
ИНФО-2012

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯАКТУАЛЬНО

КРИМИНАЛ

17 августа 2012 года

№ 205-206 (25723-25724) Цена 7 рублей

ИНВЕСТИЦИИ

 МИЛЛИОН 
КАК АРГУМЕНТ

На Ставрополье уже 118 молодых вра-
чей приняли решение работать в глу-
бинке. Как сообщили в краевом мини-
стерстве здравоохранения, в этом во-
просе определяющую роль сыграли 
единовременные компенсационные 
выплаты в размере одного миллиона 
рублей. Напомним, что финансирова-
ние осуществляется из бюджета Феде-
рального фонда обязательного меди-
цинского страхования. Для края на те-
кущий год предусмотрена сумма в 135 
миллионов рублей.

Л. ВАРДАНЯН.

 СТРАХОВКА ОТ ЗАСУХИ
Вчера на Ставрополье начался цикл ку-
стовых совещаний по вопросам агро-
страхования с участием руководителей 
сельхозпредприятий и фермерских хо-
зяйств. Такие встречи уже прошли в Бу-
денновске и Нефтекумске. Главная их 
цель - увеличить в крае долю застрахо-
ванных площадей, чтобы избежать по-
терь от засухи и других природных ка-
таклизмов. В этом году особенно по-
страдали восточные районы края, ко-
торые, кстати, страховали свои посе-
вы меньше, нежели другие террито-
рии. Как напомнили на встрече, в 2012 
году государство берет на себя поло-
вину всех расходов по уплате взносов 
страховым компаниям. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 БЕЗ «ПРИСТАВКИ»
В краевом министерстве энергети-
ки, промышленности и связи состо-
ялся конкурс на замещение вакант-
ной должности генерального дирек-
тора ГУП «Международный аэропорт 
Ставрополь». Комиссия единоглас-
но выбрала на эту должность Нико-
лая Апалькова, который с июня 2012 
года исполнял обязанности руково-
дителя ГУПа. Претендентов оценива-
ли по балльной системе, а в задания 
конкурса входили письменное тести-
рование и презентация бизнес-плана 
по развитию воздушной гавани в кра-
евом центре.  

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 НЕВИННОМЫССК 
ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

Очередное заседание штаба по под-
готовке к зиме прошло в Невинномыс-
ске. Как сообщили в администрации 
города, в нем приняли участие руково-
дители жилкоммунхоза, представите-
ли отделов образования, здравоохра-
нения, культуры, руководители ресур-
соснабжающих организаций. Было от-
мечено, что готовность образователь-
ных учреждений к отопительному пери-
оду - 95 процентов, учреждений культу-
ры - 67 процентов. В школах, где это не-
обходимо, прошел ремонт кровли, си-
стем канализации, освещения, водо-
снабжения, заменены оконные блоки.  
Не остались без внимания учреждения 
здравоохранения: идет замена двер-
ных и оконных блоков в роддоме, ин-
фекционном отделении детской боль-
ницы, ремонтируется система отопле-
ния в поликлинике № 2 и т. д.

А. ИВАНОВ.

 ОТРАВА «ПОД ШУБОЙ»
Комитет СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и 
лицензированию совместно со Став-
ропольской межобластной ветеринар-
ной лабораторией провел мониторинг 
качества и безопасности продуктов пи-
тания, реализуемых в торговой сети Ге-
оргиевска. По результатам исследова-
ний забраковано пять видов продукции, 
которые не соответствовали необходи-
мым требованиям. В этом списке шоко-
ладное масло и сметана, произведен-
ные в Карачаево-Черкесии,  куриный 
фарш из Кабардино-Балкарии. А в сала-
тах из крабовых палочек и «Сельдь под 
шубой», над которыми постарался один 
из индивидуальных предпринимателей 
Минеральных Вод, обнаружена кишеч-
ная палочка. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Ч
АСТЬ из них должна сви-
детельствовать о про-
мышленном потенциа-
ле региона. В частности, 
инвесторам будет пре-

зентован проект развития ре-
гионального индустриального 
парка на территории Буденнов-
ска. Новые производства орга-
низуются в шлейфовой зоне 
завода «Ставролен» - дочерне-
го предприятия ОАО «Лукойл», 
строящего сейчас комплекс 
по переработке газа Северного 
Каспия в этилен, полиэтилен и 
полипропилен. Напомним, вве-
сти газоперерабатывающий 
завод в эксплуатацию плани-
руется в 2016 году. Социаль-
ный эффект выразится в соз-
дании 8 тысяч рабочих мест. 
Одновременно в шлейфовой 
зоне «Ставролена» организу-
ются производства, перера-

батывающие продукцию дей-
ствующего завода. Резиден-
тами индустриального парка 
уже стали две компании.

Кроме того, на форуме в 
Сочи будет представлен про-
ект развития индустриального 
парка в Невинномысске, пред-
полагающий запуск его второй 
очереди. Якорным резиден-
том здесь намерена выступить 
черкесская компания «ДерВейс 
Индастриал», которая плани-
рует строительство в Невин-
номысске автозавода стоимо-
стью более 4,3 млрд рублей. 
Его мощность составит 100 ты-
сяч автомобилей в год. Произ-
водство планируется ввести в 
эксплуатацию в 2014 году. При 
этом территорию первой оче-
реди индустриального парка 
полностью освоили 11 компа-
ний, часть проектов по запуску 

новых производств уже реали-
зована. 

Наряду с этим инвесторам 
будет предложено участие в 
реализации проекта создания 
регионального индустриально-
го парка в Ставрополе. Под его 
размещение выделяется более 
77 гектаров, там планируется 
создание новых производств 
разного профиля, и уже шесть 
компаний готовы вложить в ре-
ализацию своих проектов бо-
лее 2 млрд рублей. Среди наи-
более крупных идей - организа-
ция производства заморожен-
ных полуфабрикатов, корпус-
ной мебели с применением со-
временных технологий, выпуска 
кондитерских изделий длитель-
ного хранения и другие. 

Ю. ЮТКИНА. 
По информации 

минэкономразвития СК.

Немирный Мирный 
Вооруженное нападение 
на участковый пункт полиции 
произошло в поселке Мирном 
Предгорного района. 

Как сообщает пресс-служба прокура-
туры края, ночью в минувшую среду не-
известные выстрелили из ручного грана-
томета в здание, где в это время находи-
лась дежурная смена полиции из шести 
человек. К счастью, боеприпас, попав-
ший в крышу, не взорвался, никто из лю-
дей не пострадал. Возбуждено уголов-
ное дело  по двум статьям УК РФ «Пося-
гательство на жизнь сотрудников право-
охранительных органов» и «Незаконный 
оборот оружия». Ведется розыск напа-
давших. Настораживает, что это не един-
ственный факт нападения на полицей-
ских, произошедший в Мирном за по-
следний год. Как уже сообщала «СП», 
1 сентября прошлого года здесь был 
убит инспектор ДПС Андрей Богданов. 
В тот день он с напарником нес служ-
бу как раз в районе участкового пункта 
полиции, когда на них напали преступ-
ники, передвигавшиеся на автомобиле 
без регистрационных номеров. Бандиты 
обстреляли инспекторов из автоматиче-
ского оружия. Старший лейтенант поли-
ции Андрей Богданов погиб, его напар-
нику удалось укрыться в здании опор-
ного пункта и сообщить о нападении в 
дежурную часть. После обстрела напа-
давшие похитили служебное автомати-
ческое оружие, боеприпасы и скрылись. 
Двое бандитов были уничтожены во вре-
мя спецопераций в декабре прошлого 
года, третий – в июне этого. 

Ю. ФИЛЬ.

В 
ПОСЛЕДНЕЕ время много 
говорится о процессе пе-
ревода государственных 
и муниципальных услуг 
в электронный формат, 

о системе межведомственно-
го взаимодействия, в резуль-
тате внедрения которой долж-
ны кануть в Лету очереди у чи-
новничьих кабинетов. Более то-
го, государство ставит актуаль-
ные задачи по ликвидации циф-
рового неравенства среди на-
селения страны. Понятно, что 
все это невозможно было бы 
обеспечить без параллельно-
го развития телекоммуникаци-
онной инфраструктуры. И ес-
ли говорить о Ставрополье, то 
стоит отметить: регион актив-
но занялся информатизацией. 
Свидетельство тому – не только 
спецпроекты, в рамках которых 
широкополосный доступ к Ин-
тернету получают жители сель-
ских территорий. Край стал од-
ним из пилотных регионов, где 
проходят обкатку новые для 
российского здравоохранения 
информационные технологии, 

также у нас интенсивно раз-
виваются так называемые об-
лачные сервисы в сфере обра-
зования, поэтапно в электрон-
ный режим переводятся госус-
луги и т.д. 

До недавнего времени пло-
щадкой для систематизации и 
хранения всей задействован-
ной в этих процессах информа-
ции был центр обработки дан-
ных в Краснодаре. Теперь тако-
вой открыт национальным опе-
ратором связи «Ростелеком» и 
в Ставрополе. Он будет обеспе-
чивать нужды не только края, но 
и северокавказских республик. 

- Работа центра обработки 
данных, открытого в Ставро-
поле, должна в конечном итоге 
значительно облегчить жизнь 
населения, - подчеркнул пер-
вый заместитель председате-
ля правительства края Виктор 
Шурупов. - Ведь одна из ключе-
вых функций – это предостав-
ление сервисов для решения 
государственных задач по соз-
данию «Электронного прави-
тельства», развитию информа-
ционного общества и т.д. Вме-
сте с тем это интересно и биз-
несу. К примеру, на дистанци-
онное обслуживание по макси-
муму переводят своих клиентов 
банки, для чего должны опера-
тивно обрабатываться и надеж-
но храниться огромные масси-
вы информации. 

Если постараться объяснить 
простыми словами, то центр 
обработки данных  представ-
ляет собой сложный комплекс 
кабельных систем, коммутато-
ров, источников бесперебой-
ного питания для размещения 
серверного и телекоммуника-
ционного оборудования. По-
тенциальная емкость систе-
мы хранения информации до-
стигает 1600 терабайт. Но это 
не предел, подчеркнул вице-
президент ОАО «Ростелеком» – 
директор макрорегионального 
филиала «Юг» Александр Шипу-
лин, не исключено дальнейшее 
расширение центра обработки 
данных. При этом он обратил 
особое внимание на комплекс-
ную систему безопасности: 

- Бесперебойную работу 
оборудования в новом центре 
обеспечивают несколько источ-
ников автономного питания, что 
исключает выход из строя их 
всех одновременно. А система 
контроля доступа не позволит 
допустить утечки персональ-
ных данных. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

О 
ТОМ, как исполняются 
требования Градостро-
ительного кодекса на 
территории Ставропо-
лья, доложил министр 

строительства и архитекту-
ры СК Юрий Корнет. С 1 янва-
ря 2013 года без предусмо-
тренных законом градостро-
ительных документов мест-
ная власть утратит право вы-
делять земельные участки 
под застройку. Окажутся под 
угрозой срыва многие но-
вые инвестиционные проек-
ты, если, конечно, за остав-
шееся время ситуацию не из-
менить. А пока цифры сви-
детельствуют о следующем. 
Утвержденные схемы терри-
ториального планирования и 
градостроительного зониро-
вания имеют соответственно 
47,9 и 36,8 процента муници-
пальных образований. Циф-
ры, свидетельствующие о на-
личии разработанных, но по-
ка не прошедших процедуру 
утверждения, - выглядят по-
оптимистичнее - 86,7 и 85,9 
процента. Документы терри-
ториального планирования 
районного уровня утвержде-
ны в 9 из 26 районов края. В 
15 - разработанная докумен-
тация находится на стадии 
согласования. В числе самых 
недисциплинированных на-
званы Буденновский и Пред-
горный районы, где только 
начали работу над выполне-
нием требований Градостро-
ительного кодекса. Велик пе-
речень сельских поселений, 
где до сих пор не приступи-
ли к разработке генеральных 
планов и правил землеполь-
зования и застройки. Отста-
ют от графика и власти город-
ских округов и поселений. На-
пример, отсутствуют правила 
землепользования и застрой-
ки в столице СКФО - Пятигор-
ске. Как пояснил Ю. Корнет, 
«положение дел, связанное с 
утверждением документов, 
меняется в сторону улучше-
ния незначительно. Численный 
состав органов архитектуры и 
градостроительства не позво-
ляет в полном объеме испол-
нять полномочия муниципали-
тетов в этой сфере. В муници-
пальных районах их штат равен 
единице. Это главный архитек-
тор, на которого и возлагаются 
все обязательства». 

