. 
Этот замечательный, яркий, самобытный коллектив 
радует и земляков, и тысячи поклонников по всему 
свету своим поистине неповторимым творчеством. 
Не так давно все мы от души радовались очередному 
достижению «Ставрополья», получившего 
премию правительства страны за специальную 
просветительскую программу «Восхождение 
к истокам». И все же есть одна сторона деятельности 
ансамбля, почти неизвестная широкой публике. 
Речь  о фольклорно-этнографических изысканиях, 
проводимых многие годы. 

говорили: вы неправильно по-
ете песни на украинском. А мы 
отвечаем, что не поем на укра-
инском, а поем на «ставрополь-
ском». Причем в каждой ставро-
польской станице нередко есть 
собственный вариант той или 
иной песни. Вот и на этот раз 
Елена привезла новые версии. 
Вообще процесс сопоставления 
очень интересен! Помню поезд-
ки в Темнолесскую, Гофицкое, 
Зеленчукскую, Калиновское... 
Меня поразила Темнолесская, 
казалось бы, рядышком с горо-
дом, но там переселенцы с Хо-
пра совершенно по-своему пе-
ли известную лирическую пес-
ню казаков «Да вот томно мне»: 
идет переменный лад, мажор и 
минор накладываются, редкое 

сочетание, да еще к тому гор-
ские нотки слышатся…

Е. Т.: Такие «смешанные» на-
певы характерны для всех каза-
ков - и терских, и кубанских. 

- Видимо, казакам горские 
мелодии нравились...

Н. К.: Очень нравились! У нас 
столько казачьих терских лезги-
нок... 

Е. Т. : Они же постоянно взаи-
модействовали, воевали, торго-
вали, некоторые горцы перехо-
дили на службу в казачьи войска.

Н. К.: Это началось еще во 
времена Ивана Грозного, ког-
да многие горские князья на его 
стороне служили, процесс об-
щения шел, часто пели вместе, 
танцевали, заимствовали друг 
у друга движения и мелодии... В 

маленькой станице Старощедри-
новской (Чечня) записали «Ой, 
Дуся, ой, Маруся», в основе - ка-
зак приглашает девушку на та-
нец, а мелодия звучит - лезгин-
ка! Или взять частушки «На Черв-
леной были мы» - там тоже звучат 
ритмы лезгинки. 

В Темнолесской мы записали 
необыкновенной красоты песню 
«Проснется день красы моей», 
она бытует во многих казачьих 
станицах, но автор текста не кто 
иной, как лорд Байрон! Да-да, его 
стихи в переводе Михаила Лер-
монтова. А казаки были люди гра-
мотные, и им этот текст настоль-
ко пришелся по душе, что появи-
лась песня, которая в разных ста-
ницах звучала по-разному. Так, в 
Баклановской Изобильненского 
района фольклорный коллектив 
один из лучших в крае, четко со-
блюдающий традиции. Местные 
бабушки нам заявляют: «А вы на-
шу песню не так «играли»! 

- А в недавних экспедициях 
вы что-то взяли для своего ре-
пертуара? 

Н. К.: Конечно, сейчас работа-
ем над этим материалом. 

Е. Т.: Но обработка потребу-
ется серьезная. Пока нельзя точ-
но сказать, какую именно песню 
возьмемся осваивать.

Н. К.: Возможно, «Уж вы горы 
мои» станицы Лысогорской, хо-
тя у нас уже набралось почти де-
сяток разных ее вариантов - из 
Баклановской, Червленой, Рас-
шеватской, Орхонской (Север-
ная Осетия). Все эти «Горы» мы 
прослушаем не один раз, чтобы 
взять лучшее. 

Е. Т.: Важно сохранить тра-
дицию. Варианты отличаются в 
основном напевами, мелоди-
кой, сочетанием голосов, диапа-
зоном, запевом. Есть более мяг-
кий, постепенный распев, есть 
более активный, призывный... 
Скорее всего, возьмем вариант 
более яркий, эмоционально вы-
разительный

Н. К.: Эта работа не одного 
дня. Так, для композиции «Про-
воды казака в армию» материал 
собирался год, набралось по те-
ме около 50 песен. Вступитель-
ную песню женская группа долж-
на была начинать рассказом о 
предстоящем уходе казака на 
службу. А для казаков это был 
торжественный момент в жиз-
ни. Пробовали с хором вариан-
тов десять, не меньше, и все ка-
жется и то, и не то! У нас ребята в 
хоре очень чуткие к таким нюан-
сам. Но когда запели «Как вста-

вало утро раннее», все дружно 
сказали: «Вот то, что нужно!». Мы 
ее привезли из Минераловодско-
го района, а откуда она туда при-
шла, теперь уже сказать трудно... 

- А есть профессиональное 
ощущение, что из «добычи» 
последних поездок тоже мо-
жет получиться новый хорео-
графический спектакль?

Н. К.: Думаем о композиции 
свадебного обряда, чтобы пред-
ставить и эту сторону жизни ка-
зачества. Нюанс в том, что, ес-
ли делать его чисто этнографи-
ческим, это не всем будет инте-
ресно, наша задача - показать 
изюминки фольклора в сжатой 
форме, привлекательные для 
широкой публики. Свадебных 
обрядов красивых очень много. 
Например, в Александрии Бла-
годарненского района местный 
ансамбль сохранил все-все: мы 
смотрели в восхищении. Но в 
концертном варианте это будет 
выглядеть тяжеловато. 

Е. Т.: В таких праздничных 
церемониях и обрядах у каза-
ков всегда было развито семей-
ное ансамблевое пение на до-
му. Яркий современный пример 
- супруги Дроновы и Черкашины 
в Григорополисской. Как нам Ни-
на и Владимир Черкашины игра-
ли традиционную пляску «Беше-
ная»! Нигде такой больше не слы-
шала…

- Кажется, в наше время это 
уходит. Новые формы куль-
турного общения, телевиде-
ние, Интернет  не заглушат ли 
фольклор? 

Е. Т.: К сожалению, молодежь 
уже не так увлечена народным 
пением, и нам нужно прилагать 
все усилия, чтобы сохранить уни-
кальные, неповторимые образцы 
народной культуры.

Н. К.: А с другой стороны, вид-
на и тенденция возвращения, на-
пример, все чаще люди хотят на 
свадьбе что-то старинное услы-
шать. Как в церковь потянулись, 
так и к фольклору... Ведь в селе 
и сегодня свадебная церемо-
ния длится целых полтора ча-
са, не то что в городском загсе - 
за семь минут управляются... Но 
свадебные - на поверхности, они 
еще близки нам. А есть такие, что 
где-то в глубине народной жизни 
остаются, звучат, за ними и вы-
езжаем.

Е. Т.: Бывает, в одно и то же 
село приходится съездить не 
раз и не два, чтобы наконец до-
копаться до желаемого, они ведь 
все сразу не отдают!..

- Почти как археологи, слой 
за слоем снимаете, пока не 
найдете «золотой» раритет...

Н. К.:  К счастью, сегодня мно-
го подвижников, которые народ-
ные песни подают в современ-
ной обработке «джаз-фольк-
рок», и это тоже имеет право на 
жизнь. Но, чтобы это было, надо 
сначала отыскать вот этот самый 
«фольк»... Настоящий. 

- Признаться, иногда от вся-
ческих современных псевдо-
народных имитаций начина-
ет, извините, подташнивать...

Н. К.: Бывает. Но немало и 
удач, вот профессор МГУ Евге-
ния Зосимова с ансамблем «Ка-
рагод» делают великолепные об-
работки. Приучать надо публику. 
А в станицах наших есть еще че-
му учиться.

Е. Т.: Убедились в этом в той 
же Лысогорской. Даже когда 
местные певуньи импровизи-
руют, все это  не с потолка, а по 
четко ведомым им законам. У них 
традиция буквально в крови. 

Н. К.: Они могут песню так 
разложить по голосам - нам и не 
снилось! Потому что мы - обучен-
ные, а они с этим родились и про-
жили жизнь. 

- В глазах публики ан-
самбль «Ставрополье» боль-
ше представляется танцу-
ющим. Это даже на афишах 
прослеживается. Насколько 
гармонично  сочетаются  та-
нец и песня? 

Н. К.: 25 лет это действи-
тельно был ансамбль танца. Та-
ким его создавал Анатолий Бру-
нилин. Вокальное трио пело, за-
полняя паузу, давая возможность 
балету сменить костюмы и пе-
редохнуть... Потом встала зада-
ча создать хор с равноценными 
правами в коллективе. Сложно 
было собрать репертуар, чтобы 
яркие балетные номера не заглу-
шали хоровые. Ранее такого кол-
лектива в крае никогда не было. 
К тому же соседние Кубань и Дон 
успели забрать лучшие песни 
ставропольские! Они поют «По- 
над лесом лежит шлях-дорожка», 
а песня наша, из Григорополис-
ской, «Не с-под тучушки ветероч-
ки дуют» - песня гребенских ка-
заков станицы Марьинской... То 
есть репертуар наш подрастащи-
ли соседи. Но все-таки и нам хва-
тает тех изюминок, которые уда-
ется разыскать. Прекрасная ком-
позиция получилась после экс-
педиции в Левокумский район, к 
некрасовским казакам.

Е. Т.: Скажу больше, у нас по-

лучается репертуар ближе к тра-
дициям - ведь казаки никогда не 
пели большим хором! Это уже со-
временные сценические вариан-
ты. А в действительности у каза-
ков в каждой сотне был свой не-
большой песенный коллектив, 
и развито было главным обра-
зом именно мужское войско-
вое пение. По манере исполне-
ния близкое к церковному, пото-
му что все они были верующие и 
пели в церковных хорах. И там, и 
там выстраивалась гармониче-
ская вертикаль...

Н. К.: Тем народная музыка и 
замечательна. Иногда говорят: 
ой, это гармонически неправиль-
но написано, хоть и красиво... Ка-
жется, что у народной музыки нет 
никакой логики. А логика есть, но 
она - своя. Возьмите глубочай-
шую по своей философии песню 
«Куда летишь, кукушечка» стани-
цы Червленой: сколько там зало-
жено мудрого отношения казака 
к жизни и смерти. Он ведь пони-
мал, что завтра может погибнуть 
в бою… 

- Сейчас уже не скажешь, 
что вокалисты заполняют па-
узы между танцами?

Н. К.: Нет! Работаем на рав-
ных. Есть чередующиеся номе-
ра, а есть и общие вокально-
хореографические композиции. 
И артистам это нравится. Спрос 
на пение есть и за рубежом. Во 
Франции любят казачьи песни, 
однажды заказали нам испол-
нить «казачий вальс», - оказа-
лось, так они для себя назвали 
«Степь да степь кругом»... А «Под-
московные вечера» мы на фран-
цузском поем. Есть рождествен-
ская программа на немецком 
языке: принимали отлично, пели 
с нами. Америка, Канада, Поль-
ша очень восприимчивы к наше-
му пению. А уж у себя в крае и го-
ворить нечего. 

- Экспедиции еще плани-
руете?

Н. К.: Хотим поехать в Старо-
павловскую, там нас ждут, есть 
много своего интересного. И в 
Баклановскую надо съездить, и 
в Пелагиаду... А вообще запасы 
такие, что за материалом теперь 
уже к нам обращаются, помогаем 
фольклорным коллективам края, 
проводим мастер-классы. По-
степенно панорама ставрополь-
ского фольклора расширяется, 
расцветает новыми красками.

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 Елена Толстокорова (слева) и Наталья Коржова.

ПОМОЖЕМ 
РЕБЕНКУ!
Дмитрий Воронов 
из Ставрополя 
нуждается 
в вашей помощи 

В 2009 году с ребенком 
произошел несчастный слу-
чай - в строительном мага-
зине на него упала железная 
дверь. В тяжелом состоянии 
его доставили в краевую 
детскую клиническую боль-
ницу. Врачи долго боролись 
за жизнь ребенка. Месяц Ди-
ма провел в коме. Установ-
лен диагноз: последствия 
открытой непроникающей 
черепно-мозговой травмы, 
ушиб головного мозга тяже-
лой степени, перелом осно-
вания передней, средней 
черепных ямок справа. 

Сейчас Диме уже шесть 
лет, из них 2,5 года ребенок 
находится в «вегетативном 
состоянии». В этом году на 
собранные собственными 
силами средства семья Во-
роновых обратилась за по-
мощью к специалистам Мо-
сквы. Дима прошел 30 про-
цедур магнитной стимуля-
ции головного мозга. Обсле-
дование показало, что поя-
вилась положительная ди-
намика. Неврологи считают, 
что на этом останавливать-
ся нельзя - одновременно с 
магнитными стимуляциями 
нужно вводить стволовые 
клетки. Такой комплекс ле-
чения обойдется в 1500000 
рублей. За помощью роди-
тели Димы обращались во 
многие инстанции, но...

Семья Вороновых наде-
ется на поддержку нерав-
нодушных людей. Подроб-
ности можно узнать у роди-
телей Димы по телефонам:

8-918-763-84-30 (Ирина),

8-928-321-21-49 (Евгений). 

Сообщаем также банков-
ские реквизиты для воз-
можного перечисления 
финансовой помощи.

Северо-Кавказский банк 
Сбербанка России.

Подразделение 
№ 5230/0124,

р/сч 
40817810960002402042 
(для юридических лиц).

Получатель: 
Воронова Ирина.

Номер карты: 
639002609007303374 
(для физических лиц).
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Памятка по электробезопасности для предупреждения 
детского травматизма на электросетевых объектах

Возможные аварийные ситуации Действие детей и подростков 
в подобных ситуациях Возможные аварийные ситуации Действие детей и подростков 

в подобных ситуациях

Будь внимателен и собран.
Действуй четко ты всегда.
Коль увидел поврежденье, 
Оборвались провода:

1. СТОЙ НА БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ 
(8 МЕТРОВ И НЕ МЕНЬШЕ);
2. И ДРУГИХ ПРЕДУПРЕДИ;
3. ОБ ОПАСНОСТИ БЫСТРЕЕ 
ВЗРОСЛЫМ, БЛИЗКИМ 
СООБЩИ.

Если видишь этот знак,
Значит, что-то тут не так. 
Приближаться к ним опасно -
Должен каждый 
знать прекрасно.
Это вовсе не игра 
и не развлечение,
Приключится лишь беда 
всем на огорчение. 

После ветра и грозы 
будьте осмотрительны.
Может провод повредиться – 
на забор, на дом свалиться,
Трансформаторная будка 
заискрится не на шутку, 
Вдруг беда от урагана 
на опорах с проводами.
Приближаться к ним опасно
ЭТО ВАМ, НАДЕЮСЬ, ЯСНО!

Если в доме все не так, 
как привык обычно,
Если слышишь запах гари, 
и увидел искры,
Сориентируйся скорей, 
действуй очень быстро:
Сообщи, не медля, взрослым, 
номер этот набери (тел. 01) 
К ПРОВОДАМ И ВСЕМ 
ПРИБОРАМ БЛИЗКО 
САМ НЕ ПОДХОДИ!

Ток не пахнет, не шумит, в нем таятся силы.
Греет, светит и питает дома телевизор.
Свойства эти тока надо в школе изучать.
Помни ты о скрытой силе, 
тут не надо рисковать!
Сразу сильно вас ударит 
электрический заряд.
А такому, уверяем, будешь ты совсем не рад. 
БУДЬ ПРОДВИНУТ, УЧЕНИК,  
ЧТОБ С ЭНЕРГИЕЙ ДРУЖИТЬ.

Электричество важно – 
свет приносит в дом оно 
И питает все приборы, 
электрички движет тоже.
Старше вы или моложе, 
соблюдайте осторожность 

БУДЬ НАЧИТАН 
И «ПОДКОВАН» - 
БУДЬ, КАК ВСЕ, 
ЦИВИЛИЗОВАН!

АРЗГИРСКИЙ РЭС (код 8-865-60- + телефон)

1. КАРИЦКАЯ Татьяна Григорьевна - ст. диспетчер.

Телефоны: УАТС - 834-11; 22-93;
ГАТС - 2-11-41; 2-23-42.
2. СИНЧИКОВСКАЯ Галина Александровна - диспетчер.

БУДЕННОВСКИЙ РЭС (код 8-865-59- )

1. ТИУНОВ Виталий Владимирович – ст. диспетчер.

Телефон 4-40-91. 
Телефон УАТС: 23-43.
2. МИХАЙЛОВ Илья Викторович — диспетчер.