Вице-губернатор - пред-
седатель правительства края 
Юрий Тыртышов предложил 
посмотреть на «оператив-
ность» местной власти с точ-
ки зрения коррупционной со-
ставляющей. Сегодня в муни-
ципалитетах, где отсутству-
ет утвержденная градостро-
ительная документация, за-
стройщику под разрешением 
на строительство необходимо 
собрать до 20 подписей в раз-
личных ведомствах. Если идти 
законным путем, такое хожде-
ние по бюрократическому кру-
гу занимает до полутора ме-
сяцев. 

Министерство строитель-
ства продолжает мониторинг 
ситуации, проводит зональ-
ные совещания. Остается ме-
нее полугода до назначенного 
срока, который уже однажды 
отодвигался. Тогда те, кто не 
торопился, не прогадали. Как 
будет на этот раз? Очень ти-
хо отреагировали на обсуж-
даемую проблематику три-
буны, представляющие руко-
водителей муниципалитетов. 
Распоряжением правитель-
ства им вновь, как и два года 
назад, рекомендовано «при-
нять дополнительные меры в 
части подготовки и утвержде-
ния градостроительных доку-
ментов». Контроль за выпол-
нением возложен на вице-
премьера края Ивана Кова-
лева.

Одобрены изменения в 
краевой Закон «О мерах со-

циальной поддержки вете-
ранов» и рекомендованы для 
рассмотрения Думой СК. Как 
пояснил министр социальной 
защиты населения СК Алексей 
Карабут, поправки предлага-
ются, чтобы устранить разно-
чтения с федеральным за-
конодательством и уточнить 
условия, дающие право на 
получение звания «Ветеран 
труда Ставропольского края». 
Звание предлагается присва-
ивать при наступлении воз-
раста 60 лет у мужчин и 55 - 
у женщин. Соответственно не 
будут рассматриваться заяв-
ления тех, кто вышел на пен-
сию досрочно, до наступления 
указанного возраста.

Одобрен проект поправок в 
краевой бюджет на 2012 год. 
Валерий Зеренков отметил, 
что коррективы главным об-
разом адресованы образо-
вательной отрасли. С 1 дека-
бря планируется увеличение 
оплаты труда педагогических 
работников детских садов, 
с тем чтобы довести ее зна-
чение до средней по учреж-
дениям общего образования 
Ставрополья. На прибавку к 
зарплате могут рассчитывать 
и школьные педработники, ко-
торые играют важную роль в 
развитии ребенка, но к кате-
гории учителей не относятся. 
Это логопеды, психологи, со-
циальные педагоги и другие 
специалисты. Кроме того, по-
правками в бюджет предлага-
ется выделить муниципалите-
там почти 170 млн рублей на 
развитие сети учреждений 
дошкольного образования. 
По оценке краевого минфи-
на, это позволит создать до-
полнительно 220 новых мест 
для дошколят. Предложения 
правительства по бюджетным 
расходам теперь будут пере-
даны на рассмотрение крае-
вого парламента. 

Одобрен краевым кабине-
том министров для внесения в 
Думу СК законопроект «О па-
тентной системе налогообло-
жения», на который возлага-
ются определенные надеж-
ды по увеличению доходной 
части бюджета. Документом 
устанавливается размер ре-
ально возможного годового 
дохода предпринимателя по 
47 видам деятельности, в за-
висимости от которого опре-
деляется стоимость патен-
та. Главная цель - достичь той 
«золотой середины» по уров-
ню налогообложения, чтобы и 
государство получило боль-
ше денег для формирова-
ния бюджета, и предприни-
мателю было выгодно рабо-
тать легально, а не прятаться 
в тень. Резервы в этой сфере, 
по оценке минфина края, без-
условно имеются. Законопро-
ект должен заработать с 1 ян-
варя 2013 года. 

- Зарабатывающий бюд-
жет, комфортный для жизни 
и работы край - вот к чему мы 
должны стремиться, - подчер-
кнул в связи с этим губерна-
тор.

На заседании утвержде-
на программа приватизации 
объектов краевой госсоб-
ственности на будущий год. 
Озвучен прожиточный мини-
мум пенсионера в Ставро-
польском крае в 2013 году. В 
Думу СК будет внесен законо-
проект, устанавливающий эту 
планку на уровне 5558 рублей. 
Это меньше, чем среднерос-
сийский показатель, но выше 
цифра лишь в нескольких ре-
гионах, как пояснил предста-
витель управления труда и за-
нятости населения СК.

В работе правительства 
края принял участие предсе-
датель Думы СК Юрий Белый.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы

 губернатора.

Для нужд всего округа 
В Ставрополе состоялось открытие единственного в нашем федеральном 
округе Северо-Кавказского центра обработки данных. Это событие 
названо знаковым как для госорганов, так и для бизнеса и населения СКФО

КСТАТИ. Общаясь с журналистами, первый вице-премьер ПСК 
В. Шурупов также отметил, что краевые власти продолжают 
активную работу над внедрением универсальной электрон-
ной карты. В скором времени на Ставрополье будет выпуще-
на их тестовая партия – около полутысячи штук. Сейчас еще 
продумывается, какая «нагрузка» для карт будет наиболее 
актуальна в настоящее время. 

- Выпустить карты не проблема, - пояснил В. Шурупов. - 
Самое главное, чтобы люди могли реально ими пользоваться. 
Не хочется допускать «прожектерства», потому важно проду-
мать функционал карт, действительно облегчающий ставро-
польцам жизнь. К примеру, универсальная электронная кар-
та на начальном этапе позволит оплачивать квитанции ЖКХ, 
проходить авторизацию в многофункциональных центрах, 
получать государственные и муниципальные услуги.

Под председательством губернатора 
Валерия Зеренкова прошло очередное 
заседание правительства края

КТО НЕ ЛЮБИТ 
ИНВЕСТОРА

У МАСТЕРОВ ПАЛЕХА
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
посетил исторический центр русской иконописи 
поселок Палех Ивановской области, где 
в мастерской «Палехский иконостас» трудятся 
над созданием иконостаса для Спасского собора, 
возрождаемого в  Пятигорске. 

В
ЛАДЫКА побывал в про-
изводственных цехах и 
ознакомился с уже вы-
полненными работами: 
конструктивной осно-

вой иконостаса, фрагментами 
орнамента. Исполнители про-
демонстрировали уникальную 
технологию покрытия дере-
вянных элементов лакокра-
сочным составом и сусаль-
ным золотом. В иконописном 
цехе полный цикл подготовки 
(сушку, обработку, шлифов-
ку, грунтовку) прошли 56 до-
сок различного формата под 
иконы для Спасского собора.  

Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы 

Пятигорской епархии РПЦ.

МНОГОЭТАЖНЫЙ ЮБИЛЯР
В Невинномысске много лет назад прижилась 
хорошая традиция: праздновать дни рождения 
и юбилеи многоэтажек. 

В 
ЭТОТ раз отмечали кру-
глую дату - 20 лет - жи-
тели десятиэтажки по 
улице Маяковского, 5а. 
Расположен дом в окра-

инной, зеленой части Не вин-
но мысска - Закубанской зо-
не. Живут обитатели много-
этажки (а 160-квартирное 
здание населяют более 600 
человек) дружно. Организо-
вать запоминающееся дей-
ство жильцам «юбиляра» по-
могли работники Дома куль-
туры «Шерстяник». Чество-
вали актив, ветеранов, жите-
лей, благоустраивающих по 
собственной инициативе дом 
и двор, а также тех, кто прожил 
в браке долгие годы, и моло-
доженов. По традиции главны-
ми участниками праздника стали дети. Они с удовольствием 
смотрели концерт, их развлекали известные персонажи муль-
тфильмов, перевоплотившиеся в ростовых кукол. Нашлось вре-
мя для семейной эстафеты и танцев. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Отличные перспективы

Т
ЕХНИЧЕСКОЕ перево-
оружение коснулось ор-
ганизаций молочной ин-
дустрии. В частности, в 
ОАО «Молочный комбинат 

«Ставропольский» завершена 
реконструкция линии розли-
ва молока для школьного пита-
ния, внедрена новая технология 
производства сгущенной и низ-
колактозной продукции, сооб-
щили в комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензи-
рованию. Кроме того, прово-
дится реконструкция котель-
ной, аппаратно-приемного от-
деления, цеха по производству 
творога в ООО «Пятигорский 
молочный комбинат». 

Реконструкция идет и на 
предприятиях мясной промы ш-
ленности. С учетом требований 
природоохранного законода-

тельства приняты меры по пе-
реносу производственных мощ-
ностей ОАО МК «Пятигор ский» на 
новую территорию. В настоящее 
время закончено возведение ад-
министративного корпуса, цеха 
по производству колбасных из-
делий, продолжается строитель-
ство консервного цеха. Освое-
но более 100 миллионов рублей 
капитальных вложений. ООО МК 
«Олимпия» Георгиевского райо-
на приобрело новое технологи-
ческое оборудование для осво-
ения мясных полуфабрикатов, а 
ЗАО МПК «Георгиевский» - инно-
вационный комплекс по выпуску 
колбасных изделий. 

Ведутся работы в зернопе-
рерабатывающей и хлебопе-
карной индустрии. В Светло-
граде введена в эксплуатацию 
современная линия по про-
изводству спагетти, при этом 

мощности по производству ма-
каронных изделий увеличены 
вдвое. Запущена новая пекар-
ня в ЗАО «Октябрьское» Ипатов-
ского района. Закуплено новое 
оборудование по выпечке хле-
ба и хлебобулочных изделий на 
ООО «Хлебопродукт». 

Как сообщили в комитете, 
по итогам первого полугодия в 
рамках реализации мероприя-
тий программы «Развитие пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, обеспече-
ние качества пищевых продук-
тов и их безопасности для здо-
ровья населения Ставрополь-
ского края на 2012-2015 годы» 
освоено более 356 миллионов 
рублей капитальных вложений, 
в основном это собственные 
средства предприятий.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Инновации для колбасы

Ставрополье продолжает активную подготовку к участию 
в XI Международном инвестиционном форуме «Сочи-2012». По традиции 
край намерен представить целый ряд перспективных проектов

На фоне присоединения нашей страны к ВТО большое значение 
сегодня придается технической модернизации производства. 
Такая работа, в рамках повышения конкурентоспособности продуктов 
питания и напитков, идет и на предприятиях края
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Н
А ВОПРОСЫ журналистов 
отвечали начальник отдела 
оформления виз, разреше-
ний, приглашений и реги-
страции иностранных граж-

дан Ю. Ващенко, начальник отде-
ла по вопросам трудовой мигра-
ции М. Чехлыстов, проректор по 
воспитательной работе Ставро-
польской духовной семинарии 
священник Дмитрий Мовчанов, 
советник митрополита Ставро-
польского и Невинномысского  
по взаимодействию с казаче-
ством Ф. Савченко, заместитель 
атамана Семиреченского каза-
чьего войска Г. Беляков, первый 
переселенец Н. Киселев. 

Как известно, вопрос пере-
селения этих семей из бывших 
советских республик был ини-
циирован митрополитом Став-
ропольским и Невинномысским 
Кириллом, возглавляющим так-
же Синодальный отдел РПЦ по 
делам казачества, и атаманами 
Семиреченского казачьего вой-
ска. С полным пониманием к про-
блеме отнесся начальник УФМС 
России по СК А. Бойков: руко-
водимое им ведомство активно 
включилось в непростой процесс 
документального оформления 
переселения весьма значитель-
ной группы граждан, волею судь-
бы оказавшихся иностранными.

Прежде всего журналистов 
интересовало, конечно, с чем 
связано желание переехать 
именно на Ставрополье и как 
планируют переселенцы здесь 
обосноваться? Николай Кисе-
лев, которого сразу же окрести-
ли «первой ласточкой», был кра-
ток: хотим жить на Родине, здесь 
работать, растить детей. Слож-
ность главным образом в отсут-
ствии российского гражданства, 
как только эти проблемы решат-
ся, многие сразу поедут в Рос-
сию. А выбор Ставрополья объ-
ясняется сходством здешне-
го климата с тем, в котором они 
живут  там. Предки современных 
семиреков поселились там еще в 
царское время, два казачьих пол-
ка туда были направлены во вто-
рой половине ХlХ века для охра-
ны границ. Сегодня семиречен-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
Комитет Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества объявляет 

о проведении краевого творческого конкурса 
журналистов на лучшее освещение темы 

профилактики экстремизма, гармонизации 
межнациональных отношений 

в Ставропольском крае.

Конкурс проходит среди журналистов краевых и район-
ных СМИ (газет, радио, телевидения), действующих на тер-
ритории края, по опубликованным в печати с 1 января по 
1 октября 2012 года материалам. Преимущество будет от-
даваться авторам серии материалов.

Номинации конкурса: «Лучшее освещение вопросов 
межнационального и межконфессионального согласия в 
Ставропольском крае», «Лучшее освещение исторических 
и национально-культурных обычаев и традиций народов 
Ставропольского края», «Лучшее освещение позитивного 
опыта решения проблем, существующих в межнациональ-
ной и межконфессиональной сфере».

Победителям в каждой номинации вручаются призы: пер-
вое место - ноутбук, второе место - нетбук.

Контактная информация - тел. (8652) 26-86-66. E-mail: 
com_nation@mail.ru. 

Более подробная информация по конкурсу на сайтах 
http://www.stavkomnat.ru/, http://www.stavregion.ru/.

СТАЛО ПРОЩЕ 
И ДЕШЕВЛЕ 

Общая площадь земель сель-
скохозяйственного назначения, 
находящихся в  долевой соб-
ственности, превышает три с 
половиной миллиона гектаров. 
По оперативным сведениям ми-
нистерства сельского хозяйства 
СК, в среднем по краю размеже-
вано более 97 процентов всех та-
ких участков. Слабее других эта 
работа ведется в Изобильнен-
ском, Кочубеевском, Степнов-
ском и Минераловодском райо-
нах. На государственный када-
стровый учет поставлено почти 
96 процентов участков. Отста-
ют от среднекраевого темпа Ко-
чубеевский, Изобильненский и 
Минераловодский районы. 

Государственную регистра-
цию прав на земельные участ-
ки сельскохозяйственного на-
значения, находящиеся в общей 
долевой собственности, прошло 
3 миллиона 265,8 тысячи гекта-
ров, или более 93 процентов. Не 
торопятся с этим в Кочубеев-
ском,  Изобильненском, Минера-
ловодском и Степновском райо-
нах. Уровень зарегистрирован-
ных договоров аренды по краю 
составляет свыше 85 процентов. 
Ниже этот показатель в Изобиль-
ненском, Новоселицком, Андро-
повском, Кочубеевском и Степ-
новском районах.

- Мы направили письма в 
адрес глав районных админи-
страций с просьбой довести 
до поселений требования Фе-
дерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйствен-
ного назначения», согласно ко-
торому органы местного само-
управления обязаны организо-
вать работу по проведению об-
щих собраний участников доле-
вой собственности неоформлен-
ных земель, обеспечить подго-
товку проекта межевания и про-
ведение кадастровых работ по 
образованию земельных участ-
ков, - говорит министр сельско-
го хозяйства СК Александр Мар-
тычев. - Для ускорения процеду-
ры оформления земель данной 
категории и выявления причин 
торможения этого важнейше-
го для сельскохозяйственного 
производства процесса краевое 
аграрное ведомство приняло ре-
шение уделить особое внимание 
отстающим территориям, чтобы 
ускорить эту работу, закрыв все 
земельные вопросы в этом отно-
шении. 

Сегодня на законодательном 
уровне сделано много серьезных 
шагов для упрощения и удешев-
ления работ по оформлению до-
говоров земельных участков, 
сформированных из земельных 
долей. Так, например, за реги-
страцию аренды одного земель-
ного участка государственная 
пошлина снижена с 500 до 100 ру-
блей, а доли в праве общей соб-

ЗЕМЛЯ ЛЮБИТ ХОЗЯИНА
«Без хозяина земля - круглая сирота» - гласит русская народная пословица. На Ставрополье завершается 
процесс оформления прав собственности на земли сельхозназначения, ранее переданные в долевую 
собственность. В результате наш край занимает одно из первых мест в России, придавая большое значение 
эффективному управлению, распоряжению, а также рациональному использованию земель сельхозназначения

ственности - с 500 до 50 рублей. 
Предусмотрена возможность по-
становки на государственный ка-
дастровый учет многоконтурных 
земельных участков. Снижен ми-
нимальный размер вновь обра-
зуемого участка из земель сель-
скохозяйственного назначения с 
300 до 30 гектаров. Все это сде-
лано еще и для того, чтобы мак-
симально вовлечь пашню в обо-
рот. Ведь от того, как реализует-
ся система закрепления земли в 
собственность, зависит не толь-
ко развитие сельскохозяйствен-
ного производства и рыночных 
отношений, но самое главное - 
формирование армии крепких 
хозяев, фермеров. 

ИЗБАВИЛИСЬ 
ОТ ПОДВОХА

Краевые парламентарии не-
однократно обращались в Госу-
дарственную Думу Российской 
Федерации с просьбой отме-
нить одну из статей Федераль-
ного закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния», в соответствии с которой, 
если договоры аренды долей не 
оформлены в установленном по-
рядке, к ним могут применяться 
правила доверительного управ-
ления имуществом. Это означа-
ло, что крестьяне могли навсег-
да распрощаться со своей кор-
милицей. Такие же предложения 
поступили из других россий-
ских регионов. В результате эта 
статья с «подвохом», к счастью, 
утратила свою силу. 

В последнее время в мини-
стерство сельского хозяйства 
СК, а также редакцию «Ставро-
польской правды» поступает не-
мало обращений по поводу на-
деления землей бывших работ-
ников специализированных хо-
зяйств, которые в свое время 
остались в стороне от массовой 
«раздачи» участков. 

- Региональные парламента-
рии внесли в Государственную 
Думу РФ законопроект, преду-
сматривающий изменения в Фе-
деральный закон «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения» в части закрепления за 
субъектом Российской Федера-
ции права устанавливать поря-
док наделения граждан указан-
ной категории земельными доля-
ми, - рассказывает А. Мартычев. - 
Как сообщили в ГДРФ, данная за-
конодательная инициатива, кото-
рая, возможно, выльется в зако-
нопроект,  будет рассмотрена 
федеральными депутатами уже 
на предстоящей осенней сессии.

ВЫХОД ВСЕГДА 
НАЙДЕТСЯ

Как было сказано, большая 
часть земли в крае уже оформле-
на в собственность. Как же быть 
тем, кто хочет расширить, к при-
меру, свое крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, заняться но-
вым делом? Для желающих соз-
дать или расширить свое КФХ 
тоже можно найти выход, офор-
мив договор аренды участка из 
земель сельскохозяйственного 

назначения, находящегося в 
коллективно-долевой собствен-
ности, а также государственной 
или муниципальной собствен-
ности. 

Кроме того, крестьянское 
(фермерское) хозяйство для рас-
ширения производства сельско-
хозяйственной продукции может 
выкупить у муниципальной вла-
сти земельные доли либо участ-
ки, сформированные из невос-
требованных земельных долей. 
Для этого жителям края необхо-
димо обратиться с соответству-
ющим заявлением в администра-
цию сельского поселения или му-
ниципального района, пояснили 
в краевом минсельхозе.

Между прочим, на Ставропо-
лье установлен минимальный 
срок аренды земель сельско-
хо зяйственных угодий - десять 
лет. Этот временной отрезок, по 
мнению ученых и аграриев-прак-
тиков, наиболее оптимален в рам-
ках соблюдения технологии зем-
лепользования, в частности, се-
вооборота полевых культур и пло-
дородия почвы. Этот срок гаран-
тирует крестьянам возможность 
длительного и стабильного раз-
вития своего агробизнеса. 

БОНУСЫ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ФЕРМЕРОВ 

В этом году, кстати, на Став-
рополье у желающих наладить 
свое аграрное дело есть опреде-
ленные шансы получить необхо-
димую поддержку на первых по-

рах, чтобы можно было встать на 
ноги. Прошел конкурсный отбор 
участников ведомственной целе-
вой программы «Поддержка на-
чинающих фермеров в Ставро-
польском крае на 2012-2014 го-
ды», общий объем финансирова-
ния которой 232,1 миллиона ру-
блей, в том числе в нынешнем го-
ду около 95,2 миллиона рублей. 

Желающих оказалось более 
чем предостаточно. В министер-
ство сельского хозяйства посту-
пило немало обращений и вопро-
сов. Вот один из них: «Если ин-
дивидуальный предприниматель 
зарегистрирован в городе Став-
рополе, обязательно ли ему пе-
ререгистрироваться, к примеру, 
в Шпаковском районе, по месту 
ведения деятельности - фермы 
КРС молочного направления?». 
Как пояснили в минсельхозе СК, 
согласно требованиям програм-
мы поддержки начинающих фер-
меров ее участник должен посто-
янно проживать или обязуется в 
ближайшее время переехать на 
постоянное место жительство по 
местонахождению и регистра-
ции КФХ. Ставрополь же, как из-
вестно, входит в городской округ. 

Другой участник проекта ин-
тересуется: «Единовременная 
помощь на бытовое обустрой-
ство выдается всем победи-
телям конкурса - начинающим 
фермерам?». Абсолютно всем, 
заверили в краевом аграрном 
ведомстве. В данном случае 
победителям программы пола-
гаются грант на создание и раз-
витие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и единовре-

менная помощь на бытовое об-
устройство. 