ЛЕВОКУМСКИЙ РЭС ( код. 8-865-43- + телефон)

1. АБРАМОВ Федор Тимофеевич - ст. диспетчер.

Телефоны: УАТС - 833-11;
ГАТС - 2-18-60; 2-18-45.
2. АБРАМОВА Елена Михайловна – диспетчер.

НЕФТЕКУМСКИЙ РЭС (код 8-865-58 - + телефон)

1. САФОНОВА Татьяна Юрьевна – ст. диспетчер.

Телефоны: УАТС - 22-23 ; 22-06;
служебный - 25-11;
ГАТС - 2-22-27.
2. ШВЫДЧЕНКО Михаил Петрович - диспетчер.

СПИСОК 
телефонных номеров 

диспетчеров Прикумских 
электрических сетей 

(Арзгирских РЭС, Буденновских РЭС, 
Левокумских РЭС и Нефтекумских РЭС)

УВАжАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ!
Специалисты Прикумских элек
трических сетей «Ставрополь
энерго» обращаются к вам: со
блюдайте правила электробе
зопасности, будьте осторожны 
сами и предостерегайте своих 
детей от опасности нахождения 
в непосредственной близости 
от энергообъектов!
Дети должны усвоить элемен
тарные правила поведения 
вблизи линий электропереда
чи и трансформаторных под
станций. Уважаемые родите
ли, по возможности контроли
руйте пребывание своих детей 
на улице, особенно если непо
далеку располагается действу
ющее электрооборудование. 
Помните, что большую опас
ность для жизни детей пред
ставляет проникновение в рас
пределительные устройства, 
трансформаторные подстан
ции, силовые щиты, а также 
подъем на опоры линий элек
тропередачи. Смертельно 
опасно не только касаться, но и 
подходить ближе чем на 8 ме
тров к лежащему на земле, де
реве или на заборе оборван
ному проводу. Не сооружайте 
детских и спортивных площа
док вблизи линий электропере
дачи и электрооборудования. 
Помните: только соблюдение 
элементарных правил безопас
ности  и здравый смысл сохра
нят жизнь и здоровье вам и ва
шим детям.  

Контактный 
телефон 
единой службы 
спасения

01

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» назначить:

 1) на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 7 Промышленного района г. Ставрополя 
Мухачеву Светлану Викторовну - с 25 июня 2012 года,
судебного участка № 2 Левокумского района 
Черноусова Александра Сергеевича - со 2 июля 2012 года;
2) Дышекову Юлию Николаевну на должность мирового судьи су-

дебного участка № 5 Предгорного района на трехлетний срок пол-
номочий.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
20 июня 2012 года,
№ 263-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении  членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности главы 

администрации Апанасенковского муниципального 
района Ставропольского края

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» назначить членами 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Апанасенковского муниципального рай-
она Ставропольского края:

Андрющенко Игоря Васильевича — председателя комитета Думы 
Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике;

Карабута Алексея Павловича — министра социальной защиты на-
селения Ставропольского края;

Шумакова Владимира Алексеевича — первого заместителя ми-
нистра сельского хозяйства Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
21 июня 2012 года
 № 277-V ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
21 июня 2012 г.                                     г. Ставрополь                             № 409

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

Труновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, 
выявленного у домашнего плотоядного животного (далее – очаг 
бешенства) на подворье в селе Донском (ул. Ленина, 78), Тру-
новский район, на основании представления начальника управ-
ления ветеринарии   Ставропольского  края Трегубова А.Н. от 
08.06.2012 № 01-04/2324 об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на подворье в селе Донском, Труновский 
район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Донском (ул. Ленина, 78), Труновский район, Став-
ропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 07 августа 
2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и пти-
цы;

перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-
дуктов животноводства и птицеводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 
с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Донского сельсовета Труновского района Ставропольского края 
разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства 
в неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

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

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

исполняющий обязанности 
первого заместителя председателя 

Правительства Ставропольского края
В. Г. ШАПОВАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
21 июня 2012 г.                                 г. Ставрополь                                 № 410

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

расположенной в 4 км восточнее хутора Коммаяк, 
Степновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бешенства) на 
территории животноводческой точки, расположенной в 4 км вос-

точнее хутора Коммаяк, Степновский район, на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова А.Н. от 09.06.2012 № 01-04/2335 об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 4 км восточнее хутора Ком-
маяк, Степновский район, в целях ликвидации очага бешенства и 
недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 4 км восточнее 
хутора Коммаяк, Степновский район, Ставропольский край (далее 
– неблагополучный пункт), до 08 августа 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и пти-
цы;

перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-
дуктов животноводства и птицеводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 
с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Богдановского сельсовета Степновского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

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

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

исполняющий обязанности 
первого заместителя председателя 

Правительства Ставропольского края
В. Г. ШАПОВАЛОВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
18 июня 2012 г.                          г. Ставрополь                                        № 209

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О каранти-
не растений», Положением о министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 24 марта 2008 г. № 205 «Об утверж-
дении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставро-
польского края», и на основании представлений Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю от 18.05.2012 г. № ФССК-ИК-01-05/1168, 
от   25.05.2012  г.   №  ФССК-ИК-01-05/1250   и   от    30.05.2012  г. 
№ ФССК-ИК-01-05/1325

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-

рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, границы 
которых установлены приказами Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю 
от 18 мая 2012 г. № 76/01-06 «Об установлении на территории Став-
ропольского края карантинной фитосанитарной зоны по карантинно-
му объекту - амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)», от 
18 мая 2012 г. № 77/01-06 «Об установлении на территории Ставро-
польского края карантинной фитосанитарной зоны по карантинно-
му объекту - горчак ползучий (розовый) (Acroptilon repens D.C.)», от 
25 мая 2012 г. № 81/01-06 «Об установлении на территории Ставро-
польского края карантинной фитосанитарной зоны по карантинному 
объекту - амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)», от 
25 мая 2012 г. № 82/01-06 «Об установлении на территории Ставро-
польского края карантинной фитосанитарной зоны по карантинно-
му объекту - горчак ползучий (розовый) (Acroptilon repens D.C.)», от 
25 мая 2012 г. № 83/01-06 «Об установлении на территории Ставро-
польского края карантинной фитосанитарной зоны по карантинному 
объекту – повилики полевой (Cuscuta campestris Juncker)», от 29 мая 
2012 г. № 87/01-06 «Об установлении на территории Ставропольского 
края карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту - 
бактериальный ожог плодовых деревьев (Ervinia amylovora (Burrill.) 
Winslow et al.)», по перечню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Куценко А. А. 

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

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.

Приложение
к приказу министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 18 июня 2012 г. № 209

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края 

№
п/п

Наименование
карантинного

объекта

Наименование 
района, 

 на территории 
которого располо-

жена 
карантинная фито-

санитарная зона

Площадь подкаран-
тинного объекта  
(земли  любого 

целевого назначе-
ния), га

1.
Амброзия 
полыннолист-
ная

Андроповский район
Предгорный район

301,00
 35,20

 2. Горчак ползучий
(розовый)

Андроповский район
Грачевский район

33,00 
26,06

3. Повилика 
полевая

Предгорный район
 

35,20
 

4. Бактериальный 
ожог плодовых 
деревьев

Апанасенковский 
район

1800,00

на правах рекламы

ОАО «СПЕЦКОНСТРУКЦИЯ»
ИНН/КПП 2635000423/263501001, 

355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 38, 
тел.: (8652) 75-14-86, 75-21-51 (факс), http://www.speckon.com

КОДЫ

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, 
месяц, год,)

31 12 2011

Организация:  открытое акционер-
ное общество «Спецконструкция»

по ОКПО 05781597

Идентификационный номер налого-
плательщика

ИНН 2635000423

Вид экономической деятельности: 
производство строительных метал-
лических конструкций

по ОКВЭД 28.11

Организационно-правовая форма 
/форма собственности: открытое 
акционерное общество / частная 
собственость

по ОКОПФ/ОКФС 47 16

Единица измерения: в млн  рублей по ОКЕИ 385

КОДЫ

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, 
месяц, год,)

31 12 2011

Организация:  открытое акционер-
ное общество «Спецконструкция»

по ОКПО 05781597

Идентификационный номер налого-
плательщика

ИНН 2635000423

Вид экономической деятельности: 
производство строительных метал-
лических конструкций

по ОКВЭД 28.11

Организационно-правовая форма 
/форма собственности: открытое 
акционерное общество / частная 
собственость

по ОКОПФ/ОКФС 47 16

Единица измерения: в млн  рублей по ОКЕИ 385

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь - декабрь 2011 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2011 г.

По-
яс-
не-
ния

Наименование показателя

Код

На 31 
дека-

бря 
2011 г.

На 31 
дека-

бря 
2010 г.

На 31 
дека-

бря 
2009 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и 
разработок 1120 - - -

Основные средства 1130 40 46 52

Доходные вложения в мате-
риальные ценности 1140 - - -

Финансовые вложения 1150 - - -

Отложенные налоговые ак-
тивы 1160 - - -

Прочие внеоборотные ак-
тивы 1170 - - -

Итого по разделу I 1100 40 46 52

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 43 25 30

Налог на добавленную сто-
имость по приобретенным 
ценностям 1220 - - -

Дебиторская задолжен-
ность 1230 16 13 11

Финансовые вложения (за 
исключением денежных эк-
вивалентов) 1240 21 21 .23

Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 1250 44 24 5

Прочие оборотные активы 1260 - - -

Итого по разделу II 1200 125 82 68

БАЛАНС 1600 164 128 120

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (скла-
дочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 - - -

Собственные акции, выку-
пленные у акционеров 1320 (3) - -

Переоценка внеоборотных 
активов 1340 15 15 15

Добавочный капитал 
(без переоценки) 1350 - -

Резервный капитал 1360 - - -

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 123 95 83

Итого по разделу III 1300 135 110 98

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 - - -

Кредиторская задолжен-
ность 1520 29 17 21

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 1 1 1

Итого по разделу V 1500 30 18 22

БАЛАНС 1700 164 128 120

Руководитель  Варфоломеев Анатолий Алексеевич.
Главный бухгалтер  Нурманова Аймэ Фатиховна.

14 марта 2012 г.

Местонахождение (адрес): 355037, Ставропольский край, 
Ставрополь г., Доваторцев, дом № 38. По-

ясне-
ния

Наименование показателя Код
За январь 
- декабрь 

2011 г.

За январь 
- декабрь 

2010 г.

Выручка 2110 200 107

Себестоимость продаж 2120 (163) (81)

Валовая прибыль (убыток) 2100 37 26

Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 (8) (10)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 29 16

Доходы от участия в других 
организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 1 2

Проценты к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 10 10

Прочие расходы 2350 (6) (11)

Прибыль (убыток) до налого-
обложения 2300 34 17

Текущий налог на прибыль 2410 (7) (5)

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 - 1

Изменение отложенных на-
логовых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных на-
логовых активов 2450 - -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 27 12

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки вне-
оборотных активов, не вклю-
чаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510 - -

Результат от прочих опера-
ций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый ре-
зультат периода 2500 27 12

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убы-
ток) на акцию 2910 -   -

Руководитель  Варфоломеев Анатолий Алексеевич.
Главный бухгалтер  Нурманова Аймэ Фатиховна.

14 марта 2012 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

ФИРМА «НАДЕЖДА»

Свидетельство о государственной peгистрации № 156563 от 
20.01.1993 года, выдано Московской регистрационной палатой.

Юридический адрес: 119048, Москва, Комсомольский проспект, 
д. 42, стр. 2.

Почтовый адрес: 119048, Москва, Комсомольский проспект, 
д.  42, стр. 2.

Телефон: (499)242-62-79.
Факс: (499)242-62-79.
Е-mail: akf@ncport.ru
Генеральный директор: Колдаева Любовь Леонидовна.
Член саморегулирующей организации Московская аудиторская 

палата с 1999 года. В реестре аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулирующей организации аудиторов НП МоАП сделана запись 
28.12.2009 года, номер записи (ОРН3) 10203000164.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО 
«СПЕЦКОНСТРУКЦИЯ» отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 
roда и результаты финансово-хозяйственной деятельности за пери-
од с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно.

Генеральный директор 
ООО АКФ «НАДЕЖДА»                                                     Колдаева Л.Л.
(квалификационный аттестат
 аудитора № 000091 
от 28/12/1994, бессрочный).

29 марта 2012 года.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена об-
ществом с ограниченной ответственностью аудиторско-консуль-
тационной фирмой «Надежда», бухгалтерская отчетность утверждена 
годовым общим собранием акционеров 28 июня 2012 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 июля ВТОРНИК 3 июля

4 июляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 5 июля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Зоя»
23.50 «Их Италия»
0.45 Мелодрама «Агора» (Испания)

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

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

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

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Срочно в номер. На служ-

бе закона»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Сердце не камень»
23.20 «Солдат империи», 2-я часть
0.15 Вести +
0.35 «Профилактика»
1.45 Честный детектив
2.15 Худ. фильм «Как на ладони» 

(США)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 8.30 «Зик и Лютер»
7.00, 12.00 «Папины дочки»
7.30, 13.00 Мультсериалы
9.00, 11.30, 18.00, 23.40 «6 кадров»
9.30 «Детка»
10.30, 21.00 «Немного не в себе»
13.30, 19.30 «Воронины»
15.00 «В поисках галактики»
17.00 Галилео

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Зоя»
22.30 Свобода и справедливость
23.50 «Их Италия»
0.45 Док. фильм «Пионеры глубин»
1.45 Худ. фильм «Жилец»

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 Ярослав Бойко в сериале 

«Срочно в номер. На служ-
бе закона»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Глафира Тарханова, Анатолий 

Руденко в сериале «Сердце 
не камень»

23.20 «Солдат империи», 1-я часть
0.15 Вести +
0.35 «Профилактика»
1.45  «Дети без присмотра» (США)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 Худ. фильм «Агент особого 

назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 «Опергруппа-2»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Сериал «Москва. Три вок-

зала-3»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуа-

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

СТС
6.00, 8.30 «Зик и Лютер»
7.00, 12.00 «Папины дочки»
7.30, 13.00 Мультсериалы
9.00, 18.00, 0.00, 1.25 «6 кадров»
13.30, 19.30 «Воронины»
15.00 Худ. фильм «Свободу попу-

гаю!»
17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
21.00 Сериал «Немного не в себе»
22.00 Худ. фильм «В поисках га-

лактики»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Зоя»
22.30 Человек и закон
23.50 «Их Италия»
0.45 Комедия «Сестрички Бэнгер» 

(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 «Срочно в номер. На служ-

бе закона»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Сердце не камень»
23.20 «Солдат империи», 3-я часть
0.15 Вести +
0.35 «Профилактика»
1.45 Остросюжетный фильм «Вы-

могательство» (Великобри-
тания)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
1.35 Дачный ответ

СТС

6.00, 8.30 «Зик и Лютер»
7.00, 12.00 «Папины дочки»
7.30, 13.00 Мультсериалы
9.00, 11.30, 16.40, 18.00, 0.00 «6 ка-

дров»
9.30 «Детка»
10.30, 21.00 «Немного не в себе»
13.30, 19.30 «Воронины»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Зоя»
22.30 Док. фильм «Бриллиантовое 

дело Зои Федоровой»
23.50 «Их Италия»
0.45 Комедия «Он, я и его друзья» 

(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 «Срочно в номер. На служ-

бе закона»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Сердце не камень»
23.20 «Солдат империи», 4-я часть
0.15 Вести +
0.35 «Профилактика»
1.40 Горячая десятка

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
1.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Женщины

СТС
6.00, 8.30 «Зик и Лютер»
7.00, 12.00 «Папины дочки»
7.30, 13.00 Мультсериалы
9.00, 11.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
9.30 «Детка»
10.30, 21.00 «Немного не в себе»
13.30, 19.30 «Воронины»
15.00 «Голубая волна»
17.00 Галилео
19.00 Нереальная история

0.30 Худ. фильм «1814»
1.45 Худ. фильм «Комната страха»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Гроза»
12.35 Док. фильм «Жизнь кувырком. 