«Возможно ли потратить 
250000 рублей единовременной 
помощи на бытовое обустрой-
ство в качестве закладки фунда-
мента дома на земельном участ-
ке, принадлежащем начинающе-
му фермеру, который находится 
на территории Ставрополя, не-
далеко от поселка Демино?», - 
задал вопрос другой кандидат 
для участия в этой программе. 
Эти деньги, пояснили специа-
листы, можно потратить лишь в 
следующих случаях: на приобре-
тение, строительство и ремонт 
собственного жилья, располо-
женного на территории Ставро-
полья, в том числе погашение 
основной суммы и процентов по 
ипотеке или банковским креди-
там, покупку одного грузопас-
сажирского автомобиля. В этом 
списке также приобретение и до-
ставка предметов домашней ме-
бели, бытовой техники, компью-
теров, средств связи, электриче-
ских и газовых плит, инженерно-
го оборудования, установок для 
фильтрации воды, бытовых во-
до-, тепло- и газоустановок, сеп-
тиков, устройств для водопода-
чи и водоотведения, а также под-
ключение жилья, расположенно-
го на территории края, к газовым, 
тепловым и электрическим се-
тям, сетям связи, Интернету, во-
допроводу и канализации. 

«Участок земли для личного 
подсобного хозяйства, на кото-
ром я планирую вести фермер-
скую деятельность по производ-
ству молока, принадлежит моему 
мужу. Необходимо ли оформлять 
договор аренды (или другой до-
кумент) для ведения деятельно-
сти КФХ на этом участке?» - спра-
шивает жительница Петровского 
района. Как ответили в краевом 
минсельхозе, согласно крите-
риям конкурсного отбора участ-
ников программы наличие зе-
мельного участка приветствует-
ся, в этом случае он должен быть 
оформлен на главу крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. 

В нынешнем году также пла-
нируется реализация другой ве-
домственной целевой програм-
мы - «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
на 2012-2014 годы», участников 
которой также ждут субсидии 
(гранты) на развитие хозяйства. 
Общий объем ее финансирова-
ния – 419 миллионов рублей, на 
этот год уже предусмотрено 116 
миллионов рублей. Как отмечают 
в министерстве сельского хозяй-
ства СК, желающих принять уча-
стие во всех этих программах не-
мало, что говорит о повышении 
престижа сельскохозяйствен-
ного производства, растущем 
желании жителей края связать 
свою жизнь с землей.  

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Ставрополье» с юмором назвал 
заместитель атамана процесс 
переселения семиреков, доба-
вив: «Будем жить и сотрудничать. 
На вашу помощь мы надеемся!».  

Не был обойден, конечно, во-
прос обживания казаками дру-
гих районов, в том числе восто-
ка края. Конечно, Сенгилеевка 
столько народу принять не смо-
жет, она лишь станет своего рода 
пилотным проектом в масштаб-
ном переселенческом процес-
се. Значит, будут и другие вари-
анты, например, село Первомай-
ское Ипатовского района. Все 
это обязательно будет согласо-
вываться с  руководством края. 

Казаки-семиреки, конеч-
но, далеко не первыми покида-
ют бывшие республики Союза. 
Так, в середине 90-х счет шел на 
миллионы, потом этот процесс 
замедлился, миграция пошла 
в обе стороны. И сейчас власти 
среднеазиатских республик уже 
не очень охотно отпускают тех 
же семиреков, а порой, по сло-
вам Г. Белякова,  даже пытают-
ся препятствовать, потому что 
уезжают специалисты высокого 
класса самых разных профес-
сий, уезжает едва ли не самая 
образованная часть населения. 
В то же время  государственное 
делопроизводство переводится 
на языки коренных национально-
стей, и это уже стало одним из 
толчков для миграции русского 
населения. Наверное, и Россия 
могла бы занимать более даль-
новидную позицию, полагают 
казаки-переселенцы, ведь Рос-
сии, по большому счету, очень 
важно удерживать русских на 
внешних границах СНГ. Ну а пока 
эти «иностранные» русские вы-
нуждены уезжать на свою исто-
рическую родину. Причем, как 
говорят оптимистично настро-
енные семиреки: «Мы здесь не 
пришлые!  Наши корни здесь, в 
России». И напоминают историю 
казаков-некрасовцев, полвека 
назад вернувшихся из Турции и 
осевших тоже на Ставрополье. 
Уникальный опыт некрасовцев 
они не прочь взять на вооруже-
ние, правда, в том случае  была 
репатриация, когда государство 
взяло на себя расходы по пере-
селению. Семирекам приходит-
ся рассчитывать на свои силы и 
помощь местных властей. А под-
держку казаков Ставрополья они 
уже получили. Правда, жить все 
же будут стремиться своей се-
миреченской общиной, сохраняя 
обычаи и традиции своих пред-
ков. Так у казаков принято. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА САБУРОВА.

«Мирная экспансия»
 ожидается весной

Переселение казачьих семей из Киргизии и Казахстана на Ставрополье стало темой
брифинга, состоявшегося в Управлении Федеральной миграционной службы России по СК

Для справки. Семиреченские 
казаки проживают  на юго-
востоке Казахстана и севере 
Киргизии. Семиречье - гео-
графическая и историческая 
область в Центральной Азии, 
название произошло от семи 
главных рек региона: Или, Ка-
ратал, Биен, Аксу, Лепси, Ба-
скан, Сарканд. 

ское казачество разделено жиз-
нью в двух среднеазиатских го-
сударствах. И в обоих чувствует 
себя чужим. Усугубляет ситуа-
цию то, что работы у этих людей 
практически нет, предприятия в 
Киргизии, откуда Николай, поч-
ти все стоят, а ведь надо думать 
о детях, о будущем. 

Проблемы с российским 
гражданством переселенцев и 
разрешением на работу в УФМС 
России будут решены, рассказал 
Ю. Ващенко, однако, посколь-
ку семиреки официально явля-
ются иностранными граждана-
ми, порядок существует один 
для всех: встать на учет по ме-
сту пребывания, получить раз-
решение на временное прожи-
вание, потом - вид на житель-
ство, и уже по прошествии опре-
деленного времени - получение 
российского гражданства. В це-
лом все это займет около полуто-
ра лет. Это все-таки меньше, чем 
пятилетний срок, установленный 
для граждан государств, с кото-
рыми у России нет соответству-
ющих соглашений. Как заверил 
Ю. Ващенко, УФМС по СК при-
мет все меры, чтобы не было ни-
каких бюрократических проволо-
чек ни в постановке на миграци-

онный учет, ни в выдаче разре-
шений на постоянное прожива-
ние и т. д. Но пройти необходи-
мый определенный законом путь 
казакам придется. Что касается 
работы, добавил М. Чехлыстов, 
первоначально рассматривается 
возможность получения патента 
в зависимости от того, эта рабо-
та у физического лица или пред-
принимателя. Те, кто переезжа-
ет из Казахстана, согласно дей-
ствующему межгосударственно-
му соглашению РФ и Республики 
Казахстан (не требующему раз-
решения) могут устраиваться на 
основании заключаемых трудо-
вых договоров. 

Значительно упростилось бы 
многое, действуй на террито-
рии края Государственная про-
грамма переселения соотече-
ственников,  но пока что наш 
край не является ее участни-
ком. Почему - тема отдельного 
разговора.

Первая группа переселен-
цев обоснуется в селе Сенгиле-
евском, рассказал Ф. Савченко. 
Кстати, при этом принимающей 
стороной выступают предста-
вители казаков Семиречья, уже 
получившие ранее российское 
гражданство. «Казаки - народ 

решительный, - подчеркнул он, - 
и если уж что-то начали, обяза-
тельно доведут до конца, думаю, 
все перипетии законодательного 
плана разрешатся в нашу пользу. 
Тем более что все это делается с 
благословения митрополита Ки-
рилла, всемерно поддерживаю-
щего казаков.

Одним из первых шагов стала 
регистрация региональной об-
щественной организации «Зем-
лячество семиреченских каза-
ков по объединению семей се-
миреченских казаков в Ставро-
польском крае», подтверждаю-
щие документы продемонстри-
ровал прессе Г. Беляков. А ря-
дом с селом Сенгилеевским про-
ведено отмежевание первых 23 
земельных участков по 15 соток 
каждый, всего их здесь скоро бу-
дет 49. Кроме того, руководство 
Шпаковского района готово вы-
делить в долгосрочную аренду 
еще 30 га земли, что позволит 
принять 200 семей. Но желаю-
щих намного больше: 1200 семей 
в Киргизии и около 800 семей в 
Казахстане.  Вопросы строитель-
ства жилья семиреки намерены 
решать самостоятельно. Им уже 
довелось услышать от местных 
жителей кое-какие упреки, хотя 
и необоснованные, ибо никаких 
льгот приезжим нет. Г. Беляков  
убежден: ни в коем случае нель-
зя противопоставлять казаков 
местному населению! Ведь им 
предстоит быть соседями. Не-
сколько семей приедут уже в бли-
жайшие недели и месяцы. Основ-
ная масса двинется в начале вес-
ны, чтобы к октябрю следующе-
го года поднять стены будущих 
домов. «Мирной экспансией на 

Готовность обще образо-
вательных учреждений 
к новому учебному году, 
модернизация отрасли, 
меры по повышению 
доступности 
дошкольного 
образования - эти 
и другие вопросы 
были рассмотрены
на пресс-конференции 
министра образования 
Ставропольского края 
Ирины КУВАЛДИНОЙ. 

О
НА, в частности, сооб-
щила журналистам, что 
в предстоящем учебном 
году за школьные пар-
ты сядут 28 тысяч перво-

классников, это на тысячу боль-
ше, чем в 2011-м. Прирост чис-
ла маленьких граждан налицо, 
и это, конечно, не может не ра-
довать. Общее же количество 
школьников Ставрополья пре-
высит 270 тысяч человек. 

Сейчас полным ходом идет 
приемка школьных зданий меж-
ведомственными комиссиями, 
в составе которых предста-
вители органов образования, 
МЧС, МВД, Роспотребнадзо-
ра, уполномоченных по правам 
ребенка. К 25 августа эта ра-
бота должна быть завершена. 
Все 628 муниципальных школ, 
лицеев и гимназий за лето про-
вели текущие ремонты, и в це-
лом уровень их готовности со-
ставит 98,1%. Администрации 
районов и городов, отметила 
министр, ответственно подош-
ли к этим вопросам, благодаря 
чему в нынешнем году прием 
школ идет с опережением гра-
фика, причем в основном без 
замечаний. Все активнее ста-
ли помогать в ремонте школ 
многие крупные сельскохозяй-
ственные предприятия, фер-
мерские хозяйства. В этом году 
идет также приемка детских са-
дов, учреждений среднего про-
фессионального образования, 
что дает полную картину готов-
ности всей системы образова-
ния в крае. Последовательно 
идет устранение аварийности, 
из этой категории за последние 
четыре года выведены 62 шко-
лы. Очень большое внимание 
этому уделяет правительство 
края, у каждого района есть 
свой куратор - член правитель-
ства. В семи аварийных школах 
и одной школе-интернате про-
водятся противоаварийные ме-
роприятия и капитальный ре-
монт, поэтому пока их учащиеся 
начнут учебный год в близлежа-
щих школах. До конца 2012 года 
планируется ввести в строй две 
школы - в станице Ессентукской 
на 857 учащихся и станице Со-
ветской Кировского района на 
720 мест. 

Особое внимание при подго-
товке школ к приему детей об-
ращено на вопросы безопасно-
сти, в том числе и с учетом про-
изошедших нынешним летом 
рядом несчастных случаев. Как 
заметила И. Кувалдина, это од-
на из приоритетных забот всех 
педагогов. Нам памятны тра-
гические события в Беслане, 
не случайно вот уже несколь-
ко лет по сложившейся тради-
ции 3 сентября в школах повсе-
местно проводятся акции, по-
священные безопасности. Пре-
жде всего они обращены к са-
мым маленьким - учащимся на-
чальных классов и воспитанни-
кам старших групп детских са-
дов, то есть тем, кто так довер-
чив и открыт этому миру. Педа-
гоги объясняют ребятам, как 
правильно вести себя на ули-
це, общаться с незнакомыми 
людьми, проходят с ними вме-
сте так называемый «безопас-
ный путь домой». Но здесь, уве-
рена министр, к усилиям педа-
гогов должны присоединяться 
усилия родителей. 