Алексей Ремизов»
13.15, 2.30 «История произведений 

искусства»
13.45 «Театральная летопись». Ми-

хаил Ульянов
14.10 Э. Хемингуэй. «Острова в 

океане». Спектакль, 1-я часть
15.25 Живое дерево ремесел
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Сериал «История Тома 

Джонса, найденыша» (Ве-
ликобритания), 1-я серия

16.40 «Монолог в 4-х частях». Г. По-
лока, 1-я часть

17.05  Симфонические произведе-
ния П.И. Чайковского. «Ман-
фред»

18.05 «Опера на все времена». Дж. 
Пуччини. «Тоска»

18.35, 1.40 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Док. фильм «Тихонов. Мгнове-

ния славы»
20.30 Александр Устюгов, Алек-

сандр Скотников в фильме 
«Отцы и дети», 1-я серия

21.15 Док. фильм «Футбол нашего 
детства»

22.10 Док. сериал «Эволюция Евро-
пы» - «Рождение»

23.20 Док. сериал «Вселенная Вя-
чеслава Иванова»

23.50 «Кинескоп». 34-й Московский 
международный кинофести-
валь

0.35 Док. фильм «Возвращение к 
герою»

1.15 «Глаза в глаза». Башкирские на-
родные танцы

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Провинциалы»
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 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Ромео должен уме-

реть» (США)
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 «Апокалипсис» - «Земля»
20.00 «Пришельцы государственной 

важности»
23.00 Триллер «Беглец» (США)
1.30 «Матрешки-2»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 «Х-версии». Другие новости
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 Комедия «День святого Ва-

лентина» (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. Opus Dei - 

путь к святости»
23.00 Фантастика. «Рептизавр» 

(США)

0.45 Драма «Загадочная история 
Бенджамина Баттона»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Следы во времени»
9.30 Док. фильм «В чужой власти-2»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
17.00 Боевик «Широко шагая» 

(США)
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00 «Интерны»
20.00 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Скуби-Ду» (Ав-

стралия - США)
22.35 Комеди клаб
1.00 Триллер «С широко закрыты-

ми глазами» (Великобрита-
ния - США)

Домашний
6.30, 20.50, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Дети белой богини»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Худ. фильм «Запрет на лю-

бовь»
11.50 Вкусы мира
12.00 Док. фильм «Быть с ним»
13.00 Худ. фильм «Tu es... Ты 

есть...»
15.00 «Моя правда»
16.00 Док. фильм «Служебные ро-

маны»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Великолепный век»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Мы с вами где-

то встречались»
1.20 Сериал «Следопыт»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.15 Дорожные 

войны
9.30, 2.10 Худ. фильм «Авария» - 

дочь мента»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 22.45 Улетное видео
22.20, 0.45 Чо происходит?
23.45 Голые и смешные
1.15 «Морская полиция»

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «Монтесума»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. сериал «Сверхъесте-

ственное: удивительные си-
лы животных»

10.45, 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 Сериал «Генеральская 

внучка»

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 Детектив «Опасные друзья»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

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

лет в один конец»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Татары»
16.30 Клуб юмора
20.15 Место для дискуссий
21.05 Сериал «Зверобой-3»
0.25 «Футбольный центр». Ев-

ро-2012
0.55 Док. фильм «Тибет и Россия: 

тайное притяжение»
1.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

7.00 Мультфильмы
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
7.50, 20.00 «Консервы»
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, 2.50 «Вдовы»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Все включено
8.15, 14.30 Футбол. ЧЕ. Финал
10.45 Евро-2012. Финал
12.30 Худ. фильм «Неудержимые»
17.10 Пляжный футбол. Кубок ми-

ра-2013. Отборочный турнир. 
Россия – Германия

18.20 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко

19.25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Корея

21.15 Неделя спорта
23.40 Худ. фильм «Трудные день-

ги»
2.00 Моя планета

15.00 «Открытое море. Новые 
жертвы»

17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
22.00 Худ. фильм «Голубая волна»
0.30 «1814»
1.25 Худ. фильм «Плакса»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 «Отцы и дети»
12.00 «Сказки из глины и дерева». 

Богородская игрушка
12.10 Док. фильм «Мой папа Семен 

Черток»
12.55 «Эволюция Европы» - «Ледни-

ковый период»
13.45 «Театральная летопись». Ми-

хаил Ульянов
14.10 Телеспектакль «Кафедра», 

1-я часть
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 «История Тома Джонса, 

найденыша»
16.40 «Монолог в 4-х частях». Г. По-

лока
17.05 «Симфонические произведе-

ния П.И. Чайковского». «Гам-
лет» - музыка к трагедии 

 У. Шекспира
17.55 Док. фильм «Жюль Верн»
18.05 «Опера на все времена». В.А. 

Моцарт. «Дон Жуан»
18.35, 1.55 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Док. фильм «Эпоха Аркадия 

Райкина»
21.15 «Дворы нашего детства», 1-я 

часть
22.10 «Эволюция Европы» - «Поко-

рение дикой природы»
23.20 «Вселенная Вячеслава Ива-

нова»
23.50 Худ. фильм «Цареубийца»
1.30 «Глаза в глаза». Еврейские на-

родные танцы

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Люди Шпака»
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» - «Опасный сюр-

приз»
8.30 «Живая тема» - «Бойцы по кро-

ви»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Служители закона»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Апокалипсис» - «Солнце»
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 «Специальный проект» - «При-

ключения секса в ХХ веке»
23.00 Триллер «Сердце ангела» 

(США)
1.10 Фантастика. «Чужой против 

чужого» (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 «Испытание любовью»

12.00 «Городские легенды. Самар-
ский бункер Сталина. Место, 
меняющее судьбы»

12.30 «Загадки истории. Священные 
реликвии»

13.25, 19.00 «Медиум»
15.15 «Без следа»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
22.00 «Затерянные миры. Загадка 

библейского народа»
23.00 Детектив «Убийство в Бе-

лом доме» (США)
1.15 «Похитители тел»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Следы во времени»
9.30 Док. фильм «Я был в тюрьме»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 Дом-2
16.40 «Битлджус»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Агент Коди Бэнкс» 

(Канада - США)
1.00 «Сумеречная зона»

Домашний

6.30, 21.15, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Дети белой богини»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Звездная жизнь»
10.40 Худ. фильм «Гардемарины, 

вперед!»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Великолепный век»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Гонщики»
1.00 «Следопыт»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.20 Дорожные 

войны
9.30, 2.15 Худ. фильм «Убийство на 

Ждановской»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 22.50 Улетное видео
22.20, 0.50 Чо происходит?
23.50 Голые и смешные
1.20 «Морская полиция»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Док. фильм «Кровь и цветы. В 
поисках ацтеков»

7.00 Утро на «5»
10.30 «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных»
10.40, 12.30 «Дальнобойщики»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Комедия «Гость с Кубани»
23.55 Драма «Ключ без права пе-

редачи»
1.50 «Сердцу не прикажешь»

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 Детектив «Из жизни началь-
ника уголовного розыска»

10.20, 17.50 Петровка, 38

10.35 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия

11.50 Мелодрама «Любовь как мо-
тив»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10 «Лица России. Тувинцы»

16.30 Клуб юмора

20.15 «Доказательства вины» - «Ла-

биринты памяти»

21.05 «Зверобой-3»
0.25 Комедия «Двое - это слиш-

ком» (Испания - США)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «В поисках капитана Гранта» 

7.25 Мультфильмы

7.50, 20.00 «Консервы»
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

21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00, 2.50 «Вдовы»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Все включено

9.15 Худ. фильм «Двойник»
12.45 Худ. фильм «Спасти рядово-

го Райана»
17.10 Пляжный футбол. Кубок ми-

ра-2013. Отборочный турнир. 

1/8 финала

18.20 Легкая атлетика. ЧР. Отбор на 

Олимпийские игры

20.30 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Кличко

21.55 Баскетбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Мужчины. Россия - Домини-

канская Республика

0.30 Моя планета

19.00 Нереальная история
22.00 Худ. фильм «Открытое мо-

ре. Новые жертвы»
0.30 «1814»
1.25 Худ. фильм «Последний ки-

ногерой»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 «Отцы и дети»
12.00 «Сказки из глины и дерева». 

Каргопольская глиняная 
игрушка

12.10 «Возвращение к герою»
12.55 «Эволюция Европы» - «Рож-

дение»
13.45 «Театральная летопись». Ми-

хаил Ульянов
14.10 «Острова в океане», 2-я 

часть
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 «История Тома Джонса, 

найденыша»
16.40 «Монолог в 4-х частях». Г. По-

лока
17.05 Симфонические произведе-

ния П.И. Чайковского. Сим-
фония № 5

18.05 «Опера на все времена». 
 Л. Бетховен. «Фиделио»
18.35, 1.55 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Док. фильм «Фаина Ранев-

ская»
21.15 Док. фильм «Кино нашего дет-

ства»
22.10 «Эволюция Европы» - «Ледни-

ковый период»
23.20 «Вселенная Вячеслава Ива-

нова»
23.50 Худ. фильм «День полно-

луния»
1.15 «Глаза в глаза». Азербайджан-

ские народные танцы
1.45 Док. фильм «Шарль Кулон»

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

временем (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Беглец»
12.45 Наши дети (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Апокалипсис» - «Луна»
19.00, 22.00 Экстренный вызов
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Опасный сюр-

приз»
21.00 «Живая тема» - «Бойцы по кро-

ви»
23.00 Боевик «Служители зако-

на» (США)
1.30 Фильм ужасов «Затащи меня 

в ад» (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 Док. фильм «Испытание любо-

вью», 1-й выпуск
12.00 «Городские легенды. Пулков-

ский меридиан. Бермудское 
отражение»

12.30 «Загадки истории. Opus Dei - 
путь к святости»

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

ные реликвии»
23.00 Фильм ужасов «Похитители 

тел» (США)
0.45 «Рептизавр»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Следы во времени»
9.30 Док. фильм «Звезды на грани»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 Дом-2
16.55 «Скуби-Ду»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Битлджус» (США)
1.00 «Сумеречная зона»

Домашний

6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Дети белой богини»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Худ. фильм «Идеальная же-

на»
12.00 «Звездные истории»
12.45 Худ. фильм «Лига обману-

тых жен»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Великолепный век»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Не валяй дура-

ка...»
1.30 «Следопыт»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.20 Дорожные 

войны
9.30, 2.15 Худ. фильм «Семь дней 

после убийства»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 22.50 Улетное видео
22.20, 0.50 Чо происходит?
23.50 Голые и смешные
1.20 «Морская полиция»

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «Потерянные горо-

да майя»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных»
10.40, 12.30 «Дальнобойщики»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Мелодрама «Разные судь-

бы»
0.35 Комедия «Мисс миллионер-

ша»

2.25 Сериал «Сердцу не прика-
жешь»

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 Шпионский фильм «Игра без 

ничьей»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.45 Криминальная драма «На-

стоятель»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Телеуты»
16.30 Клуб юмора
20.15 Док. фильм «Хочу иномарку!»
21.05 «Зверобой-3»
0.25 «Мозговой штурм. ГМО: неопо-

знанный объект»
0.55 Комедия «Три плюс два»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Сериал «В поисках капитана 
Гранта», 1-я серия 

7.25 Мультфильмы
7.50, 20.00 «Консервы»
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, 2.50 «Вдовы»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Все включено
9.15 Худ. фильм «Стэлс в дей-

ствии»
12.45 Неделя спорта
13.40 Худ. фильм «Теневой чело-

век»
15.25 Худ. фильм «Спецназ»
17.40 Худ. фильм «Двойник»
19.40 Пляжный футбол. Кубок ми-

ра-2013. Отборочный турнир. 
Россия - Польша

20.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко

22.15 Худ. фильм «Спасти рядово-
го Райана»

22.00 Худ. фильм «Все что угодно 
ради любви»

0.30 «1814»
1.25 Худ. фильм «Дядюшка Бак»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 «Отцы и дети»
12.00 «Сказки из глины и дерева». 

Дымковская игрушка
12.10 Док. фильм «Код Орбели»
12.55 «Эволюция Европы» - «Поко-

рение дикой природы»
13.45 «Театральная летопись». Ми-

хаил Ульянов
14.10 «Кафедра», 2-я часть
15.05 Док. фильм «Алтайские кер-

жаки»
15.30 Док. фильм «Витус Беринг»
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 «История Тома Джонса, 

найденыша»
16.40 «Монолог в 4-х частях». Г. По-

лока
17.05 Симфонические произведе-

ния П.И. Чайковского. Сим-
фония № 6 «Патетическая»

18.05 «Опера на все времена». В.А. 
Моцарт. «Волшебная флейта»

18.35, 1.55 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Док. фильм «Мария Миронова. 

Да, я царица!»
21.15 «Дворы нашего детства», 2-я 

часть
22.10 «Эволюция Европы» - «Новое 

тысячелетие»
23.20 «Вселенная Вячеслава Ива-

нова»
23.50 Худ. фильм «Палата № 6»
1.15 «Глаза в глаза». Испанские на-

родные танцы
1.40 Док. фильм «Пальмира. Коро-

лева пустыни»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Детективные истории» - «Зо-

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

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

щины против мужчин»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Сердце ангела»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Святыни Кавказа. Свято-

Покровский храм г. Тамань» 
(Ст)

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Апокалипсис» - «Вселенная»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Всемирный 

потоп. В поисках Ноева ков-
чега»

21.00 «Какие люди!» - «Звездные са-
моубийцы»

23.00 Боевик «Опасный человек» 
(США - Канада)

0.50 Триллер «Крик совы» (США - 
Великобритания)

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 «Испытание любовью»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Секретный бункер Сталина»
12.30 «Загадки истории. Загадка 

библейского народа»
13.25, 19.00 «Медиум»
15.15 «Без следа»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Тайны ми-

стических откровений»
23.00 Фантастика. «Смертельная 

битва-2. Истребление» 
(США)

0.45 Большая игра покер старз
1.30 «Убийство в Белом доме»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Следы во времени»
9.30 Док. фильм «Пропавшие»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 Дом-2
16.35 «Агент Коди Бэнкс»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Агент Коди 

Бэнкс-2. Пункт назначения 
- Лондон» (США)

1.00 «Сумеречная зона» 

Домашний
6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Дети белой богини»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Моя правда»
11.00 Спросите повара
12.00, 14.00 «Звездная жизнь»
13.00 Свадебное платье
15.00 Красота требует!
16.00 «Бывшие»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Великолепный век»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Артистка из 

Грибова»
2.15 «Следопыт»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.20 Дорожные 

войны
9.30, 2.15 Худ. фильм «Контра-

банда»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 22.50 Улетное видео
22.20, 0.50 Чо происходит?
23.50 Голые и смешные
1.20 «Морская полиция»

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «Исаак Ньютон, тай-

ный еретик»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Бабочка: краса-

вица или чудовище?»
10.55, 12.30 «Гость с Кубани»
12.50 Мелодрама «Разные судь-

бы»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Детектив «Расследование»
23.55 Комедия «Зайчик»
1.35 «Сердцу не прикажешь»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

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

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

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

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Чужая родня»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.45 Детектив «Героиня своего 

романа»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Удмурты»
16.30 Клуб юмора
20.15 Диеты и политика
21.05 «Зверобой-3»
0.25 Культурный обмен
0.55 Комедия «Студентка» (Фран-

ция)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Сериал «В поисках капитана 
Гранта», 1-я серия 

7.25 Мультфильмы
7.50 «Консервы»
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
20.00 Сериал «Жених для Барби»
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00, 2.50 «Вдовы»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.10 Все включено
5.55, 2.30 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Приказано уни-

чтожить»
14.20 Худ. фильм «Стальные тела»
17.10 Пляжный футбол. Кубок ми-

ра-2013. Отборочный турнир
18.20 Легкая атлетика. ЧР. Отбор на 

Олимпийские игры
21.30 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Кличко
23.35 Международные спортивные 

игры «Дети Азии». Церемония 
открытия
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Орел и решка»
8.05 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильмы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Док. фильм «Карен Шахназа-

ров. Жизнь коротка!»
13.15 Худ. фильм «Курьер»
14.55 Сериал «Лапушки»
19.00 Праздничный концерт «День 

семьи, любви и верности»
21.00 Время
22.00 Мультличности
22.30 Yesterday live
23.25 Сериал «Дзен»
1.15 Комедия «Банзай, режис-

сер!» (Япония)

Россия + СГТРК

5.15 Комедия «Луни Тюнз. Снова 
в деле» (США)

7.00 Худ. фильм «Воспитание же-
стокости у женщин и собак»

9.50 «Сборная-2012»
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Сделано в СССР»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.10 Смеяться разрешается
17.10 Рассмеши комика
17.55 Анна Назарова, Эдуард Трух-

менев в мелодраме «Белое 
платье»

20.00 Вести недели
21.05 Нина Кикнадзе, Константин 

Милованов в мелодраме «Со-
всем другая жизнь»

0.45 Худ. фильм «Зимний вечер в 
Гаграх»

НТВ

6.05 «Супруги»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.30 «Дорожный патруль»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Чистосердечное признание
21.50 Тайный шоу-бизнес
22.50 «Важняк»
0.45 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал. Мужчины

СТС
6.00 Мультфильмы
8.30, 10.50 Мультсериалы
9.00 Анимационный фильм «Кора-

лина в стране кошмаров»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «6 кадров»
21.00 Худ. фильм «All inсlusive, или 

Все включено!»
22.50 Хорошие шутки
0.20 Худ. фильм «Силы природы»
2.20 Худ. фильм «Голубоглазый 

Микки»

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 Смак
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
23.10 Комедия «Без мужчин»
1.40 Триллер «Анаконда-2. Охо-

та за кровавой орхидеей» 
(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, 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 «Срочно в номер. На служ-

бе закона»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Кривое зеркало
23.25 Мелодрама «Если бы я тебя 

любил...»
1.35 Худ. фильм «Мажестик» (США)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Кулинарный поединок
9.05 «Женский взгляд». Анита Цой
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
14.40 Очная ставка
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция»
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
0.25 «Чужие дети»
1.25 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфиналы. Мужчины

СТС

6.00, 8.30 «Зик и Лютер»
7.00, 12.00 «Папины дочки»
7.30, 13.00 Мультсериалы
9.00, 11.30, 16.50, 18.00 «6 кадров»
9.30 «Детка»
10.30 «Немного не в себе»
13.30, 19.00 «Воронины»
15.00 «Все что угодно ради люб-

ви»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Комедия «Отель для собак» 

(США)
8.20 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 «Бриллиантовое дело Зои Фе-

доровой»
12.20 Сериал «Тени исчезают в 

полдень»
15.05 Е. Яковлева, С. Жигунов в ме-

лодраме «Рита»
16.55 Док. фильм «Звезда на час»
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 «Жестокие игры». Финал
23.00 Приключенческий боевик 

«Ларго Винч» (Франция)
1.00 Худ. фильм «Близость»

Россия + СГТРК

5.05 Комедия «Волшебная сила»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

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

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Мария Шукшина, Кон-

стантин  Лавроненко в сериа-
ле «Сделано в СССР»

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.45 Елена Кутырева, Александр 

Скотников в фильме «По-
следний кордон-2»

0.45 Худ. фильм «Песочный 
дождь»

НТВ

6.00 «Супруги»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Мультфильм
8.55 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Сериал «Дорожный па-

труль»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Самые громкие русские сен-

сации
22.00 Ты не поверишь!
22.50 «Важняк»
0.45 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал. Женщины

СТС

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

стье»
16.00, 17.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»

17.00 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки
0.00 Худ. фильм «Нечто»
2.00 Худ. фильм «Американский 

пирог-2»

Культура

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

культуры
10.20 Док. фильм «Тайны тобольско-

го Кремля»
11.00 «Пальмира. Королева пусты-

ни»
11.15 «Отцы и дети»
12.00 Док. фильм «Когда погасли 

маяки. Анатолий Мариенгоф»
12.45 «Эволюция Европы» - «Новое 

тысячелетие»
13.35 Л. Зорин. «Варшавская ме-

лодия». Спектакль
15.50 «История Тома Джонса, 

найденыша»
17.30 «Опера на все времена». 
 Р. Штраус. «Кавалер Розы»
18.05 Концерт
18.45 «В вашем доме». Владимир 

Ашкенази
19.45 «Больше, чем любовь». Марк 

Шагал и Белла Розенфельд
20.30 «Искатели» - «В поисках со-

кровищ Царского Села»
21.15 Драма «Грэйси» (Великобри-

тания)
22.35 «Линия жизни». Юбилей Ады 

Роговцевой
23.50 Худ. фильм «Город Зеро»
1.30 А. Дворжак. Славянские танцы
1.55 Док. фильм «Музыка в странах 

бамбука»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Детективные истории» - «Мед-
вежатники»

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 «Мошенники»
9.30, 17.30 Новости 24
9.45 «Опасный человек»
11.30 Путь к Олимпу
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Апокалипсис» - «Тайна спа-

сения»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Вселен-

ная. Космический пульс»
22.00 «Секретные территории» - 

«Марс. Родина богов»
0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Эротика
2.30 «Люди Шпака»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 «Доктор Тырса»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Испытание любовью»
12.00 «Городские легенды. Ме-

щовск. Тайна царских невест»
12.30 «Загадки истории. Тайны ми-

стических откровений»

13.25 Док. фильм «Пророческие от-
кровения Марии Ленорман»

14.20 «Медиум»
15.15 «Без следа»
16.05 «Мистические истории»
18.00 «Х-версии». Другие новости
19.00 Док. фильм «Скрывай да-

ту рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс»

20.00 Док. фильм «Феномен Ванги»
21.00 Фильм ужасов «Франкен-

штейн» (США)
0.15 «Городские легенды. Бутырка. 

Тюрьма особого назначения»
0.45 Европейский покерный тур
1.45 «Смертельная битва-2. Ис-

требление»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Следы во времени»
9.30 Док. фильм «Красота на экс-

порт»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 Дом-2
16.35 «Агент Коди Бэнкс-2. Пункт 

назначения - Лондон»
18.30 «Универ. Новая общага»
19.00 «Зайцев + 1»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

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

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Дела семейные
11.30 Дело Астахова
15.30 Женщины не прощают
18.00 «Звездные истории»
19.00 Худ. фильм «Жених для Бар-

би»
23.30 Худ. фильм «Неукротимый»
1.55 «Следопыт»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.20 Дорожные 

войны
9.30, 2.15 Худ. фильм «Алмазы 

шаха»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 «Агент национальной 
 безопасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 22.50 Улетное видео
22.20, 0.50 Чо происходит?
23.50 Стыдно, когда видно!
0.20 Голые и смешные
1.20 «Морская полиция»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
10.30 «Стрекоза: красавица или чу-

довище?»
10.40 Детектив «Расследование»
12.30, 16.00, 1.40 Военно-приклю-

ченческий сериал «Четыре 
танкиста и собака» (Польша)

18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

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

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

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

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

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Тревожное воскре-

сенье»
10.05 Культурный обмен
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-

бытия
11.45 Мелодрама «Ты у меня одна»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Удэгейцы»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Сверхлюди»
21.50 «Чисто английское убий-

ство»
0.20 Комедия «Герой» (США)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Сериал «В поисках капитана 
Гранта», 1-я серия 

7.25 Мультфильмы
7.50, 20.00 «Жених для Барби»
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
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00, 2.50 «Вдовы»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.10 Все включено
5.55, 3.15 Моя планета
8.20 Худ. фильм «Спасти рядового 

Райана»
12.45 Худ. фильм «Двойник»
16.30 Легкая атлетика. ЧР. Отбор на 

Олимпийские игры
18.30 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Кличко
19.40 Пляжный футбол. Кубок ми-

ра-2013. Отборочный турнир
20.50 Худ. фильм «Снайпер-4»
1.25 Баскетбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир. Муж-
чины. 1/4 финала

19.10 Анимационный фильм «Кора-
лина в стране кошмаров»

21.00 Худ. фильм «Лемони Сникет. 
33 несчастья»

22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Худ. фильм «Степфордские 

жены»
1.40 Худ. фильм «Планкетт и Ма-

клейн»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 «Человек перед Богом» - «Вве-

дение во Храм»
10.35 Худ. фильм «Девушка с ги-

тарой»
12.00 Док. фильм «Михаил Жаров»
12.40 Фильм - детям. «Кыш и Два-

портфеля»
14.00 «Каждый выбирает для се-

бя...». 80 лет со дня рождения 
В. Никулина

14.40 Худ. фильм «На дне»
17.35 Док. фильм «Музыка в странах 

бамбука»
18.30 Киноповесть «Дом и хозяин»
19.55 «Острова». Иван Лапиков
20.35 Рене Флеминг и Берлинский 

филармонический оркестр. 
«Ночь любви» в Вальдбю-
не-2010

22.45 Док. фильм «Матадор»
0.45 «Семь поколений рока» - «Мое 

поколение»: рождение рока
1.35 Мультфильм
1.55 «Поиски ягуара»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Солдаты-14»
9.30 Реальный спорт
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» - «Экспери-

мент «Земля»
16.00 «Секретные территории» - 

«Взорвать Землю. Миссия 
выполнима»

17.00 «Вся правда о Ванге»
19.00 Никита Михалков, Алексей 

Панин, Дмитрий Дюжев в кри-
минальной комедии «Жмур-
ки»

21.00 Владимир Вдовиченков, Ан-
дрей Мерзликин в фильме 
«Бумер»

23.15 Владимир Вдовиченков, Ан-
дрей Мерзликин, Сергей Го-
робченко в фильме «Бумер. 
Фильм второй»

1.30 Эротика

ТВ-3 – Модем

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

терянном времени»
9.45 Фильм - детям. «Маленький 

беглец»
12.00 Фэнтези. «Один воин» (США)
13.45 «Франкенштейн»
17.00 Удиви меня!
19.00 Приключения. «Капитан 

Алатристе» (Испания)
22.00 Триллер «Соблазн» (США - 

Франция)
0.15 Триллер «Мертвый омут» (Ав-

стралия)
2.15 Триллер «Ворон» (США)

ТНТ

6.00, 9.35 Мультсериалы
8.50, 11.00 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy woman
13.30, 19.30 Комеди клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
15.30 «Универ. Новая общага»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

кубок огня» (Великобрита-
ния - США)

23.00, 2.25 Дом-2
0.30 Фильм ужасов «Фредди про-

тив Джейсона» (США)

Домашний

6.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Мегрэ и смерть Сэссиль»
9.25 «Мегрэ ошибается»
11.10 Худ. фильм «Иван да Марья»
12.40 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам»
15.20 «Звездные истории»
16.15 Худ. фильм «Выйти замуж за 

капитана»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Худ. фильм «Мужчина для 

жизни, или... На брак не 
претендую»

21.05 Худ. фильм «Маша и море»
23.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Глаза»
1.05 «Следопыт»

Перец

6.00 Худ. фильм «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация»

8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Ва-банк»
10.30 Худ. фильм «Ва-банк-2»
12.30 Стоп 10
13.30, 19.00 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Худ. фильм «Курьер на вос-

ток»
17.00, 2.10 Худ. фильм «Акулы-2»
20.00, 0.00 «Агент национальной 

безопасности»
22.00 Приколисты
23.05 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал

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

портаж
19.30 Сергей Безруков, Валерий 

Золотухин в сериале «Уча-
сток»

1.35 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 Настя, да-

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

ТВЦ

5.55 Марш-бросок
6.30 Фильм - детям. «Жизнь и при-

ключения четырех дру-
зей», 1-я и 2-я серии

7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.05 Фильм - детям. «Внимание, 

черепаха!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Тайны нашего кино» - «Отпуск 

за свой счет»
13.05 Ольга Мелихова, Игорь Ко-

столевский в фильме «От-
пуск за свой счет»

15.40 Комедия «Игрушка» (Фран-
ция)

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 «Попса»

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.20, 6.45, 8.30, 22.40 Мультфильмы
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.10, 1.35 Худ. фильм «Ошибка То-

ни Вендиса», 1-я серия
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
10.00 Мультфильм «Вокруг света за 

80 дней»
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, 2.50 Бойцовский клуб. Бои 

бушидо
19.30 Худ. фильм «Кодовое на-

звание «Южный гром», 1-я 
серия

21.00 Худ. фильм «Двойная жизнь»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 3.20 Моя планета
6.00 Профессиональный бокс. Ма-

гомед Абдусаламов против 
Мориса Байарма

9.20 Худ. фильм «Супермен»
13.20 Худ. фильм «Снайпер-4»
15.50 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Квалификация
17.05 Худ. фильм «Сахара»
19.40 Пляжный футбол. Кубок ми-

ра-2013. Отборочный турнир
20.50 Худ. фильм «Король оружия»
23.00 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против То-
ни Томпсона

2.00 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Муж-
чины. 1/2 финала

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.20 Комедия «Шофер по-

неволе»
12.10 «Легенды мирового кино». К 

юбилею Джины Лоллобрид-
жиды

12.35, 1.50 Мультфильмы
14.15 «Поиски ягуара»
15.00 В.А. Моцарт. Опера «Так по-

ступают все»
18.25, 1.55 Док. фильм «Яды и отра-

вители»
19.20 Игнат Акрачков, Олег Баси-

лашвили, Людмила Касатки-
на в фильме «Яды, или Все-
мирная история отравле-
ний»

21.00 Худ. фильм «Женский взгляд 
на мужское кино»

21.45 Евгений Миронов, Владимир 
Машков, Лидия Вележева в 
сериале «Идиот»

23.30 «Семь поколений рока»- «Бе-
лый свет, белый жар»: арт-рок

РЕН-Ставрополь
5.00 «Честно» - «Дальнобойщики»
6.00 Владимир Вдовиченков, Ан-

дрей Мерзликин, Сергей Го-
робченко в фильме «Бумер»

8.15 Владимир Вдовиченков, Ан-
дрей Мерзликин в фильме 
«Бумер. Фильм второй»

10.30 Никита Михалков, Алексей 
Панин, Дмитрий Дюжев, Сер-
гей Маковецкий, Виктор Су-
хоруков в криминальной ко-
медии «Жмурки»

12.30 Сериал «Мины в фарвате-
ре»

21.00 Пол Хоган, Линда Козловски 
в приключенческом фильме 
«Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (США - Австра-
лия)

22.45 Джон Траволта в фантастиче-
ском фильме «Поле битвы - 
Земля» (США)

1.00 Худ. фильм «Леди из высшего 
света» (США)

ТВ-3 – Модем
6.05 Мультфильмы
7.45 Фильм - детям. «Два дня чу-

дес»
9.00 Мелодрама «Сто дней после 

детства»
11.00 Удиви меня!
13.00 «Скрывай дату рождения. 

Предсказания Евангелины 
Адамс»

14.00 «Предсказатели. Неуслышан-
ные пророчества Джейн Дик-
сон»

15.00 «Феномен Ванги»
16.00 «Х-версии». Другие новости
17.00 «Параллельный мир»
19.00 Триллер «Ворон» (США)
21.00 Триллер «Дитя тьмы» (США)
23.30 «Капитан Алатристе»
2.10 «Соблазн»

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 «Кто тебе помо-

жет?-2»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Зайцев + 1»
17.00 «Гарри Поттер и кубок огня»
19.30, 22.15 Комеди клаб
20.00 Фантастика. «Знамение» 

(Австралия - Великобрита-
ния - США)

23.00, 2.15 Дом-2
0.30 Мистика «Джейсон Х» (США)

Домашний
6.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Вкусы мира
7.45 «Мегрэ и старая дама»
9.55 Худ. фильм «Танцовщица «Го-

лубой луны»
13.05 Худ. фильм «Зита и Гита»
15.30 Худ. фильм «Любимый Рад-

жа»
18.00 Док. фильм «Мечтатели из 

Бомбея»
19.00 Худ. фильм «Елка, кролик, 

попугай»
20.50 Худ. фильм «Не торопи лю-

бовь»
23.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Мордашка»
1.15 «Мегрэ у богачей»

Перец
6.00 Худ. фильм «Курьер на вос-

ток»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм
8.40 Худ. фильм «Женатый холо-

стяк»
10.30 Худ. фильм «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация»

12.30 Стоп 10
13.30, 19.20 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Худ. фильм «Америкэн бой»
17.20, 2.15 Худ. фильм «Щупаль-

ца-2»
20.00, 0.00 «Агент национальной 

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

«ПЯТЫЙ» канал
7.00 Мультфильмы
8.00 Док. фильм «Почему мы не 

предсказываем землетря-
сения?»

9.00 «Холоднокровная жизнь»
10.00 Сейчас
10.10 Историческая драма «Всад-

ник по имени Смерть»
12.20 Сериал «Детективы»
17.30, 1.30 Место происшествия. 
 О главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 Сериал «Участок»
2.30 «Рим»

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

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

Овертайм
6.30, 10.30, 13.30, 17.30, 20.30 Паша 

трэвэл гид
6.45, 10.45, 13.45, 17.45, 20.45 Фор-

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

лиссимо 
7.15, 9.00, 11.15, 14.15, 16.00, 18.15, 

21.15, 23.00 Спец-реп

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

18.45, 19.45, 21.45, 23.45 Вип-
бюро

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

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

8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здо-
ровья 

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

ражение
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 

21.30, 23.30 Детали-итоги 
(КМВ)

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

ТВЦ
5.45 Крестьянская застава
6.20 Мультфильмы
6.50 «Жизнь и приключения че-

тырех друзей», 3-я и 4-я се-
рии

7.50 Взрослые люди
8.25 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу винить 
любовь...»