Что касается охраны непо-
средственно школьных зда-
ний и территорий, прилегаю-
щих дорог, эта работа ведется 
ежегодно с участием не только 

школьной охраны, но и полиции. 
Часть школ уже имеют системы 
наружного видеонаблюдения. А 
вот за пределами школы ребе-
нок попадает в иную среду, и к 
встрече с ней он должен быть 
готов. При этом и общество не 
может оставаться равнодуш-
ным к тому, как чувствует себя 
ребенок, тем более если ему 
что-то или кто-то угрожает. 

 Доброй тенденцией време-
ни стало в последние годы еже-
годное пополнение учительско-
го корпуса молодыми специа-
листами. Сегодня тех, кто рабо-
тает в школе менее трех лет, на-
считывается от 10 до 13 процен-
тов. Популярность профессии 
педагога постепенно растет 
вместе с тем, как идет повыше-
ние заработной платы в отрас-
ли. Привлекательности этой ра-
боты призвана содействовать и 
программа ипотечного креди-
та для молодых специалистов 
до 35 лет, которым из бюдже-
та края выделены средства на 
внесение первого взноса за та-
кой кредит. С ростом рождае-
мости стала ощутимой нехват-
ка учителей начальных классов 
- вот обширное поле деятельно-
сти для молодых, которых шко-
ла принимает с радостью. И, 
кстати, предоставляет именно 
в начальных классах уникаль-
но оборудованное рабочее ме-
сто, оснащенное по последне-
му слову техники. 

К безусловно положитель-
ным моментам стоит отнести 
и то, что Ставрополье - один 
из немногих регионов страны, 
достаточно полно сохраняющих 
свою образовательную сеть. 
Край не пошел на сокращение 
малых школ исходя из того, что 
ребенок должен обучаться не-
далеко от своего дома. Вот по-
чему продолжают работать бо-
лее 150 малокомплектных школ: 
к таким относятся имеющие от 
20 до 100 учащихся. Причем 
среди них не только началь-
ные, но и основные школы, это 
дополнительное бремя несет на 
себе бюджет Ставропольского 
края - ради детей, ради того, 
чтобы каждый ребенок получил 
возможность полного и ком-
фортного образования. Вто-
рой год подряд малокомплект-
ные школы включаются в про-
грамму модернизации, ряд из 
них оснащен дистанционными 
центрами обучения, обеспечи-
вающими детям реальный до-
ступ к новым образовательным 
ресурсам. 

Немало делается для повы-
шения доступности дошкольно-
го образования, отметила И. Ку-
валдина. По инициативе губер-
натора В. Зеренкова в крае раз-
работан проект поэтапной про-
граммы сокращения и ликвида-
ции очередности в дошкольные 
образовательные учреждения 
для детей от 3 до 7 лет к 2016 
году. Для рассмотрения пра-
вительством края в министер-
стве подготовлен законопро-
ект, предусматривающий вы-
деление 174,1 млн рублей на 
создание более двух тысяч до-
полнительных мест в дошколь-
ных учреждениях. На 2013 год 
запланировано строительство 
четырех объектов на 370 мест 
в Туркменском и Шпаковском 
районах, городе Пятигорске. А 
в текущем году в крае зарабо-
тают восемь новых детских са-
дов. Три уже введены в эксплуа-
тацию (в станице Лысогорской,  
селе Александровском, г. Кис-
ловодске). Остальные пять - в 
Буденновском, Кочубеевском, 
Предгорном районах и горо-
де Ставрополе - откроют две-
ри для 535 ребят до конца года. 

Первый урок нового учеб-
ного года решено посвятить 
семье и семейным ценно-
стям, а также недавней Олим-
пиаде и ее результатам. Раз-
говор пойдет, как видим, и о 
вечном, и о вполне сегодняш-
нем. И в этом гармоничном ба-
лансе тоже по-своему просма-
триваются лучшие черты оте-
чественной школы. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Молодому 
учителю - 
лучшее место

Совсем скоро наступит особенный 
день - 1 сентября, День знаний, 
праздник для тысяч школьников и их 
педагогов. Но это еще и серьезная 
веха в многоплановой работе

СТАЛИ 
ДОБРЫМИ 
ДРУЗЬЯМИ
Завершил свою 
работу V православно-
мусульманский 
молодежный форум 
«Кавказ - наш общий 
дом», проходивший 
на территории храма 
Рождества Христова 
поселка Рыздвяный 
при поддержке 
комитета по делам 
национальностей 
и казачества 
Ставропольского края.

  
Гостями форума были ми-

трополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл 
и муфтий Ставропольского 
края Мухаммад-Хаджи Ра-
химов. Обширная программа 
включала в себя  разно-
образные семинары, круглые 
столы, тренинги, спортивно-
оздоровительные меропри-
ятия.  Так, модератором се-
минара «Ценности современ-
ного мира»  выступил свя-
щенник Антоний Скрынни-
ков, главный редактор сайта 
Ставропольской и Невинно-
мысской епархии, а круглого 
стола «Молодежное самоу-
правление как форма само-
реализации молодых граж-
дан»  – председатель обще-
ственной молодежной пала-
ты при совете Изобильнен-
ского муниципального райо-
на Сергей Николенко.   Участ-
никам форума были также 
предложены  мастер-класс 
на тему здорового образа 
жизни, экскурсия по исто-
рическим местам Ставро-
поля, знакомство с духовной 
семинарией. А еще состоя-
лись поездки на базы отды-
ха, футбольный, волейболь-
ный и теннисный турниры, 
словом, много интересного, 
полезного, памятного.  Глав-
ное же - ребята обрели новых 
добрых друзей со всего Став-
рополья. 

Н. БЫКОВА. 
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СТАТУС -
НЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ

Вел заседание Н. Охонько, 
директор Ставропольского госу-
дарственного музея-запо ведни-
ка, заслуженный работник куль-
туры РФ. Он начал с в общем-то 
неприятного сообщения о том, 
что решением Правительства 
РФ от 16 января 2010 г. и прика-
зом Министерства культуры РФ 
от 29 июля 2010 года Ставрополь 
лишился статуса историческо-
го города, которым обладал не-
сколько десятилетий. Сия пе-
чальная участь коснулась мно-
гих российских городов. Доста-
точно сказать, что общий пере-
чень исторических поселений со-
кращен практически в пять раз. 
Но старый список - еще времен 
РСФСР - тоже остается в некото-
рой силе: населенным пунктам, 
имеющим объекты культурно-
исторического наследия, остав-
лена возможность побеспоко-
иться о восстановлении статуса. 
К таким и отнесен Ставрополь. В 
качестве условий предлагается 
ряд мер, в том числе - доказать 
не только наличие сохранивших-
ся памятников истории и культу-
ры, но и целостность историко-
культурной городской среды.

Можем ли мы согласиться с 
исключением Ставрополя из спи-
ска исторических городов? Разу-
меется, нет, скажем мы вслед за 
Н. Охонько, который видит в ка-
честве одной из мер по подня-
тию престижа Ставрополя обра-
щение к вопросам его историче-
ской топонимики. Возвращение 
в обиход старых названий улиц, 
уверен он, поможет городу «за-
говорить историческим языком». 
Кстати, тему старых наименова-
ний много раз поднимала прес-
са, в том числе и «Ставрополь-
ская правда». Н. Охонько позна-
комил участников встречи с не-
которыми подробностями пере-
именования улиц города в раз-
ные эпохи. Процесс этот начал-
ся почти сразу после 1917 года, 
но особенно активизировался  в 
1937-м: тогда решением город-
ских властей «одним махом» по-
лучили новые имена сразу 250 
улиц, при этом не на все, види-
мо, хватило фантазии инициато-
ров, если одних только улиц Ежо-
ва насчитывалось шесть штук... 
Еще одна  серия переименова-
ний произошла в конце 50-х го-
дов: у 19 улиц убрали имена «раз-
венчанных» политических деяте-
лей. Наконец, в 90-е годы обще-
ственностью снова стал подни-
маться этот вопрос, но конкрет-
ные решения ограничились воз-
вращением исторических на-
званий бывшей Комсомольской 
горке и нескольким улочкам, а 
в 1999-м бульвару на проспекте 
К. Маркса присвоено имя гене-
рала Ермолова. К 60-летию По-
беды вместо улицы Коминтерна 
появилась улица Маршала Жуко-
ва. И  наконец  постановлением 
Думы Ставрополя от 27 сентября 
2007 г. вообще наложен морато-
рий на переименование сложив-
шихся названий. 

БУДЕМ 
«ВОРОШИТЬ» 
ПРОШЛОЕ?

Решение вполне разумное, 
учитывающее всю предыдущую 
вакханалию с переименования-
ми. И хотя в новой России в Пе-
тербурге, например, вернули уже 
294 исторических названия, да и 

Как пройти на проспект 
Риммы Ивановой?
В повестке круглого стола, состоявшегося в краевом музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве, звучала одна главная тема: «Возрождение 
исторической топонимики города Ставрополя и проблема восстановления 
его исторического статуса». В заседании наряду с учеными, историками, 
краеведами, священнослужителями, журналистами участвовали глава Став-
ро поля Г. Колягин и заместитель председателя городской Думы В. Надеин 

Для справки. Топонимика 
- наука, изучающая геогра-
фические названия, их про-
исхождение, смысловое зна-
чение, развитие, современ-
ное состояние, написание и 
произношение. Топоними-
ка находится на стыке и ис-
пользует данные трех об-
ластей знаний: географии, 
истории и лингвистики. 

однозначного восприятия участ-
никами круглого стола. Да и во-
обще, трудно себе представить, 
что завтра кто-то из нас проснет-
ся на улице Монастырской, а кто-
то на Архиерейской, Кладбищен-
ской или Воробьевке. 

НЕ БЫВАЕТ 
«ПЛОХИХ» ЭПОХ

В защиту советской топони-
мики выступил доктор филоло-
гических наук Д. Петренко, под-
черкнув: ни в коем случае нельзя 
повторять прежние ошибки и вы-
черкивать из истории некие «пло-
хие» пласты. Вообще, можно ли 
то или иное время назвать од-
нозначно негативным? Ведь для 
большинства из нас советское 
прошлое - это жизнь наших отцов 
и матерей, честно трудившихся 
для своей страны, это время не 
только идеологических штампов, 
но и время действительно значи-
тельных свершений. И приметы 
этого времени - тоже часть наше-
го историко-культурного насле-
дия, в котором нашлось место и 
замечательному скверу в центре 
Ставрополя, и памятнику Пушки-
ну, и священному Вечному огню... 
А Октябрьская революция, меж-
ду прочим, официально входит в 
перечень памятных дат истории 
России, и, наверное, это не про-
тиворечит названию одного из 
проспектов. Мне близка мысль 
Д. Петренко о том, что достойное 
сохранение всех исторических 
черт города может стать основой 
развития собственного туристи-
ческого кластера - с интересней-
шими экскурсиями по необыкно-
венным уголкам старого города. 
О нем знатоки могут рассказать 
так много, начиная от знамени-
тых имен и заканчивая особен-
ностями архитектуры и природ-
ного ландшафта... Пока же, увы, 
рушится потихоньку великолеп-
ное здание бывших Присутствен-
ных мест, а строили-то его наши 
легендарные архитекторы бра-
тья Бернардацци! И улица назы-
валась в честь Присутственных 
мест, вот ей бы и вернуть это 
вполне обоснованное имя. «За-
одно»  наконец  отремонтировав 
некогда красивейший особняк. 

Все это нужно, конечно же, 
приводить в «божеский вид», 
и тогда нашим экскурсоводам 
не будет стыдно провести ино-
странных туристов по узеньким 
улочкам с оригинальными до-
миками, воротами, крылечка-
ми... Мы смотрим на все эти ми-
лые детали глазами любящими, 
привычными, а приезжие - с не-
скрываемым сожалением. Меж-
ду тем, в старом городе многое 
связано с конкретными, живши-
ми именно в этом месте людьми, 
и в памяти о них слышится что-
то очень теплое, семейное. Так 
что, не только из идеологии на-
до нам исходить, а именно бла-
гоустраивать исторические угол-
ки. Где найдется место и для ме-
мориальной доски, и памятного 
барельефа. 

Глава города Г. Колягин ис-
кренне благодарил участников 
дискуссии за их инициативу и 
высказанные предложения, над 
которыми теперь предстоит се-
рьезно подумать исходя из ре-
алий сегодняшнего дня (напри-
мер, переоформление всевоз-
можной документации потребу-
ет немалых финансовых и иных 
затрат). Он поддержал идею соз-
дания группы экспертов, которые 
могут помочь администрации - 
прежде всего подобрать наибо-
лее значимые исторические то-
понимы, в том числе и советского 
периода, с уважением к истории, 
а не просто так. Свое слово ска-
жет и городская  Дума, законо-
дательно закрепив соответству-
ющую программу. В общем, не-
смотря на некоторые разногла-
сия, все мы едины в том, что на-
до делать город не просто удоб-
ным для жизни, но еще и презен-
табельным. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

в Москве не меньше, все же мас-
штабы столиц со ставропольски-
ми реалиями вряд ли сравнимы. 
Будем ли мы сегодня опять «во-
рошить» прошлое, устоявшееся в 
современной топонимике Став-
рополя? Н. Охонько предлагает 
всерьез обратиться к названиям 
улиц, а в качестве первой «мише-
ни», по его словам, выбрал глав-
ный проспект в исторической 
части города, носящий имя К. 
Маркса. Заместитель председа-
теля городской Думы В. Надеин 
высказал идею переименовать 
проспект К. Маркса уже сейчас, 
в преддверии Дня города. Но во-
прос с проспектом остается как 
раз весьма спорным. Разуме-
ется, напрямую автор «Капита-
ла» к нам никакого отношения 
не имеет, однако не стоит сбра-
сывать со счетов факт, что этот  
несомненно значительный труд 
впервые перевел на русский язык 
уроженец Ставрополя Г. Лопатин. 
Согласитесь, все вместе это то-
же часть истории города и стра-
ны. Если же все-таки решимся на 
возвращение старого названия, 
то  какого из 12 (!), ранее принад-
лежавших проспекту? Многим 
участникам круглого стола явно 
не импонирует ни Николаевский, 
ни Черкасский, ни Большой... Мо-
гу предложить абсолютно новый 
вариант с безоговорочной исто-
рической же основой: почему бы 
главной городской улице не но-
сить имя нашей замечательной 
героини Первой мировой вой-
ны Риммы Ивановой? Вот уж кто 
буквально ценой жизни завое-
вал право на бессмертие в па-
мяти малой родины. И может ли 
кто возразить, что бесстрашная 
юная сестра милосердия, повед-
шая солдат в атаку, -  тоже наша 
славная  история.

Глубокий научный взгляд на 
вопрос предложила профессор, 
доктор географических наук 
Н.  Щитова, подчеркнув не толь-
ко  географическое, но и культу-
рологическое значение топони-
мики. Ведь люди стали давать 
названия местам, где живут, для 
ориентации в пространстве, при 
этом вкладывая в эти обозна-
чения и некий сакральный под-
текст, и накопленный поколени-

редко даются на удивление без-
ликие, «никакие» наименования. 
Пожалуй, лишь «45-я  Параллель» 
- лучший пример современности.

УЧЕНЫЕ 
ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОМОЩЬ 

Наши читатели помнят публи-
ковавшуюся в «СП» дискуссию о 
смене названий улиц, в кото-
рой приняла участие профес-
сор, доктор филологических на-
ук К.  Штайн. Позиция Клары Эр-
новны не изменилась, ее мож-
но выразить заглавием напеча-
танного в газете комментария: 
«Имя - культурная память горо-
да». Вместе с коллегой, доктором 
филологических наук Д. Петрен-
ко они много занимались вопро-
сами истории города, издав в 
2007 году сборник «Ставрополь 
в описаниях, очерках и исследо-
ваниях за 230 лет». Этот солид-
ный научный материал способен 
послужить хорошим подспорьем 
в решении нынешних топоними-
ческих коллизий. Рассматри-
вать проблему нужно объектив-
но, уверена К. Штайн, с учетом и 
советского периода, постепенно, 
бережно и тактично корректируя 
топонимию Ставрополя в пользу 
позитивного мышления горожан. 
Да, названия влияют на наше со-
знание, но их комплекс сложил-
ся так, а не иначе, и современ-
ное население знает его именно 
таким, каков он сегодня. И, ста-
вя благородную задачу воскре-
шения исторической топонимии, 
следует много думать о том, что-
бы сделать этот процесс безбо-
лезненным. Ученые видят здесь 
большое поле деятельности для 
администрации краевого цен-
тра, но и сами готовы активно 
сотрудничать. Кстати, наряду с 
наименованиями ученых волну-
ет то, как выглядят сегодня на-
ши так называемые историче-
ские улицы. К.  Штайн сокрушен-
но привела в пример все тот же 
проспект К.  Маркса: «Поверьте, 
мало видела городов, где цен-
тральная улица в таком ужас-
ном состоянии. Поднимите гла-

за - там на вторых этажах берез-
ки уже  растут... Поэтому пред-
ставляется наиболее правиль-
ным основательно поработать 
с улицей, привести ее в достой-
ное состояние... Моя душа чело-
века, выросшего в Ставрополе, 
радуется каждой доброй при-
мете в этом плане. С другой сто-
роны - когда стали вырубать де-
ревья, когда машины становят-
ся важнее человека, это страш-
но. В ряде исторических мест во-
обще давно пора вводить табу на 
автомобильное движение и пар-
ковки!». Ей-богу, хочется подпи-
саться под каждым словом ува-
жаемого ученого.

ТОЛЬКО 
БЕЗ НАСКОКОВ! 

В целом поддержав начина-
ние о возвращении улицам Став-
рополя исторических названий, с 
осторожностью отнесся к смене 
имени главного проспекта ре-
дактор «Вечернего Ставрополя» 
М. Василенко. Его мнение: на-
чать процесс с какой-то менее 
знаковой улицы и проанализиро-
вать реакцию горожан. Он опаса-
ется «большевистских» наскоков 
в этом деле, предлагает действо-
вать здраво, не спеша. Полезно 
было бы создать специальную 
комиссию из представителей 
власти, ученых, общественников, 
которая бы конкретно и последо-
вательно занималась топоними-
кой, а работы ей - не на один год.

С тем, что названия в опреде-
ленном смысле формируют об-
щество, согласен преподава-
тель Ставропольской духовной 
семинарии священник Евгений 
Шишкин. И когда власти переи-
меновывали улицы сотнями, они 
прекрасно понимали, зачем это 
делают.  Между тем, в Ставропо-
ле, заметил он, никогда не было 
улиц, носящих имена многих до-
стойных его граждан. Возвраще-
ние их имен - тоже своего рода 
историческая справедливость, 
совершать которую надо акку-
ратно, с учетом пожеланий жи-
телей. Но и бояться слишком то-
же не стоит. Священник Евгений 
Шишкин напомнил: не так давно 
была переименована улица Ко-
минтерна, а сегодня никто уже не 
помнит того названия, настолько 
прижилось здесь имя маршала 
Жукова. Резонанс народа будет 
нормальный, если удастся под-
нять наиболее значимые пласты 
исторической памяти. И все вста-
нет на свои места. 

Известный краевед, знаток 
и описатель истории Ставро-
поля Г. Беликов на сей раз вы-
сказывался весьма радикально: 
он за безусловное возвращение 
всех старых названий, как это, 
по его мнению, и должно быть в 
старом городе. Правда, его сло-
ва о том, что за годы советской 
власти «все изгадили», не нашли  

ями объем  памяти. В каждом го-
роде своя топонимическая сре-
да, она живет и развивается во-
круг сложившегося костяка исто-
рических названий, представля-
ющих наше наследие. Оптималь-
но, если в названии отражены со-
бытия или люди, которые здесь 
жили. Случилось так, что совет-

ская топонимическая волна смы-
ла важные исторические пласты, 
а процесс восстановления очень 
непрост. Особенно в Ставрополе, 
где столько названий, никак с го-
родом не связанных. Постепенно 
следует отказываться от одиоз-
ных имен, одновременно не забы-
вая и о  новых улицах, которым не-

  Женское учебное заведение Святой Александры на Большой улице (сегодня пр. К. Маркса).

 Римма Иванова во время 
 учебы в Ольгинской 
 женской гимназии.

   Губернский город Ставрополь. Триумфальные ворота.

  Дом братьев Меснянкиных (ныне - «Пассаж»).

В Священном Писании сказано: 
«Не копите сокровищ на Земле, 
но копите их на Небесах». 
Действительно, все 
материальное и низменное 
со временем превращается 
в прах. Вечно лишь подлинное 
искусство, наполненное 
глубоким духовным 
содержанием и облеченное 
в прекрасную форму. 
Однако беспокоит тот факт, 
что классическая музыка, 
вошедшая в бессмертные 
анналы человеческой культуры, 
под натиском опустошающих 
душу низкопробных поделок 
от искусства стремительно 
теряет свои позиции. И все же 
нам есть кого слушать и чьим 
талантом восхищаться. 

Л
ЕТ пятнадцать назад я случайно ока-
зался на концерте симфонического ор-
кестра госфилармонии на Кавминво-
дах в Кисловодске. Дирижировал ны-
не покойный легендарный Павел Ядых, 

солировал не известный мне пианист. Вечер 
близился к завершению, и на прощание был 
объявлен Первый концерт для фортепиано 
с оркестром Прокофьева. Едва пальцы пиа-
ниста коснулись клавиш, я испытал настоя-
щий шок: знакомый и затертый стандартны-
ми исполнениями шедевр неожиданно за-
блистал свежими яркими красками, очаро-
вал изяществом и внутренней устремленно-
стью, открывая все новые и новые горизонты 
музыки, не угадываемые ранее. 

Едва стихли аплодисменты восторженной 
публики и артист, несколько раз выходивший 
на сцену с поклонами, окончательно удалил-
ся за кулисы, я бросился к нему в артистиче-
скую. Увы, уже не застал. Сердобольная би-
летерша, рассказав, что зовут пианиста Ев-
гений Ли (на снимке), что он солист филар-
монии и ее гордость, пообещала раздобыть 
его телефон. И сдержала слово. Так мы по-
знакомились с музыкантом.