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Мы из джаза»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Доказательства вины» - «Ла-

биринты памяти»
16.15 «Таланты и поклонники». Борис 

Хмельницкий
17.25 Армен Джигарханян, Дани-

ил Страхов в детективе «Лю-
бовь на острие ножа»

21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис»
0.15 Драма «Исчезнувшая импе-

рия»

Восьмой канал
5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.00, 8.30 Мультфильмы
7.10, 1.35 «Ошибка Тони Венди-

са», 2-я серия
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
10.00 Мультфильм «Вокруг света за 

80 дней»
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, 2.50 Бойцовский клуб. Бои 

бушидо
19.30 «Кодовое название «Юж-

ный гром», 2-я серия
21.00 Худ. фильм «Гонка за смер-

тью»
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00 Моя планета
9.35 Худ. фильм «Супермен-2»
12.15, 23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
12.55 Худ. фильм «Сахара»
15.45 Формула-1. Гран-при Велико-

британии
19.40 Пляжный футбол. Кубок ми-

ра-2013. Отборочный турнир. 
Финал

20.50 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против То-
ни Томпсона

Первый канал
Вторник 
3 июля, 0.45 
«АГОРА»

Испания, 2009 г.
Режиссер: А. Аменабар.
В ролях: Р. Вайс, М. Мингелла, 

О. Айзек, А. Бархом, М. Лонсдаль.

Мелодрама. Александрия Еги-
петская. Начало V века нашей эры. 
Великая жизнь, страстная любовь и 
трагическая гибель прекрасной Ги-
патии, первой в истории женщины-
ученого - философа, математика, 
астронома. Перед ее мыслью пре-
клонялись мудрецы, на ее лекции 
стекались тысячи, она предвосхи-
тила открытия Галилея и Коперни-
ка, к ее слову прислушивались пра-
вители, красота ее ума и тела раз-
бивала сердца.

Пятница 
6 июля, 23.10 
«БЕЗ МУЖЧИН»

Россия, 2010 г.
Режиссеры: А. Хмельницкая, 

Р. Гигинеишвили.
В ролях: В. Воронкова, Н. Ми-

халкова, М. Пореченков, А. Ми-
халкова, С. Газаров, А. Шагин.

Комедия. Пассажиры вечер-
него рейса пристегнули ремни и 
приготовились к взлету. Но полет 
отложили до утра. Пассажиры от-
стегнули ремни и вышли из аэро-
порта. Под светом фонаря побле-
скивали капли косого дождя. В лу-
же отразились два женских силуэ-
та. Две женщины, две случайные 
попутчицы.

Россия
Понедельник  
2 июля, 1.45 
«ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»

США, 2006 г.
Режиссер: Пол Фидж.
В ролях: Льюис Блэк, Уилмер 

Валдеррама и др.
Семейная комедия.   Накануне 

Рождества пятерых детей заста-
ет снежный буран, а аэропорт, в 
котором они  находятся, засыпа-
ет снегом, и поблизости нет нико-
го из родителей. Фильм повеству-
ет о  том, как эта юная компания 

попытается перехитрить разъ-
яренных охранников аэропор-
та и  вновь встретиться с родны-
ми. С помощью «временно поза-
имствованных» кредитных карто-
чек и неохотно помогающего  им 
бортпроводника дети докажут, 
что главное не то, где ты встре-
чаешь Рождество, а то, с  кем ты 
его встречаешь. 

Среда, 
4 июля, 1.45 
«ВЫМОГАТЕЛЬСТВО» 

Великобритания, 1977 г. 
Режиссер: Майкл Эптед.
В ролях: Стэйси Кич, Дэвид 

Хеммингс, Эдвард Фокс и др.

Остросюжетный фильм.  Джим 
Нэйбот - бывший полицейский 
из Скотланд Ярда, уволенный за 
алкоголизм. Судьба преподно-
сит ему шанс снова вернуться в 
строй. Его нанимает эксперт по 
безопасности Форман, у кото-
рого похитили его жену Джилл 
и дочь и требуют за них выкуп в 
миллион долларов. Вскоре оказы-
вается, что Джилл - бывшая же-
на Джима...

Воскресенье,
8 июля, 7.00 
«ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 

Россия, 1992 г.
Режиссер: Инесса Селезнева.
В ролях: Елена Яковлева, Ан-

дрей Толубеев, Андрей Жигалов, 
Сергей Гармаш, Людмила Ивано-
ва и др. 

Худ. фильм. У одинокой жен-
щины украли любимую собаку. 
И она мстит, понимая, что по-
хорошему с такими людьми об-
ращаться нельзя. Во время этой 
войны она приобретает союзника.

Культура
Вторник,
3 июля, 19.45 
ФАИНА РАНЕВСКАЯ

Документальный фильм. «Жа-
лею, что порвала дневники, там 
было все, - писала о себе Ранев-
ская. - Поче-
му я так посту-
пила? Скром-
ность или же 
с ат анинск а я 
гордыня? Нет, 
тут что-то дру-
гое...». Из раз-
розненных за-
писей, фраг-
ментов днев-
ников, воспо-
минаний людей, окружавших ак-
трису, мы попробуем сложить 
историю ее жизни, в которой бы-
ла дружба с великими людьми: Ка-
чаловым, Ахматовой, Эйзенштей-
ном, Ромом, жизни полной скита-
ний, страхов, неуверенности, оди-
ночества и всенародной любви.

Четверг,
5 июля, 23.50 
«ПАЛАТА № 6»

РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ 
КАРЕНА ШАХНАЗАРОВА.
«Мосфильм», 2009 г.
Режиссер: Карен Шахназа-

ров.
В ролях: Владимир Ильин, 

Алексей Вертков, Евгений Стыч-
кин, Александр Панкратов-
Черный, Виктор Соловьев, Алек-
сей Жарков, Альбина Евтушев-
ская. 

По одноименному произведе-
нию А. П. Чехова, худ. фильм. Со-
хранив фабулу чеховской пове-
сти, авторы перенесли ее дей-
ствие в наше время. Беседы глав-
врача провинциальной психиа-
трической клиники Рагина с од-
ним из своих пациентов, Громо-
вым, постепенно приводят док-
тора к выводу, что в мировоззре-
нии его и его подопечного порази-
тельно много общего.

ТВЦ
Пятница, 
6 июля, 11.45 
«ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

«Ленфильм», 1993 г. 
Режиссер: Дмитрий Астра-

хан.
В ролях: Александр Збруев, 

Марина Неелова, Светлана Рябо-
ва, Александр Лыков, Ирина Ма-
зуркевич. 

Мелодрама. Инженер Евгений 
Тимошин очень надеется, что их 
НИИ купят американцы, а пока что 
теряет последние деньги, остат-
ки самоуважения и авторитета в 
доме. И вдруг - чудо. Американ-
ским покупателем оказывается 
младшая сестра его друга, с дет-
ства влюбленная в Тимошина. 
Она предлагает ему бросить все 
и ехать с ней в Америку; начать 
новую прекрасную жизнь взамен 
этой - нищенской и опостылев-
шей. И он, только что вдрызг рас-
сорившийся с женой и дочкой, го-

тов согласиться. Да только ведь 
получается, что его покупают.

Суббота,
7 июля, 10.05 
ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. 
«ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

СССР, 1970 год. 
Режиссер: Ролан Быков. 
В ролях: Рина Зеленая, Ма-

рьяна Смирнова, Ролан Быков, 
Галя Буданова и др. 

Комедия. Первоклашки из лю-
бопытства ставят эксперименты 
над черепахой из живого уголка. 
Это едва не приводит к трагедии, 
но, к счастью, учительнице и това-
рищам удается вовремя их оста-
новить.

«Пятый» канал
Среда, 
4 июля, 22.25. 
«ГОСТЬ С КУБАНИ»

СССР, 1955 г. 
Режиссер: Андрей Фролов. 
В ролях: Анатолий Кузнецов, 

Иван Любезнов, Лев Дуров, Тама-
ра Логинова, Ольга Аросева.

Комедия. Молодой комбай-
нер поступает на работу в кол-
хоз, но дело у него не спорится. 
Чтобы подстегнуть юношу, пред-
седатель идет на хитрость: гово-
рит, что скоро прибудет новый за-
служенный старший комбайнер, а 
молодого человека переведут в 
помощники.

ТНТ
Суббота,
7 июля, 0.30
«ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» 

США, 2003 г.
Режиссер: Ронни Ю.
В ролях: Джейсон Риттер, 

Келли Роулэнд и др.
Ужасы. Фредди Крюгер обес-

силел – на улице Вязов запре-
щено называть его по имени, так 
что теперь злого дядьку с ножа-
ми вместо пальцев никто не бо-
ится. Чтобы напомнить о себе, он 
вызывает из преисподней манья-
ка Джейсона, который носит хок-
кейную маску.



С
ОГЛАСНО уверениям про-
изводителя, вот как рабо-
тает данное устройство: 
«Высвобожденные поло-
жительные и отрицатель-

ные ионы прикрепляются к по-
верхности находящихся в возду-
хе микроорганизмов, формируют 
окисляющие гидроксидные (OH) 
радикалы и быстро вытягивают 
водород (H) из поверхностных 
белков. В результате поверхност-
ная мембрана микробов разры-
вается, а сам микроб погибает».

Учитывая, что именно микро-
бы являются наиболее активны-
ми источниками неприятных за-
пахов, создается впечатление, 
будто новинка и вправду может 
оказаться эффективной. К тому 
же Daiwa утверждает, что новый 
продукт позволяет избавиться и 
от других запахов, например, от 
запаха табака.

Blogga.ru

ШКАФ ОЧИЩАЕТ ОДЕЖДУ
В числе патентов, принадлежащих Sharp, имеется техноло-

гия, которая называется Plasmacluster и базируется на исполь-
зовании ионов для уничтожения микробов. Недавно японская 
компания Daiwa начала производить девайсы, построенные 
на основе данной технологии. Новый продукт предназначает-
ся для устранения микробов и прочих вредных частиц, кото-
рые отделяются с поверхности одежды. Собственно, новинка 
нацелена даже не столько на очищение, сколько на устранение 
неприятных запахов, которые люди могут приносить на верх-
ней одежде с улицы. 

Т
ЕПЕРЬ, для того что-
бы измерить темпе-
ратуру тела, не на-
до ничего никуда 
засовывать. Новое 

немецкое устройство 
«Термодок» включается 
в разъем синхрониза-
ции телефона или план-
шета. Приборчик обо-
рудован инфракрасным 
датчиком, который мож-
но направить на любую 
удобную часть тела. При-
мерно через четыре се-
кунды на экране гадже-
та высветится значение 
температуры с точно-
стью +/- 0,3 градуса. Так-
же предусмотрена возможность 
измерить температуру в несколь-
ких местах, и программа рассчи-
тает среднюю, т.е. наиболее точ-
но приближенную к реальности.

Безусловно, новое устрой-
ство гораздо удобнее термоме-
тра. Бесконтактный принцип ра-
боты «Термодока» позволяет ис-
пользовать его не только для са-

моконтроля, но и профессио-
нальным медикам — для работы 
с заразными больными или ма-
лыми детьми. Данные о темпера-
туре тела, измеренной в разное 
время, накапливаются и обраба-
тываются в девайсе и по желанию 
больного могут автоматически 
отправляться лечащему врачу 
по электропочте.

бы состояться как 
актер. Но с тех 
пор, как появилась 
Жанна, я отвергал 
все предложения. 
Чтобы официаль-
но стать ее ад-
министратором, 
устроился в Мо-
сковскую област-
ную филармонию 
и получил соответ-
ствующее удосто-
верение. В Союзе 
ведь на все нужна 
была  бумажка со 
штампом. 

М
Ы вошли в 
г р и м е р к у 
к Алле Бо-
рисовне, и 
П у г а ч е в а 

приобняла моло-
дую певицу: «Жан-
нетка, садись!». На 
меня цыкнула из-
под кудрявой чел-
ки: «А тебе чего?». 
И рассыпалась пе-

ред моей спутницей в обещани-
ях: мол, в ее «Театре песни» луч-
шая раскрутка и на концертах по 
всему Союзу аншлаги. Это потом 
все заговорили, что действова-
ла Примадонна якобы по отла-
женной схеме: высылала конку-
рентов на гастроли в провинцию, 
платя за выступления копейки, а 
сама тем временем блистала на 
столичных сценах. Жанна дове-
ряла Пугачевой во всем. С дет-
ства перепевала ее «Арлекино», а 
на встречу с Аллой всегда стара-
лась надеть подаренные ею се-
ребристые туфельки. В 1986 го-
ду Примадонна лично предста-
вила группу «Браво» на самом 
популярном тогда шоу «Музы-
кальный ринг». На сцену Агуза-
рова поднялась сама на себя не 
похожая: длинное платье, подо-
бранное красным пояском, те са-
мые туфельки, в волосах какая-
то непонятная роза. Вырядив 
ее по своему подобию,  Пуга-
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ИЗНУТРИ

ЗДОРОВЬЕ

НЕПОЗНАННОЕНик  ПОЛТОРАНИН: 

В
КЛЮЧАЮ русский канал, а 
там моя Жанна. Только с ры-
жей копной и накладными 
ресницами ее теперь про-
сто не узнать. Этот «мар-

сианский» имидж она выбрала  
после того, как оставила меня в 
Штатах и вернулась в Россию. И 
хоть бы одно интервью с тех пор 
дала человеческим языком, все 
хранит наши отношения в тайне: 
«Помню, рядом с кем-то в Амери-
ке было так хорошо. А с кем — не 
помню». Я же знал Жанну иной. 
И со мной у Агузаровой была на-
стоящая жизнь, «жизнь до Мар-
са».

В Сан-Франциско из аэропор-
та мы с Жанной вышли всего с 
двумя чемоданами. В них лежало 
лишь необходимое для неболь-
шого путешествия: бритва, зуб-
ная щетка, сменное белье… «Мы 
должны быть мобильными», — 
любила повторять она на гастро-
лях еще в Союзе. Да, для корот-
кой поездки этого бы хватило, но 
в результате мы остались здесь 
вместе почти на 5 лет.  Она бы-
ла настолько обласкана славой в 
Союзе, что сомневаться не при-
ходилось: на Западе Жанна Агу-
зарова прозвучит из всех радио-
приемников уже через месяц… 

Еще Довлатов заметил: чемо-
дан — что-то вроде резюме бы-
лой жизни эмигранта. И когда в 
1995 году Жанна от меня уехала, 
всю нашу любовь — фотографии, 
памятные вещи, записки, подар-
ки — я спрятал в кожаный дипло-
мат под замок. Щелк! 

Только этим летом при пере-
езде с Брайтона на новую квар-
тиру снова наткнулся на памят-
ный кейс. Нырнул в кожаное ну-
тро… Тут же попался ее подарок 
— золотое яблоко на блюдечке…

Яблоко — символ сразу двух 
городов: Нью-Йорка, где спустя 
время мы поселились с Жанной, 
и Алма-Аты, которая свела нас в 
1988 году...

П
ОЗНАКОМИЛИСЬ мы на рок-
фестивале, куда я приехал, 
будучи директором груп-
пы «А-СТУДИО» в ее перво-
начальном составе. Кроме 

Жанны Агузаровой там собрался 
весь блеск столичной эстрады. 

И где-то за кулисами мы пере-
секлись с музыкантами «Браво». 

После концерта в гостинице 
«Казахстан» захожу в номер к Же-
не Хавтану, он приглашает и Жан-
ну посидеть с нами. Здесь она уже 
выглядит по-другому: естествен-
ная, без «маски» и косы. Я вспо-
минаю, что у меня в номере есть 
видеомагнитофон, и предлагаю 
устроить кинопросмотр. «Тащи 
технику!» — радуется Жанна. И 
вот уже мы все трое сидим на ди-
ване, смотрим «Доктора Живаго». 
Может, и не самый романтичный 
фильм, но выбора особого не бы-
ло… Потом я иду провожать Жан-
ну до номера. Возле двери она 
предлагает: «Зайдешь ко мне?». 
И когда после душа появляется 
уже безо всяких нарядов, нра-
вится мне еще больше прежне-
го… Так начались наши отноше-
ния. Остроты добавляло то, что 
мы пока решили хранить их в се-
крете.

ЖАННА ХРАНИТ НАШИ 
ОТНОШЕНИЯ  В ТАЙНЕ

«Не успеваю прийти в себя, как вижу ее уже на 
сцене: Агузарова берет такую высокую ноту, что у 
меня по спине холодком бегут мурашки...». 1987 г.

Жанна, с одной стороны, ра-
но оторвалась от родителей — 
сразу после школы отправилась 
из своего захолустного Туртаса 
Тюменской области завоевывать 
Москву. С другой — ее отец Хасан 
оторвался от семьи Агузаровых 
еще раньше. И хотя Жанна о нем 
мало что знала, мысленно связь 
с ним не прерывала никогда. «Ты 
знаешь, что по отцу-осетину у 
меня  восток в крови», — и как 
знак особого отличия ручкой на-
рисовала один раз у себя на пле-
че полумесяц.

Ее мать Людмила Савчен-
ко жила с младшим сыном Дим-
кой в обычном деревянном доме 
— до сих пор мне трудно понять, 
как в таких условиях возник са-
мородок — Жанна Агузарова. За 
все время мы их навестили все-
го лишь раз, и то побыли в гостях 
всего пару часов. Машина оста-
лась нас ждать у ворот… «Это Ко-
ля, мой жених», — представила 
меня Жанна. Тут же вынесли на 
улицу стол, мама достала соле-
нья, огурчики, картошку — так от-
метили знакомство…

В  1990 году, я и так уже выпол-
нял обязанности директора Жан-
ны Агузаровой. Полностью оста-
вил свою карьеру, хотя сыграл па-
ру ролей на «Мосфильме» и мог 

чева повторяла: «Смотрите, ка-
кая красивая девочка!». Но, ви-
димо, еще тогда Аллу Борисов-
ну насторожил вопрос в прямом 
эфире одного из зрителей: «А вы 
не боитесь, что эта молодая пе-
вица с необычным голосом ста-
нет второй Аллой?» — «Вам не-
известно, что я одна такая?»— не 
растерялась Пугачева. И тем не 
менее их постоянно сравнивали, 
даже когда конферансье объяв-
ляли выход Агузаровой: «Сейчас 
споет девушка, которой пророчат 
славу Пугачевой!». 

...Весь 1989 год мы с Жан-
ной мотались по Союзу.  Уже 
став известной, Жанна поступи-
ла в музыкальное училище име-
ни Ипполитова-Иванова. Перед 
приемной комиссией появилась 
одетой, как прилежная комсо-
молка, спела фольклорную пес-
ню про «драгоценные камушки». 
А на первое же занятие опять 
пришла с пристегнутой косой… 
Выпускной экзамен Жанна тоже 
превратила в шоу: на сцене ком-
мунистической аудитории устро-
ила настоящий рок-концерт — так 
что зрители танцевали на партах 
чуть ли не на головах у препода-
вателей. За «неформат» ей все 
же влепили четверку. 

...Мы весь день гуляли по чер-

«Смотри, разве так можно хо-
дить?!». Только я повел глазами 
— о, ля-ля, проказница забыла 
надеть трусики! — как Жанна за-
крыла мне ладонью всю панора-
му, заревновала: «Посмотрел, и 
хватит». Когда вышли из автобу-
са, сразу купили модный журнал: 
«Почитаем, может, здесь так при-
нято? Бывает, очевидно, высокая 
мода, а бывает низкая — каждо-
му свое, это и есть демократия». 
Вообще к местному менталите-
ту мы привыкали долго. Почему 
все улыбаются и извиняются не-
понятно за что? «Наверное, да-
же если кого-нибудь специально 
толкнуть и сказать: «Икскьюзми», 
тебе ответят: «Все в порядке!» — 
шутили мы. 

Жанна начала выступать в 
местном эмигрантском ресто-
ране «Националь».  В разбитой 
американской мечте почему-то 
винила исключительно меня: по-
минала, что я не привез ее кассе-
ты. Порой срывалась по таким пу-
стякам! Как-то принес я в дом мо-
роженое. «Шоколадное? — кри-
чит. — Ты же знаешь, что люблю 
ванильное, эгоист!». Я молча раз-
ворачиваюсь и иду на улицу. Жан-
на догоняет у выхода из подъез-
да: «Я не хотела!» — сует в руки 
какой-то буклет. Выхожу, пере-
ворачиваю страницу, а там раз-
машисто написано: «Я очень те-
бя люблю». Домой вернулся уже 
с ее любимым мороженым. 

Ссоры были мелкие, незначи-
тельные, но за ними в тот момент 
стояла большая проблема нашей 
неустроенности.   И ведь Жанна 
пыталась говорить со мной о воз-
вращении, но я был настроен на 
битву под американскими зна-
менами: «Пойми, не все сразу...». 
После ее отъезда вспомнил о 
своей актерской профессии, на-
чал сниматься в эпизодах. При-
ходилось играть на одной пло-
щадке с Сандрой Баллок, Николь 
Кидман и Анджелиной Джоли. 
Позже, в Нью-Йорке, я получил и 
второе высшее  образование… 
Но сколько лет прошло! Жанна 
не могла столько ждать. Тем бо-
лее что в Москве у нее когда-то 
все это уже было.

Как не хотел я везти ее в аэро-
порт! В машине мы сидели обняв-
шись, тяжело мне было отрывать 
любимую от сердца... Сам я себя 
в России уже не видел. А Жанна 
не смогла остаться в Штатах. Ее 
манили концертные залы, а ме-
ня — американское гражданство. 
Все кончилось так прозаично — 
но не мог я больше отказывать-
ся от своей жизни ради Жанны! 
А мы ведь думали: когда-нибудь 
поженимся, даже фантазировали 
на тему общих детей...  Но всегда 
находилось что-то более важное 
и сиюминутное. 

Я еще надеялся, что Жанна 
вернется. И долго-долго ее ждал, 
несколько лет был совсем один 
со своим американским паспор-
том. Не знал даже, куда ей зво-
нить, — с нашей  квартиры она 
съехала… Пару раз Жанна сама 
набрала мой номер, но разговор 
не клеился. Наконец встретил в 
Нью-Йорке русскую женщину — 
Наталью из Саратова, у нас ро-
дилась дочь Николь, сейчас ей 10 
лет.  Только иногда какой-нибудь 
эмигрант или бывший сосед по 
Брайтону спросит: «Где сейчас 
Жанна Агузарова?». Тогда я от-
шучиваюсь: «Она улетела от нас 
к звездам…», имея в виду, конеч-
но, российский шоу-бизнес.

«7 дней».

номорской гальке. Я никогда не 
признавался в любви, но тут на 
меня что-то нашло: «Я счастлив 
рядом с тобой!» — «Тебе так ма-
ло надо для счастья?» — засмея-
лась любимая, пританцовывая в 
волнах. И ответила на мое при-
знание по-своему… На набереж-
ной сидели местные художники, 
и Жанна вдруг загорелась: «Вста-
вай — буду тебя рисовать!» (та-
лант к живописи у нее с детства 
— в нашей американской квар-
тире висели картины с намале-
ванными Агузаровой звездами). 
Художник уступил ей мольберт... 

В тот же день в фойе ялтин-
ского «Интуриста» к нам подва-
лил некий эмигрант по имени 
Игорь. Выглядел он как типичный 
человек с Запада: импортный ко-
стюм, банкирские туфли с кожа-
ными помпончиками на носах и 
белый воротничок. Представил-
ся, потом с бутылкой вина загля-
нул к нам в номер… «Бизнесмен» 
стал приглашать Жанну к себе в 
Сан-Франциско: «В Америке мне 
знакомы все входы и выходы, за-
пишем песню — и музыкальный 
рынок станет твоим…». В общем, 
навешал ей лапши на уши. «Я по-
еду только с Ником», — ответи-
ла Жанна. Я подтвердил: «Жанна 
моя женщина». «Продюсеру» ни-
чего не оставалось, как пригла-
сить нас обоих. 

Яркие платья, несколько раз-
ноцветных кос, ту самую коро-
ну Нифертити — все сцениче-
ские наряды, архив видеокассет 
я сложил в коробки из-под бана-
нов и отправил другу в Алма-Ату. 
Кажется, Жанна этого даже не за-
метила. Она была преисполне-
на мечтами, после того как этот 
Игорь налил ей меду в уши: «Ста-
нешь второй Мадонной!». Кроме 
того, в Москве мы встретились с 
американским продюсером Кен-
ни, который тоже обещал помочь. 
Но все это оказалось пустыми 
словами.

Игорь вез нас в Сан-
Франциско через мост «Золо-
тые ворота». Жанна сидела ря-

дом с ним на переднем сиденье и 
восторгалась: «Смотри — океан, 
чайки над небоскребами!». Пря-
мо на его «Мерседесе» мы въе-
хали в «голливудскую сказку»: у 
Игоря здесь был большой дом, 
собственный тренажерный зал, 
во дворе бассейн с подсветкой 
— ну как в кино! Конечно, мы тут 
же в него бухнулись и поплыли. 

И
ГОРЮ заплатили 2 тысячи 
долларов за продюсерские 
услуги: песню он для Жанны 
записал, а потом махнул на 
нас рукой, и мы вынуждены 

были сами пытаться раскрутить-
ся. Без связей и американского 
гражданства... 

Сунулись на радио и телеви-
дение. «Русские?» — продюсеры 
недоверчиво оглядывали нас с 
ног до головы. А почему, мы узна-
ли, только посетив местный ки-
нотеатр: наши соотечественни-
ки в их фильмах поголовно пред-
ставлены как мафиози… Прослу-
шивать Жанну никто не брался, 
отмахивались: «Принесите за-
писи — если понравятся, может 
быть…». Вот тут и вскрылась моя 
роковая ошибка: весь творческий 
багаж Агузаровой остался в ко-
робках из-под бананов… Но нас 
опять спасли инфантильность и 
энтузиазм. Жанна лишь пожури-
ла меня, сказав: «Добились все-
го в Москве, значит, и здесь под-
нимемся». 

Перебрались в Лос-Анджелес, 
чтобы  быть поближе к Голливу-
ду. А кушать что-то надо… Наш-
ли русский ресторан «Черное мо-
ре». Хозяин узнал Жанну и уста-
ло вздохнул: «И чего вам в России 
не хватало?». Жанна начала там 
петь по вечерам. Будто из Ялты 
и не уезжали...

Если эпатировать публику в 
Союзе Жанне удавалось легко, то 
в Америке этим занимался каж-
дый второй. Один раз в автобу-
се мы такую звезду увидели, что 
чуть не ослепли! Садится перед 
нами гражданка в мини-юбке — 
и Жанна краснеет от смущения: 

МИРОМ ПРАВЯТ МАГИ?
ВЕЛИКИЕ УЧИТЕЛЯ

На Востоке в том или ином 
виде встречаются легенды о не-
ких учителях или наставниках, 
стоящих на высших ступенях ду-
ховного или магического посвя-
щения. Например, даосы покло-
нялись восьми магам сянь, ко-
торые, по их поверью, жили вы-
соко в горах. Будучи бессмерт-
ными, сянь обладали и сверхъ-
естественными способностями. 
Глава их, Чжунли Цюань, вла-
дел магическим веером, одним 
мановением воскрешавшим 
умерших. Другой маг, Чжан Го-
лао, умел становиться невиди-
мым. А покровитель музыкантов 
Хань Сянцзы с помощью своей 
волшебной флейты заставлял 
цветы распускаться на глазах у 
зрителей.

Многие верят в существова-
ние Махатм, живущих в скрытой 
от глаз простых смертных гор-
ной стране Шамбале. Согласно 
преданиям, Махатмы бессмер-
тны, но могут иметь человече-
ские воплощения.

НЕИЗВЕСТНЫЕ
Из глубины веков дошло до 

нас предание о Девяти Неиз-
вестных - секретном союзе упра-
вителей Земли. Этот союз осно-
вал индийский император Ашо-
ка, царствовавший начиная с 273 
года до нашей эры. Есть гипоте-
за о том, что к обществу Девяти 
Неизвестных принадлежали не-
которые выдающиеся люди Зем-
ли. Христос несколько лет про-
вел в Индии, и эти годы окутаны 
мраком тайны… В Средние века 
и вплоть до наших дней мы на-
блюдаем появление ярких лич-
ностей, которым ведомы секре-
ты синтеза религий, искусств и 
наук и даже будто бы физическо-
го бессмертия. Это Леонардо да 
Винчи, Сен-Жермен, Парацельс, 
Калиостро, Ломоносов, Рерихи… 
Вероятно, были среди них и лю-
ди, обладающие реальной вла-
стью.

ОККУЛЬТНЫЙ РЕЙХ
Сегодня ни для кого не секрет 

связь гитлеровского Третьего 
рейха с оккультными организа-
циями. Наибольшее влияние на 
нацистского фюрера оказало 
общество Туле, основанное ли-
тератором Дитрихом Экхартом, 
умершим в 1923 году в Мюнхе-
не и передавшим свои мисти-

ческие откровения известному 
оккультисту Карлу Гаусхоферу. 
С 1920 года Экхарт, Гаусхофер 
и их сподвижники общались с 
Гитлером, занимаясь духовным 
и идеологическим формирова-
нием его личности. Умирая, Эк-
харт якобы произнес такие сло-
ва: «Следуйте за Гитлером. Он 
будет танцевать, но музыку на-
писал я. Мы дали ему средства 
для общения с Ними… Не жа-
лейте меня. Я окажу на исто-
рию большее влияние, чем лю-
бой другой немец…».

После кончины Экхарта его 
духовным наследником стал 
Гаусхофер. Рудольф Гесс, так-
же являвшийся членом группы 
Туле, заявил, что Гаусхофер был 
тайным учителем, занимавшим 
очень высокую ступень в духов-
ной иерархии. Именно Гаусхо-
фер предложил в качестве эм-
блемы свастику - символ солнца 
в европейской и азиатской эзо-
терике…

Между тем отношение Гит-
лера к оккультизму и магии бы-
ло довольно странным. Весной 
1934 года в Германии официаль-
но запретили все виды предска-
заний будущего и начались го-
нения на оккультистов и астро-
логов, хотя некоторых из них 
так и не тронули. В то же время 
фюрер продолжал интересо-
ваться магией и даже учредил 
Черный орден - тщательно за-
секреченную оккультную орга-
низацию, ставившую своей це-
лью контакты с тайными силами. 
Созданный Гиммлером СС так-
же отличался от традиционного 
военно-карательного форми-
рования. Изображение черепа 
на эсэсовских петлицах, древ-
нескандинавская символика, 
цвет формы, традиции и ритуа-
лы, унаследованные от рыцарей 
Тевтонского ордена - все это на-
водит на мысль о связи с эзоте-
рическими культами.

МАГИ СОВЕТСКИЕ
И АНТИСОВЕТСКИЕ

Как и правители германско-
го Третьего рейха, руководство 
большевистской России про-
являло интерес к оккультизму. 
По многочисленным сведени-
ям, в 20-30-е годы на террито-
рии СССР существовали тайные 
общества и масонские ложи…

Первая масонская ложа в 
России учреждена еще Пе-
тром I, который сам был посвя-

щен в масонское братство. Сре-
ди русских масонов числились в 
основном знатные и влиятель-
ные лица, часто члены царской 
фамилии. Эта традиция сохра-
нилась до начала XX столетия, 
хотя во второй четверти XIX ве-
ка масоны ушли в подполье. В 
1826 году тайные общества в 
России были запрещены — они 
представляли собой угрозу пра-
вящей власти, и власть это пони-
мала… Однако, судя по отдель-
ным сведениям, российские ма-
сонские ложи втайне продол-
жали свою деятельность… Их 
подвергали гонениям, но в то 
же время использовали пред-
ставителей этих оккультных ор-
ганизаций в своих целях… При 
службах госбезопасности соз-
давались целые отделы, зани-
мавшиеся поиском следов вне-
земных цивилизаций и древних 
культур. Большевикам нужны 
были знания и технологии, ко-
торые могли сделать державу 
непобедимой.

Как-то вечером в послере-
волюционном Петрограде в го-
стиной одного особняка собра-
лось около 20 человек. Это бы-
ли сильнейшие петроградские 
маги и сенситивы. Вместе они 
намеревались совершить тай-
ный обряд, призванный уни-
чтожить большевистских вож-
дей. Для этого в гостиную внес-
ли портреты Ленина, Троцкого и 
других  вождей революции, что-
бы проделать над ними смер-
тоносные магические манипу-
ляции… Но замысел не удался. 
Кто-то донес обо всем в ЧК. Че-
кисты окружили дом, ворвались 
в гостиную и… расстреляли всех 
присутствующих на месте. Не 
было ни арестов, ни допросов, 
ни суда… Очевидно, те, в чью 
честь справлялся магический 
культ, слишком хорошо знали, 
на что способны хранители ок-
культных знаний… Ибо сами не 
были этому чужды…

На мысль об оккультной по-
доплеке революции наводят и 
выражения «Советы», «Совет-
ская власть»… Ведь во главе лю-
бого тайного мистического об-
щества стоит совет, в который 
входят маги самых высших сту-
пеней. А советская символика — 
серп и молот — очень напоми-
нает масонские знаки принад-
лежности к братству «свободных 
каменщиков»… Вряд ли все это  
результат случайного выбора…

Правда.ру

Миф о существовании 
тайного 
правительства, 
управляющего 
миром, пока находит 
лишь косвенные 
подтверждения. 
Но одно можно 
утверждать 
безусловно: начиная 
с древнейших 
времен политическая 
история человечества 
находилась под 
контролем людей, 
обладавших 
магическим даром.

ЧТОБЫ МЫШЦЫ НАКОРМИТЬ

ТВОРОГ. Это превосходный 
источник железа и белков, к то-
му же в нем присутствует нема-
лое количество такого важней-
шего элемента, как лейцин, ко-
торый не вырабатывается чело-
веческим организмом, а посту-
пает в него исключительно из не-
которых продуктов. В организме 
лейцин соединяется с белками и 
вступает в многочисленные хими-
ческие реакции. В одной порции 
творога содержится 2,8 г лейци-
на и 28 гбелка.

ФРУКТОВЫЙ МИЛК-ШЕЙК. 
Существует множество способов 
употребления молока, и один из 
них – это приготовление молоч-
ных коктейлей. Молоко можно 
смешать с фруктами – свежими 
или замороженными.

ЯЙЦА. Есть очень весомая 
причина, по которой яйца никог-
да не покинут десятку самых по-
лезных продуктов. И дело не толь-
ко в том, что их калорийная цен-
ность составляет 70 ккал, самое 

главное – этот продукт способ-
ствует наращиванию мышечной 
массы. В одном яйце содержит-
ся 6 г белка и 330 мг лейцина. 

 А для питания мозга требуют-
ся фосфолипиды, содержащиеся 
в яичном желтке. Мужчинам, ве-
дущим активный образ жизни, ре-
комендуется готовить на завтрак 
омлет из одного желтка и четырех 
белков – это блюдо зарядит вас 
энергией на целый день. 

ТУНЕЦ. Кроме того, что эта 
рыба снабжает наш организм 3 г  
лейцина, в ней содержится боль-
шое количество жирных кис-
лот омега 3, которые оказывают 
чрезвычайно благотворное влия-
ние на формирование мышечной 
массы.  Кроме того, они уменьша-
ют воспаление и боли в мышцах, 
что позволяет увеличить нагруз-
ку в спортзале. Не забывайте, что 
потребление рыбы помогает про-
цессу сжигания жиров, особенно 
в области живота.

КУРЯТИНА представляет со-

бой один из самых распростра-
ненных источников лейцина, по-
тому что этот продукт легко ку-
пить и можно приготовить самы-
ми различными способами. В 85 г  
куриной грудинки содержится 3 г 
лейцина и 20 г белка, в то время 
как калорийная ценность продук-
та составляет всего лишь 100 ка-
лорий. Благодаря тому что куря-
тина представляет собой нежир-
ное мясо, оно способствует про-
порциональной выработке мы-
шечной массы и жира.

КИНОА. В одной порции этой 
полезнейшей зерновой культу-
ры содержится 8 г белка, а еще 
огромное количество аминокис-
лот, таких как лейцин, изолей-
цин и валин, каждый из которых 
играет важную роль в наращива-
нии мышечной массы.

Каждая порция киноа снабдит 
вас 39 г углеводов, и пусть это вас 
не пугает. Вашему телу необходи-
ма энергия для эффективных за-
нятий в спортзале, поэтому, если 

вы хотите увеличить 
мышечную массу, не 
стоит садиться на ди-
еты с низким содер-
жанием углеводов.

БОБОВЫЕ РАС-
ТЕНИЯ (не в стручках, 
а в сухом виде) уско-
ряют синтез белков и 
благодаря этому спо-
собствуют наращи-
ванию мышц. В одной 
порции бобовых 17 г 
белков и чуть более 1 г 
лейцина. Также в них присутству-
ют жирные кислоты омега 3 и оме-
га 6, которые способствуют улуч-
шению работы  мозга и централь-
ной нервной системы. Кроме то-
го, в них достаточно внушитель-
ное количество антиоксидантов.

КОФЕ. У многих людей после 
выпитой чашки кофе наблюдает-
ся повышение работоспособно-
сти, но это только одно из много-
численных свойств этого бодря-
щего напитка. Одно из исследо-

Независимо от того, мужчина вы или женщина, наверняка вам хотелось бы обладать не только 
худощавой фигурой, но и красивым накачанным телом. Но не всем известно, что приобрести объемные 
мышцы можно не только в результате регулярных посещений спортзала, этот процесс во многом зависит 
и от того, чем наполнена ваша тарелка. Представляем вашему вниманию несколько таких продуктов.

ПСИХОТЕКАКОТ УЧЕНЫЙ

МОБИЛЬНИК-ТЕРМОМЕТР
Когда-то, не так уж и давно, чудом было то, что телефонный 

аппарат, став мобильным, научился фотографировать и вос-
производить музыку. Затем все удивились, когда появилась 
возможность снимать на сотовый видео или выходить в Интер-
нет. С каждым годом «профессий» у карманного устройства, ко-
торое изначально замышлялось лишь для беспроводной связи 
между людьми, становится все больше. Компания «Medisana» 
из ФРГ представила на суд ипохондрического человечества 
приставку к модной цацке под названием iPhone, которая пре-
вращает суперпопулярный смартфон в... градусник. К айпаду 
и айподу штуковина также подходит.

ПОЧЕМУ ПТИЦЫ 
НЕ ПАДАЮТ, 
КОГДА СПЯТ 
НА ВЕТКЕ?
Потому что во время сна у 
них напряжены мышцы ног

 

Обычно во время отдыха 
животные принимают позу, 
в которой они могут макси-
мально расслабить мышцы. 
Но для большинства птиц 
спокойный сон, наоборот, 
возможен лишь при напряже-
нии мышц ног, которые помо-
гают им устойчиво, не теряя 
равновесия, сидеть на вет-
ке или жердочке. Эти мыш-
цы длинными сухожилиями 
соединены с пальцами. Ког-
да птица садится, мышцы со-
кращаются, сухожилия натя-
гиваются, и пальцы сжимают-
ся. Во время сна птица не мо-
жет выпрямить ноги (во сне 
ее тело неподвижно), поэто-
му пальцы не выпускают опо-
ру. Просыпаясь, она припод-
нимает тело, сухожилия рас-
слабляются, и замок «рас-
щелкивается».

 Птицы, спящие стоя в воде 
(например, фламинго или цап-
ли), часто поджимают во сне 
одну ногу. Так они отдают воде 
меньше тепла и дольше сохра-
няют оптимальную температу-
ру тела. Впрочем, сон стоя не 
единственный способ отдыха 
для птиц. Аисты во время пе-
релетов умудряются по очере-
ди спать прямо на лету. 

А темная крачка, покинув 
гнездо, может несколько лет 
без остановки летать над мо-
рем: ноги у нее не приспосо-
блены к посадке на воду, она 
на бреющем полете ловит во-
дных насекомых и ры-
бешку и спит, что 
называется, «на 
крыле».

«Вокруг 
света». 

ваний, проведенное в Велико-
британии, показало, что сочета-
ние кофе и углеводов, особенно 
тех, что поступают в организм из 
зерновых, многократно увеличи-
вает силы.

Кофе помогает снизить боле-
вые ощущения во время занятий 
спортом, что позволит вам зани-
маться намного дольше и с боль-
шим эффектом.

«АиФ-Здоровье».
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

29.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

      
        
          

            

      

  14...15   21...22

    
       

        

       
        
      

30.06 

01.07

29.06 

30.06 

01.07

29.06 

30.06 

01.07

29.06 

30.06 

01.07

СЗ 1-2

СЗ 2-3

З 1-3

СЗ 2-3

СЗ 1-2

СЗ  2-4

СЗ 2-3

 СВ 2-3

СЗ 1-3

СЗ 1-2

СВ 2-3

 16...17      22...23 

17...18       19...22

12...13      16...19   

13...15      19...21         

12...14      16...21

 15...16       23...27

17...20       25...29      

16...20       24...29

17...18       22...26    

20...22      26...27 

19...22      25...28
       

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Борода. 3. Золото. 7. Зюганов. 8. 
Реферат. 10. Глюкоза. 13. Раковина. 14. Монтекки. 15. Нес-
си. 16. Выход. 21. Амуниция. 23. Банкомат. 26. Торпеда. 27. 
Степпер. 28. Хабалка. 29. Скрудж. 30. Книжка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бугорок. 2. Давильня. 4. Образцов. 5. 
Огрызок. 6. Латка. 7. Завтра. 9. Термин. 11. Квасник. 12. От-
мычка. 17. Дантес. 18. Виноград. 19. Балдахин. 20. Стенка. 
22. Унисекс. 24. Мигалка. 25. Спирт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гра-
ница жаркого пояса Земли. 3. 
Забор. 6. Первая русская зо-
лотая монета, IX-XI вв. 9. Жизнь 
невольника. 12. Курорт в Арме-
нии. 13. Его подсказывает суф-
лер. 14. Часть пласта. 15. Дет-
ская круговерть. 17. Равнина, 
образованная при разрушении 
гор. 19. Мигающая башня. 20. 
Сорт помидоров. 25. Стиль в 
архитектуре ХХ в. 28. Комедий-
ный  герой  итальянского  народ-
ного  театра. 32. Разновидность  
золотой  рыбки. 33. Блок связи 
компьютера. 34. Приток Камы. 
35. Дворяне в Грузии. 36. Жена 
Александра Македонского. 37. 
Река на Ближнем Востоке. 38. 
Дополнительный текст на книж-
ной странице. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сель-
скохозяйственная машина. 
2. Человек, добывающий на-
ходки. 4. Адонис весенний. 5. 
Первый военно-уголовный ко-
декс Петра I. 6. Оборонитель-
ная линия  на Руси. 7. Луговой 
урожай. 8. Кислород синего 
цвета. 10. Рассказ Аверченко. 
11. Бог урожая в новом году в 
славянской мифологии. 16. Му-
сульманский пост. 18. Немец-
кая  марка автомобилей. 21. 
Подвижная часть механизмов. 
22. Крутой поворот, изгиб ре-
ки. 23. Судно с тремя корпуса-
ми. 24. Тюремная комната. 26. 
Процесс сооружения скважи-
ны. 27. Галантный страус, выси-
живающий яйца вместо самки. 
29. Призыв теплохода. 30. Не-
большой масляный светильник 
перед иконой. 31. Вид лягушки.

Объявление в детском саду: 
«Прием детей строго до 8.30.
Ровно в 8.30 ворота закрыва-
ются! Убедительная просьба 
- подкоп под воротами не де-
лать, детей через забор не пе-
рекидывать!»

А вот вам чай на травах! 
Сама собирала: по лугам, 
по полям, по лесам и клад-
бищам... Да ладно, шучу я. 
Не хожу я в лес.

У вас есть дор блю?
- А что это?
- Это сыр с синей плесенью.
- Сыра нет. Есть сосиски дор 

блю и селедка дор блю.

В автобусе:
- Ваш билет?
- Нету, а ваш?
- Я контролер, вообще-то!
- А я электрик, так что мне 

теперь, за свет не платить?!

На день рождения мама да-
рит малышу красивую игрушку.

- Ну, что надо сказать? - го-
ворит она. - Что я говорю па-
пе, когда он приносит домой 
получку?

- И это все?

Пациент врачу:
- Доктор, когда я трогаю 

вот здесь, мне очень боль-
но, что мне делать?

Врач (задумчиво):
- Хм-м-м, не трогать.

Мужик приходит домой с 
работы, ему навстречу выбе-
гает встревоженная жена и 
кричит:

- Дорогой, это ужасно: мою 
маму укусил один скорпион.

- Как один? У меня же в ко-
робочке их было четыре!

- Милая, хочешь я подарю 
тебе свое сердце?

- Ты бы лучше мои нервы 
вернул!

- Послушайте, вы уже пол-
часа держите трубку и молчи-
те. Разрешите мне позвонить.

- Hе мешайте, пожалуйста! 
Я разговариваю с женой.

В соседнем селе девоч-
ка, которая пасет гусей, по-
лучила прозвище Леди Гага.

Приворот и отворот. По-
томственный мастер. Выезд 
со своей отверткой.

- Привет. Говорить мо-
жешь?

- Могу. Лет с трех.

Участковый:
- Вы чего тут шумите на весь 

дом?
- Это не мы?
- А кто?
- Камыш!

БРАЗИЛЬСКИМ 
ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
ЗАМЕНЯТ СРОКИ 
ЧТЕНИЕМ

  Бразильские заключен-
ные смогут сократить свой 
срок, читая книги. Соответ-
ствующий закон, как сообща-
ет Diario comercio industria & 

servicios, был опубликован в 
официальной государствен-
ной газете Diario Oficial da 
Uniao. Программа получи-
ла неофициальное название 
«Искупление через чтение». 
Она будет реализовываться в 
четырех федеральных тюрь-
мах Бразилии. 

За каждую прочитанную кни-
гу срок заключенному сократят 
на четыре дня, при этом в год бу-
дут учитываться до 12 книг. Та-
ким образом, заключенные смо-
гут сократить свой срок на 48 
дней каждый год. 

Заключенные смогут выби-
рать между художественными 
книгами, философией и науч-
ными трудами, которыми распо-
лагает тюремная библиотека. На 
чтение одного труда им отводит-
ся от 21 до 30 дней. После про-
чтения заключенные должны на-
писать эссе, которое будут оце-
нивать эксперты, работающие 

в тюрьмах. В том случае если 
преступника поймают на плаги-
ате или списывании, его лишат 
права участвовать в этой про-
грамме. 

В бразильских тюрьмах и 
раньше сокращали срок, ес-
ли заключенный учился. Одна-
ко это первый закон, устанав-
ливающий соотношение меж-
ду прочитанными книгами и ко-
личеством дней, на которое бу-
дет сокращен срок. Всего в бра-
зильских тюрьмах сидят око-
ло 513 тысяч человек, из них, по 
данным на 2005 год, 70 процен-
тов не получили среднего обра-
зования.

В США УГНАЛИ 
ГРУЗОВИК 
С МЫШАМИ

Двое жителей города Сент-
Чарльз в американском шта-

те Миссури угнали гру-
зовик с 2000 мышей, 
предназначенных для 
медицинских иссле-
дований. Об этом сооб-
щает издание St. Louis 
Today. 

Инцидент произошел, 
когда водитель грузовика 
припарковался на стоян-
ке у одной из гостиниц 
города и отправился по-
завтракать. При этом он 
оставил двигатель в ра-
ботающем состоянии 
для поддержания в кузове тем-
пературы, необходимой живот-
ным. Злоумышленники проник-
ли в автомобиль, разбив стекло, 
однако их действия были заме-
чены сотрудниками отеля. 

Грузовик был оборудован 
системой слежения, поэтому 
местная полиция обнаружила 
его уже через 20 минут, и пре-
ступники были задержаны. По 

словам самих угонщиков, они 
страдали  от  героиновой  зави-
симости  и пошли на преступле-
ние с целью раздобыть денег на 
наркотики. 

Как сообщается, стоимость 
находившихся в кузове мышей 
составляла 10 тысяч долларов. 
St. Louis Today отмечает, что в 
результате инцидента ни одно 
из животных не пострадало. 

Нисколечко не шучу: в нашем крае полно водоемов, 
где карася без граблей не взять. Речь о небольших 
прудах, заросших ряской. Причем так плотно 
заросших, что и поплавковую удочку не забросишь. 
Возвращаясь вечером с сенокоса, именно на такое 
озерко я и заехал.

С
ОБИРАЛСЯ искупаться. Но водоросли располагались так плот-
но и были настолько колючи, что желание освежиться пропа-
ло. Но появилось другое – порыбачить. Складная удочка всег-
да с собой. От обеда хлеб остался. Размочить, помять, чем 
не наживка? Вот только куда бросать? Ни единого «оконца»…

Стоп, а грабли у меня для чего? Если к рукояти привязать проч-
ный шнур, можно попробовать очистить воду от шмары - так у нас 
в станице ряску называют. Привязал десяток метров тюковой ве-
ревки к бамперу. Второй конец приторочил к рукоятке граблей…

Один заброс, второй, третий… Каждый раз вытаскивал, навер-
ное, по десятку килограммов водорослей. Трудился около часа, зато 
не окошко получилось, а почти витрина. Не стал ждать, когда подня-
тая со дна муть осядет. Сделал заброс. Минут через десять поплавок 
резко пошел в сторону. Есть рыбка – граммов на триста потянет…

К закату холщовая сумка, которую я под садок приспособил, была 
почти полна. Карась шел не особо крупный – до килограмма не дотя-
гивал, но удовольствие-то какое! Тем более что, смотав удочку, еще 
и освежился в очищенном мной окошке. Вода – что парное молоко!

 Не верите? Сами попробуйте.
АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.

Б
УКВАЛЬНО неделю назад 
встреченная в троллейбу-
се Аленина мама Викто-
рия Игоревна хвасталась 
успехами дочери в столи-

це - карьера прет, деньги лопа-
той гребет, из заграничных путе-
шествий фотографии шлет, вы-
сокопоставленных поклонников 
только менять успевает… Мужа 
нет, детей тем более. Йоркшир 
был, Тайсон (собачка такая гла-
мурная, если кто не в курсе), и тот 
сдох недавно. «Да куда детей-то 
в такое время сумасшедшее за-
водить», - почти с укоризной кив-
нула на моих двоих мама бизнес-
вуменши. «Сама ж вон в нитку тя-
нешься с ними, знаешь, что это 
такое. Успеет Аленушка еще!» 

…Аленушка с Иванушкой про-
гуливалась по самой шумной ал-
лее, гордо провозя его среди 
прокуренной толпы в дизайнер-
ской добротной коляске. Карапуз 

ТАК И ЖИВЕМ

УГОЛОВНАЯ 
СЕМЕЙКА

«Муж и жена - одна сатана», 
гласит народная мудрость. Что 
наглядно продемонстрирова-
ла супружеская чета из Став-
рополя.  Дело было так: гла-
ва семейства предстал перед 
судом за попытку мошенниче-
ства. И, так как его вина была 
доказана, судья приговорил 
мужчину к пяти годам лише-
ния свободы в колонии общего 
режима. Супруга подсудимого, 
явно не согласившись с таким 
вердиктом,   после оглаше-
ния приговора во всеуслыша-
ние  осыпала  служителя Фе-
миды площадной бранью. Те-
перь женщине и самой придет-
ся предстать перед правосуди-
ем - в отношении нее возбуж-
дено уголовное дело за неува-
жение к суду, сообщает пресс-
служба прокуратуры края. 

Ф. КРАЙНИЙ.

СТВОЛЫ 
И ПАТРОНЫ

 За неделю сотрудники Гос-
автоинспекции Ставрополь-
ского края изъяли у автолю-
бителей  39 травматических 
пистолетов, четыре гладко-
ствольных охотничьих ружья, 
нож и 203 единицы боеприпа-
сов. Все это добро, сообща-
ет отдел пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по краю, перево-
зилось в салонах автомоби-
лей с нарушением действую-
щего законодательства в об-
ласти правил транспортировки 
оружия. Любители вооружен-
ной езды привлечены к адми-
нистративной ответственно-
сти и оштрафованы на суммы 
от 300 до 1500 рублей. 

А. ЮРИНА.

С ТЕПЛЫМ 
КРОЛИКОМ 
ЗА ПАЗУХОЙ

Двадцатидвухлетний жи-
тель станицы Расшеватской 
Новоалександровского райо-
на Андрей Гридин нигде не ра-
ботал, но источник дохода на-
шел в том, что иногда посещал 
дома станичников без их ведо-
ма. Так, зимним студеным ве-
чером он вместе с двумя таки-
ми же повесами, кстати, несо-
вершеннолетними, побывал на 
подворье местного кроликово-
да. Гридин «стоял на шухере», 
а его малолетние подельники 
вынесли из сарая пять кроли-
ков, спрятав их за пазуху. Свою 
добычу друзья зажарили и ели 
всю ночь, а остатки мяса отда-
ли собакам. 

В следующий раз юные дру-
зья Гридина попытались про-
никнуть в здание местного по-
чтового отделения, надеясь на 
этот раз поживиться деньгами. 
Не успела компания пустить в 
ход гвоздодер, как сработала 
сигнализация, и друзья, бро-
сившись наутек, нечаянно нат-
кнулись на… участкового. 

Как сообщил представи-
тель пресс-службы Новоалек-
сандровского районного суда 
Александр Марченко, А. Гри-
дин ближайшие три года про-
ведет в исправительной коло-
нии общего режима, а двоих 
несовершеннолетних ждут 80 и 
120 часов обязательных работ. 

Н. БАБЕНКО.   

ВИНИЛОВОЕ  СЧАСТЬЕ
 Приглашение устроить 
совместную прогулку 
с детьми, поступившее 
от подружки, ныне 
москвички Алены, 
приехавшей погостить к 
родителям в Ставрополь, 
ошарашило. «Мы тут 
с Ванечкой воздухом 
дышим, подтягивайтесь». 
А я-то точно знаю, что 
Ванечки никакого нет. 

ИНФО-2012

ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ
В рамках Всероссийской научно-
практической конференции «Русский 
язык как национальное достояние 
народов Российской Федерации» 
в Ставропольском филиале МГГУ 
им. М. А. Шолохова прошли встречи 
с главами национальных диаспор, 
представителями общественных 
организаций, творческой 
интеллигенции. 

На дискуссионной площадке видео-
секции с помощью современных техноло-
гий можно было услышать мнения ведущих 
специалистов в области филологии, поли-
тологии, культурологии, образования из 
МГГУ им. Шолохова, МГУ им. Ломоносова, 
Центра политической конъюнктуры. Высту-
пили представители депутатского корпуса, 
структур гражданского общества. Среди 
обсуждаемых вопросов были: статус рус-
ского языка в мире; русский язык как ин-
струмент формирования национально-
государственной идентичности современ-
ного российского общества; проблемы 
трансформации русского языка. В Ставро-
поле видеомост вел известный в крае фило-
лог  профессор Ставропольского филиала 
МГГУ Вячеслав Ходус. Он обсуждал с пред-
ставителями национальных диаспор Север-
ного Кавказа роль и значение русского язы-
ка для региона как объединяющего и консо-
лидирующего фактора.

 Итоги подвела директор Ставрополь-
ского филиала университета Наталья Сот-
никова: «Мы выслушали разные мнения, об-
судили разные подходы к обучению языку, 
но в главном мы едины: язык - это то, что нас 
объединяет».

М. РОМАШКО.

«ГРАД НАГРАД - 2012»
Этот град в Северо-Кавказском 
федеральном университете ждут 
с нетерпением. Он обрушивается 
на студентов и преподавателей 

в конце учебного года... подарками 
и поздравлениями. 

IX церемония награждения лучших сту-
дентов и сотрудников прошла в актовом за-
ле главного корпуса университета. 16 кру-
глых отличников, 33 молодых ученых, столь-
ко же спортсменов и лидеров студенческого 
самоуправления, а также полсотни талант-
ливых певцов и артистов получили свои вы-
сокие награды - «Градинки». Затем на сце-
не было открыто «Град-кафе», где ведущие 
брали у «знаменитостей» интервью, а ребята 
с удовольствием делились секретами успе-
ха. Эксклюзивное блюдо «Град-кафе» - гра-
динка в номинации «Выдающаяся личность» 
- было предложено Екатерине Яковлевой, 
студентке 5 курса факультета информтех-
нологий и телекоммуникаций. Екатерина - 
отличница учебы, соавтор 8 опубликованных 
научных статей, стипендиат губернатора и 
правительства Ставропольского края, об-
ладатель именной премии Президента Рос-
сийской Федерации в 2011-2012 учебном го-
ду,  именной стипендиат компании  Dr.Web. 
Она же - лучшая староста факультета, обла-
датель звания «Студент года» в рамках 4-го 
всероссийского конкурса. С заслуженными 
наградами всех студентов поздравила рек-
тор СКФУ Алина Левитская.

Л. ГРИГОРОВА.

МИР - В АРОМАТАХ
В краевой юношеской библиотеке 
открылась необыкновенная по своему 
содержанию экспозиция «Ароматы 
времени: прошлое и настоящее» - 
об истории парфюмерии, 
многообразии окружающих нас 
ароматов, составных ингредиентах 
духов, а также о том, как их правильно 
выбирать и хранить. 

Книги и журналы о парфюмерии пред-
ставлены на фоне самых разных флако-
нов: от старинных «классических»  до при-
чудливых ультрамодных. Любопытен раз-
дел «История парфюмерии», знакомящий 
с первыми попытками выделять душистые 
свойства из растительного сырья, относя-

щимися к V тысячелетию до н. э. Важней-
шие открытия в области парфюмерии, новые 
способы изготовления духов и даже   лите-
ратурные произведения, посвященные аро-
матам, - чувствуется, что составители экс-
позиции подошли к теме со вкусом и осно-
вательно.  Невозможно не заинтересовать-
ся, например, творчеством известных  пар-
фюмеров от легендарной Коко Шанель до 
романтических Кензо,   Живанши и Диора... 

Н. БЫКОВА.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 
И НОВЫЕ СТАРТЫ
Во Владимире завершилось 
первенство России по тяжелой 
атлетике среди молодежи до 24 лет. 

Победителем в весовой категории до 
69 кг стал спортсмен из Невинномысска 
Армен Алекян, в сумме двоеборья пока-
завший результат 310 кг. Воспитанник 
заслуженного тренера страны Василия 
Першина включен в состав национальной 
команды для подготовки к чемпионату 
Европы среди молодежи, который прой-
дет в Израиле в ноябре. Там же, только 
в европейском первенстве среди юно-
шей до 20 лет, выступит и мастер спорта 
Сергей Петров. Как сообщили в аппара-
те вице-президента Федерации тяжелой 
атлетики России Александра Коробейни-
кова, являющегося и президентом анало-
гичной федерации нашего края, сейчас 
под руководством В. Першина и В. Книги 
большая группа спортсменов Ставропо-
лья в составах сборных страны  готовит-
ся к покорению вершин европейского и 
мирового уровня. Так, заслуженный ма-
стер спорта Александр Иванов и «меж-
дународник» Давид Беджанян готовят-
ся к играм ХХХ Олимпиады в Лондоне, 
а мастер спорта Артем Лефлер и канди-
дат в мастера Игнат Чемеркин - к первен-
ствам Старого Света и мира среди юно-
шей до 17 лет, которые состоятся в авгу-
сте и сентябре в Румынии и Словакии со-
ответственно. 

С. ВИЗЕ.

был пухленький с милыми ямоч-
ками на щечках, смешным курно-
сым носиком, золотистыми вих-
рами… и стеклянными немигаю-
щими пустыми глазами. 

Оказалось, взамен сдохше-
го йоркширского терьера у Але-
ны появилась новая отдушина, в 
которую можно спустить иногда 
еще просыпающийся материн-
ский инстинкт - виниловая кук-
ла, штучный товар, выполнен-
ный настолько искусно, что сра-
зу и не поймешь, что тридцати-
летняя  тетя  по  парку     возит  в 

коляске пупсика. 
 Причем Алена 

не одна такая - это 
последняя модная 
«фишка» столицы, пе-
рекинувшаяся к нам 
несколько лет назад 
из США и Европы. Об-
ладательницы кукол-
детей  уже собирают-
ся в социальные груп-
пы в  электронных се-
тях, публикуют фото-
отчеты о своих «ма-
лышах» - как купают 
их в пенной ванноч-
ке, как гуляют, нежно 
прижимая к сердцу, 
как спать укладывают, 
убаюкивают. Делятся, 
где самые модные ве-
щички на них прику-
пить можно. У неко-

торых девушек «детей» уже по 
двое-трое, благо возраст «пуп-
сов» у «куклостроителей» любой 
можно заказать. В России таких 
дизайнеров сейчас работает бо-
лее сотни, они предлагают свои 
услуги потенциальным «мамам» 
в Интернете по ценам значитель-
но ниже западных, в среднем за-
прашивая за куклу 30 тыс. руб. А 
если хочется, чтобы «ребеночек» 
«дышал» и «сердечко» у него «би-
лось», то не меньше 100 тыс. руб. 
выкладывай.

 «Да не сумасшедшая я, и не 

тоска это по детям, - уверена 
подруга. - Просто прикольный ак-
сессуар. Как сумка дизайнерская 
или собачка. Но Ванечка лучше 
собаки - есть не просит, не во-
пит, и убирать-стирать за ним не 
надо». Детей, вернее, дитя, Але-
на, конечно же, планирует. Но не 
скоро, сначала надо стабильное 
будущее ему обеспечить. 

 И, наверное, это правильно. У 
детей ведь должно быть все са-
мое лучшее, думала я с грустью, 
наблюдая, с каким восхищением 
на чудесную куклу смотрят мои 
дочки. Как им теперь объяснишь, 
что живая сестра лучше винило-
вой?..

 Но странно, дети видят мир 
своими глазами. Когда мы рас-
прощались с Аленой и Ванечкой 
и пошли домой, младшая под 
впечатлением от увиденного и 
услышанного рассудила: «Мам, а 
ведь хорошо, что волшебной па-
лочки у нас нет. А то бы у нас все 
было, и как же тогда мечтать?». 
А старшая спросила: «Мамуль, 
ты согласна, что настоящие дет-
ки лучше игрушечных? Вот и со 
щенками та же беда…». В ито-
ге сошлись на хомячке, детский 
восторг от покупки которого зат-
мил все впечатления о пустогла-
зом Ванечке и круизах Алены.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото с сайта babiki.ru.

ХОТИТЕ, ВЕРЬТЕ...

КАРАСЯ - НА ГРАБЛИ

Доводим до сведения потребителей, акционеров и других за-
интересованных лиц, что на официальном сайте ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» (http://www.staves.ru) в разделе «Потребите-
лям электрической энергии» / «Стандарты раскрытия ин-
формации субъектами оптового и розничного рынков» раз-
мещена следующая информация:

Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом 
рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулиру-
емом секторе по двусторонним договорам купли-продажи за 
май 2012 г.

Информация об объемах покупки электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием по-
ставщика электрической энергии (мощности),  объемов поставки 
электрической энергии (мощности) по договору, цены на элек-
трическую энергию (мощность) за май 2012 г.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»!

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» объявляет выборы на 

замещение должностей заведующих кафедрами:
 философии и культурологии,
 истории и права,
 теории и методики преподавания исторических и филоло-

гических дисциплин,
русской и зарубежной литературы,
 изобразительного искусства,
 теории и методики музыкального образования.

Срок подачи документов - месяц со дня публикации.

 Документы принимаются по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 417а (отдел кадров), 

тел. (8652) 56-08-26.

В соответствии с п. 40, 51 постановления Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 филиал «Ставро-
польский» ОАО «Славянка» информирует об отсутствии 
технической возможности доступа к системе водоснаб-
жения и водоотведения обслуживаемой организацией за 
период I, II кварталов 2012 г.

ОАО «Ставропласт» 
в части 

теплоснабжения 
доводит до сведения: 

- резерв мощности систе-
мы теплоснабжения (Гкал/
час) - 0;

- количество поданных за-
явок на подключение к систе-
ме теплоснабжения - 0.

Информация 
размещена на сайте 
www.gorodminvody@

yandex.ru

ОАО 
«АТП Шпаковское» 

проводит 
внеочередное 

собрание 
акционеров. 

Собрание состоится 
15 июля в 12.00 

по адресу: 
г. Михайловск, 
ул. Гагарина, 2.

Утерянный аттестат Б № 445098 от 23 июня 1994 г., 
выданный Казину Дмитрию Александровичу 
СОШ № 5 г. Михайловска, 
считать недействительным.