Шли годы. Каждый раз, приезжая на отдых 
в любимый Кисловодск, я непременно посе-
щал все концерты лауреата и дипломанта 
всероссийских и международных музыкаль-
ных конкурсов и фестивалей Евгения Ли, не 
переставая удивляться редкой самобытно-
сти и силе его таланта. Некогда выпускник 
Саратовской консерватории по классу про-
фессора Анатолия Александровича Скрипая, 
Евгений Ли по праву может быть назван про-
должателем бессмертных традиций русской 
пианистической школы. Его искусство подку-
пает искренностью, его рояль поет, а чувство 
стиля и верность авторскому замыслу всегда 
безукоризненны. Философские глубины Ба-
ха и мужественная героика Бетховена, утон-
ченный аристократизм Шопена и лирические 
откровения Чайковского, интеллектуализм и 
новаторство современных композиторов – 
все находит в Евгении Ли взыскательного и 
тонкого интерпретатора. Более того, в наш 

век рационализма и формалистических тен-
денций артист представляется одним из по-
следних могикан романтизма, немыслимо-
го вне свободы творческого самовыражения. 
Девиз пианиста – играть так, как подсказыва-
ет сердце. В этом один из секретов доступно-
сти и большого эмоционального воздействия 
искусства Евгения Ли на слушателя. 

Ему подчас становится тесно в рамках 
привычного сольного музицирования, и мы 
видим его в качестве организатора и участ-
ника инструментального трио со скрипачом 
Геннадием Чендевым и виолончелистом 
Львом Морозовским. Отменное качество 
исполнения, масштабность и разнообразие 
репертуара дают музыкантам возможность 
успешно гастролировать не только в городах 
Кавминвод, но и в Москве. Как истинный про-
светитель, Евгений Ли на протяжении более 
тридцати лет регулярно выступает в санато-
риях перед отдыхающими, превращая фор-
тепианные вечера в своеобразный универ-
ситет музыкальных знаний и эстетического 
воспитания.

…Недавно Евгений Ли пригласил меня 
на свой сольный концерт в город Ессентуки. 
Филармонический зал был заполнен людь-
ми почтенного возраста – поклонниками ар-
тиста, знатоками классической музыки. Гри-
маса времени – почти полное отсутствие мо-
лодежи, за которой, уверяют нас, будущее. 
Каким-то будет оно?.. С подкупающим ли-
ризмом звучали гениальные «Песни без слов» 
Мендельсона-Бартольди, живописные до ося-
заемости пьесы из цикла Эдварда Грига «Пер 
Гюнт», ослепительно виртуозная «Тарантелла» 
и блистательно проникновенные «Грезы люб-
ви» Листа. На бис с неподражаемым шармом 
был сыгран популярный вальс в до-диез мино-
ре Шопена, вызвавший овации, возникавшие, 
впрочем, в течение всего концерта.

Когда публика покидала зал, маленькая 
девочка, державшаяся за руку матери, не-
ожиданно воскликнула: «Ну просто обалде-
ние!». Что же, как говорится, истина глаголет 
устами младенца. 

ГЕРАРД КИМЕКЛИС.
Музыкальный критик, пианист, 
кандидат педагогических наук.

Москва.

«Ну просто обалдение!»

К
ТО не знает, что Фемида - 
богиня правосудия? Но это 
если переводить с древне-
греческого. Римляне звали 
ее Юстицией, что перево-

дится как «справедливость». 
Вот и музей Кочубеевского 

райсуда я про себя окрестила 
музеем справедливости. Кста-
ти, надо отметить, что таковых 
на всю Россию едва ли десяток 
наберется. 

Один из экспонатов расска-
зывает об истории судебной 
системы России от Киевской 
Руси. Но мы не будем загляды-
вать так далеко и ограничимся 
новейшей историей судебной 
власти Кочубеевского района. 
Хотя бы в кратком ее изложе-
нии. С 1917 по 1961 год Кочубе-
евский район неоднократно ре-
организовывался и упразднял-
ся. Этой же привычной в совет-
ское время дорогой шел и рай-
онный суд. И только в 1961 го-
ду, когда село Ольгинское бы-
ло переименовано в Кочубе-
евское, все несколько «уста-
канилось». Но война из архи-
вов многое стерла. Так что пер-
вое упоминание о том, что суд 
в районе все-таки был, отно-
сится к январю 1943 года, ког-
да Либкнехтовский район (так 
в то время он назывался) был 
освобожден Советской армией 
от фашистской оккупации. Вот 
он, приказ № 1 по народному 
суду Либкнехтовского райо-
на от 22 марта 1943 года, по-
сле эвакуации возобновивше-
му работу. В штате кроме само-
го судьи - два секретаря суда и 
судебный исполнитель.

А вот в 50-60-х годах в районе 
было уже три судебных участка. 

- До 1979 года, - показывает 
на фотографии М. Гумба, - суд 
размещался в полуразрушен-
ном здании без фундамента. 
Более-менее прилично выгля-
дел зал судебного заседания. А 
секретари размещались... в ко-
ридоре. На всех было три меха-
нические печатные машинки.

В 1979 году для Кочубеевско-
го райсуда было построено но-
вое двухэтажное здание. У всех 
появились собственные кабине-
ты, стало больше и пишмаши-
нок - целых пять! Сейчас у суда 
трехэтажное здание, компьюте-
ры практически в каждом каби-
нете, работает 11 судейских со-
ставов. Кажется, многовато для 
небольшого района, ан нет. На 
его территории - две колонии 
для «сидельцев».

Кочубеевскому суду, навер-
ное, повезло: с 1952 по 1987 год 
здесь было всего семь пред-
седателей. Восьмой - Михаил 
Гумба. 

...А музей совсем юный, 1 
августа, кстати сказать, ему ис-
полнилось всего полгода. А вот 
председателю суда в этот день 
стукнуло 55. Он кандидат юри-
дических наук, автор трех мо-
нографий. Двадцать пять лет 
М.  Гумба возглавляет суд. Од-
нако в музее нет стенда об этой 
дате и о нем самом. 

- Я еще живой человек, а не 
музейный экспонат, - протесту-
ет против своей канонизации 
М.  Гумба. 

Но совсем обойти тему не 
могу. Начал он свой, как при-
нято говорить, трудовой путь в 
1974 году в колхозе им. Ленина  
Адыге-Хабльского района КЧР. 

Потом отслужил как надо и вер-
нулся на землю - трудился в рай-
онной сельхозтехнике. Но мани-
ла его не только земля, но и иные 
дали - юридические. Окончил 
судебно-прокурорский факуль-
тет Саратовского юридическо-
го института им. Д. И. Курского, 
стажировался в Невинномыс-
ском городском суде, два года 
работал народным судьей Ко-
чубеевского народного район-
ного суда. В 1987-м был избран 
его председателем.

Адвокат Людмила Чабли-
на работает в Кочубеевском 
с 1974 года. Известно, что су-
дьи и адвокаты, скажем так, не 
очень друг к другу расположе-
ны. Но... 

- С сегодняшним составом 
суда приятно работать, - гово-
рит он. - Судьи нас слышат! И с 
адвокатским мнением считают-
ся. Михаил Рамазанович Гумба 
сумел сплотить коллектив, сде-
лать его работоспособным и со-
временным. 

А теперь факты: с 2000 года 
по настоящее время Кочубеев-
ским районным судом рассмо-
трено более 4000 уголовных и 
13500 гражданских дел. Это то-
же можно узнать, если всмо-
треться внимательно в музей-
ные стенды. 

Так что, наверное, идея музея 
зародилась не на пустом месте: 
были и есть люди, для которых 
желание увековечить память о 
коллегах, событиях, времени 
стало настоятельной потреб-
ностью. Почти год сотрудники 
аппарата суда изучали истори-
ческие материалы. Много и пло-
дотворно общались с бывши-

ми судьями, их детьми и внука-
ми, собирали фото- и докумен-
тальные исторические материа-
лы, с помощью которых посети-
тели музея смогут прикоснуть-
ся к прошлому. Судья Николай 
Виприцкий, один из вдохнови-
телей музейного дела, нашел 
специалистов, которые пра-
вильно все оформили и разме-
стили на стендах.

Здесь есть все - портреты 
ветеранов, карандашом пи-
санные приказы далеких лет, 
старые судебные дела, есть 
рассказы о людях, прорабо-
тавших здесь по нескольку де-
сятков лет. С 1994 года работа-
ет заместителем председате-
ля райсуда Таисия Шматченко. 
Начальник отдела по обеспече-
нию судопроизводства Надеж-
да Гордиенко работает в Кочу-
беевском районном суде с 1976 
года.  А Надежда Станкевич на-
чала трудиться в июле 1954-го  
и только через сорок пять лет 
покинула свое рабочее место 
заведующей канцелярией су-
да. Заведует музейным хозяй-
ством на общественных нача-
лах помощник судьи Светлана 
Махаринская.

- И, конечно же, - продолжа-
ет М. Гумба, - ничего бы у нас 
не получилось, если бы не де-
ятельная помощь руководителя 
Управления Судебного депар-
тамента при ВС РФ в Ставро-
польском каре Виктора Андре-
евича Алексенцева. Как и мы, 
он убежден в том, что нель-
зя жить только сегодняшним 
днем.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

МУЗЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
В музей меня повел председатель Кочубеевского суда Михаил Гумба. И, право 
слово, лучшего провожатого сыскать трудно: ведь именно он был одним 
из инициаторов создания первого в крае судебного музея - музея Фемиды

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
КАК «ОБЯЗАЛОВКА»
Министерство здравоохра-
нения РФ планирует обязать 
молодых людей старше 18 
лет раз в три года проходить 
диспансеризацию, сообщает 
Pharm-MedExpert.ru со ссыл-
кой на главу ведомства Ве-
ронику Скворцову. Такая си-
стема мероприятий, включа-
ющих профилактический ме-
дицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей, 
существует во многих странах 
мира. Предполагается созда-
ние нескольких групп по при-
знакам отсутствия или нали-
чия ряда основных заболева-
ний. Вот как это работает: ес-
ли у медиков нет замечаний, 
то молодой человек окажется 
в «группе практически здо-
ровых», а в случае если врачи 
найдут у него «фактор риска», 
он перейдет в другую группу. 

ИНСУЛИН 
ЧЕРЕЗ ЛЕГКИЕ
Как скоро инъекционную фор-
му препарата удастся допол-
нить ингаляционной? Ответ 
дадут международные иссле-
дования, которые завершают-
ся в нескольких клинических 
центрах России, в том чис-
ле в клинике эндокринологии 
Первого московского госу-
дарственного медицинского 
университета имени И.М. Се-
ченова. Отметим, что попытки 
заменить инъекции инсулина 
на более простые и удобные 
таблетки или ингаляционные 
растворы предпринимались 
в мире многократно - его пы-
тались вводить в виде капель 
в нос и даже создавали жвач-
ки. Первый МГМУ и ряд отече-
ственных клиник сейчас испы-
тывают новый способ введе-
ния столь необходимого ди-
абетикам препарата - через 
легкие при помощи ингаля-
тора, пишет www.ria-ami.ru.

РАБОТА С РИСКОМ 
ДЛЯ РЕБЕНКА
Беременные женщины, ко-
торые сталкиваются с орга-
ническими растворителями, 
могут родить ребенка с по-
роком сердца, сообщает BBC 
со ссылкой на американских 
ученых, наблюдавших за 5000 
женщин. В опасности нахо-
дятся парикмахеры, мастера 
маникюра и работницы хими-
ческих производств. Кстати, 
если отец работает фотогра-
фом, садовником, озелените-
лем или газовщиком, то веро-
ятность появления ребенка с 
дефектами также возрастает. 

ФИЛЬМЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Ученые призывают перевести 
фильмы с курящими героями в 
категорию «для взрослых», со-
общает NEWSru.com. Курение 
на экране преподносится как 
нечто привлекательное, и это 
негативно отражается на под-
ростках, которые перенимают 
пагубную привычку актеров, 
констатируют специалисты. В 
связи с этим они рекоменду-
ют пересмотреть возрастную 
классификацию фильмов. Так, 
ученые выяснили, что каждые 
500 кадров, в которых люди ку-
рят, повышают вероятность по-
явления вредной привычки до 
49%. Под прицелом оказались 
«Железный человек», «Миссия 
невыполнима-2», «Люди в чер-
ном» и «101 далматинец». Их не-
гативный эффект специалисты 
протестировали на примере 
6500 детей.

Подготовила 
Л. ВАРДАНЯН.
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На основе проведения выборов

Заведующего кафедрой:

  клинической фармакологии, аллергологии 

и иммунологии с курсом ПДО (имеющих ученую 

степень доктора медицинских наук, ученое зва-

ние профессор) - 0,5 ставки;

  онкологии и лучевой терапии с курсом ПДО 

(имеющих ученую степень доктора медицинских 

наук, ученое звание профессор) - 1 ставка.

На основе проведения конкурса

Профессора кафедры:

  оториноларингологии с курсом ПДО (имею-
щих ученую степень доктора медицинских наук, 
ученое звание профессор) - 1 ставка.

Доцента кафедры:

  педиатрии (имеющих ученую степень кан-
дидата медицинских наук, ученое звание до-
цент) - 1 ставка;
  офтальмологии с курсом ПДО (имеющих 

ученую степень кандидата медицинских наук, 
ученое звание доцент) - 1 ставка;
  гистологии (имеющих ученую степень кан-

дидата медицинских наук, ученое звание до-
цент) - 1 ставка.

Старшего преподавателя кафедры:

  организации здравоохранения, экономи-
ки и социальной работы (имеющих ученую сте-
пень кандидата экономических наук) - 1 ставка;
  философии и гуманитарных дисциплин 

(имеющих ученую степень кандидата философ-
ских наук) - 1 ставка.

Ассистента кафедры:

  факультетской терапии (без степени) - 0,75 
ставки;
  поликлинической педиатрии (имеющих уче-

ную степень кандидата медицинских наук) - 0,5 
ставки;
  факультетской терапии (имеющих ученую 

степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка;
  неврологии (имеющих ученую степень док-

тора медицинских наук - 0,5 ставки.

Срок подачи заявления - 
месяц со дня опубликования.

С условиями конкурса можно ознакомить-
ся в отделе кадров СтГМА или на сайте ме-
дицинской академии: http://www.stgma.ru.

Обращаться по адресу: 
355017, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 310, 
тел.: 35-25-12, 35-23-31.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ставропольская государственная 
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ОБЪЯВЛЯЕТ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА СРОКОМ ДО ПЯТИ ЛЕТ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ

ПРИКАЗ 
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
30 июля 2012 г. г. Ставрополь № 305

Об утверждении форм соглашений о взаимодействии 
и сотрудничестве с органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края по вопросу
оказания адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам

Во исполнение пункта 6 Порядка оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на 
территории Ставропольского края, по направлениям, предусмотрен-
ным краевой социальной программой «Укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на террито-
рии Ставропольского края, в 2012 году», утвержденного постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 года 
№ 226-п (далее – Порядок),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые формы соглашений с органами мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края:

о взаимодействии и сотрудничестве по вопросу оказания адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам на частичное 
возмещение расходов по газификации жилых помещений;

о взаимодействии и сотрудничестве по вопросу оказания адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам на лечение тя-
желых заболеваний;

о взаимодействии и сотрудничестве по вопросу оказания адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, в связи с возникновением 2012 
году у них обстоятельств, нарушающих их нормальную жизнедея-
тельность, на частичное возмещение ущерба (далее – Соглашения).

2. Отделу организации социального обслуживания и адресной по-
мощи населению министерства:

обеспечить заключение Соглашений, ведение учета и хранение 
заключенных Соглашений;

обеспечить доведение до сведения населения Ставропольского 
края перечня органов местного самоуправления Ставропольского 
края, с которыми заключены Соглашения и которые осуществляют 
взаимодействие с неработающими пенсионерами в рамках Порядка, 
через средства массовой информации, а также через органы мест-
ного самоуправления Ставропольского края;

совместно с планово-бюджетным отделом и отделом бухгалтер-
ского учета и отчетности министерства организовать работу по ис-
полнению постановления Правительства Ставропольского края от 
02  июля 2012 года № 226-п «О краевой социальной программе «Укре-
пление материально-технической базы учреждений социального об-
служивания населения Ставропольского края и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся по-
лучателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, прожи-
вающим на территории Ставропольского края, в 2012 году» в уста-
новленном порядке.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра Алексенцеву Н.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января  2012 года.

Министр   А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 30 июля 2012 г. № 305
    

Форма
СОГЛАШЕНИЕ №

о взаимодействии и сотрудничестве по вопросу оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 

на частичное возмещение расходов по газификации 
жилых помещений

г. Ставрополь                                                      2012 г.

Министерство социальной защиты населения Ставропольского 
края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра со-
циальной защиты населения Ставропольского края Карабута Алек-
сея Павловича, действующего на основании Положения о Министер-
стве, и администрация ______________муниципального района (го-
родского округа) Ставропольского края, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице главы Администрации _________ (ФИО), 
действующего на основании ______________, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является организация и про-
ведение работы по оказанию адресной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пен-
сий по старости и по инвалидности, проживающим на территории                                                                                                                                       
________________ муниципального района (городского округа) (да-
лее – неработающие пенсионеры), на частичное возмещение рас-
ходов по газификации жилых помещений, принадлежащих им на 
праве собственности и являющихся местом их жительства, прово-
димой в 2012 году (далее – газификация жилых помещений), в сум-
ме _____  руб. в соответствии с основными мероприятиями краевой 
социальной программы «Укрепление материально-технической ба-
зы учреждений социального обслуживания населения Ставрополь-
ского края и оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, проживающим на территории Ставрополь-
ского края, в 2011 году», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 02  июля 2012 г. № 226-п (далее – Про-
грамма), за счет средств, предусмотренных на вышеуказанные цели 
Законом Ставропольского края «О  бюджете Ставропольского края на 
2012 год», в т.ч. предоставленных субсидий из бюджета Пенсионно-
го фонда Российской Федерации бюджету Ставропольского края на 
софинансирование расходных обязательств Ставропольского края, 
связанных с реализацией мероприятий Программы.

2. Обязательства Сторон 

2.1. Администрация обязуется обеспечить:

1) прием и рассмотрение документов от неработающих пенсионе-
ров, указанных в пунктах 7 и 15 Порядка оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями тру-
довых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на терри-
тории Ставропольского края, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 02 июля 2012 года № 226-п (далее – 
Порядок), по направлениям, предусмотренным Программой, на полу-
чение адресной социальной помощи на газификацию жилых помеще-
ний (в т.ч. для включения их в списки на оказание адресной социальной 
помощи на газификацию жилых помещений) (далее – списки на гази-
фикацию жилых помещений);

2) рассмотрение вопроса об оказании дополнительной адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам за счет средств 
Администрации, администраций сельских советов или привлечении 
собственных средств неработающих пенсионеров на оплату выпол-
ненных работ по газификации жилых помещений;

3) информирование в письменной форме неработающих пенсио-
неров о принятом комиссией по контролю за реализацией Програм-
мы, образуемой Правительством Ставропольского края (далее – ко-
миссия), решении об оказании адресной социальной помощи на га-
зификацию жилых помещений либо об отказе в ее оказании (в т.ч. об 
утверждении списков на газификацию жилых помещений либо об 
отказе во включении неработающих пенсионеров в них) в 5-днев-
ный срок со дня поступления в ее адрес соответствующего прото-
кола комиссии;

4) прием и проверку документов, подтверждающих фактическое 
выполнение работ у неработающих пенсионеров по газификации 
жилых помещений (договор с подрядной организацией, проектно-  
сметная документация, акт приемки выполненных работ по фор-

ме №  КС-2, № КС-3, товарные и кассовые чеки, квитанции об опла-
те и др.);

5) направление в Министерство документов, указанных в подпун-
ктах 1 и 4 пункта 2.1 настоящего Соглашения;

6) контроль совместно с ГУ – Управлением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по                                         району (городу) Став-
ропольского края за соответствием объемов фактически выполнен-
ных подрядной организацией работ по газификации жилых поме-
щений неработающих пенсионеров, включенных в список на гази-
фикацию жилых помещений, и установленного оборудования объ-
емам, отраженным в актах приемки выполненных работ по форме 
№ КС-2, № КС-3.

2.2. Министерство обязуется обеспечить:

1) формирование списков на газификацию жилых помещений на 
основании документов, указанных в пунктах 7 и 15 Порядка и пред-
ставленных Администрацией, в 3-дневный срок со дня их поступле-
ния, и направление их на согласование в государственное учреж-
дение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Ставропольскому краю (далее – Отделение ПФР по краю) в 3-днев-
ный срок со дня формирования;

2) направление в министерство промышленности и энергетики 
Ставропольского края в 3-дневный срок со дня поступления к не-
му согласованных с Отделением ПФР по краю списков на газифи-
кацию жилых помещений запросов о предоставлении информации 
о наличии в населенных пунктах Ставропольского края, указанных в 
предварительных списках на газификацию жилых помещений, рас-
пределительных газовых сетей или графика их ввода в эксплуата-
цию в 2012 году;

3) направление списков на газификацию жилых помещений, со-
гласованных с Отделением ПФР по краю, для рассмотрения в комис-
сию с приложением информации министерства промышленности и 
энергетики Ставропольского края в 3-дневный срок со дня получе-
ния такой информации;

4) информирование в письменной форме Администрации о при-
нятом комиссией решении о включении либо об отказе во включении 
неработающих пенсионеров в списки на газификацию жилых поме-
щений и решении об оказании адресной социальной помощи на га-
зификацию жилых помещений либо об отказе в ее оказании в 3-днев-
ный срок со дня принятия комиссией соответствующего решения;

5) направление в комиссию документов, указанных в пунктах 7 и 
15 Порядка и представленных неработающими пенсионерами в Ад-
министрацию для оказания им адресной социальной помощи на га-
зификацию жилых помещений, в 3-дневный срок со дня получения 
документов от Администрации;

6) формирование платежных документов на оказание адресной 
социальной помощи на газификацию жилых помещений и перечис-
ление денежных средств на счета неработающих пенсионеров, яв-
ляющихся получателями адресной социальной помощи на газифи-
кацию жилых помещений, открытые ими в кредитных учреждениях, 
в 10-дневный срок со дня принятия комиссией решения об оказании 
адресной социальной помощи на газификацию жилых помещений, 
на основании представленных актов о приемке выполненных работ 
по форме № КС-2, № КС-3 в суммах по списку на газификацию жи-
лых помещений;

7) контроль за качеством выполнения и соответствием объемов 
фактически выполненных подрядной организацией работ по гази-
фикации жилых помещений неработающих пенсионеров, включен-
ных в список на газификацию жилых помещений, подрядной органи-
зацией и за соблюдением сроков завершения работ – 01.12.2012 г.;

8) хранение списков на газификацию жилых помещений и доку-
ментов неработающих пенсионеров на оказание адресной социаль-
ной помощи на газификацию жилых помещений, утвержденных ко-
миссией и послуживших основанием для принятия комиссией ре-
шения об оказании адресной социальной помощи на газификацию 
жилых помещений либо об отказе в ее оказании.

3. Заключительные положения

3.1. В случае невыполнения Сторонами обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, Соглашение может быть растор-
гнуто в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон.

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Со-
глашению.

3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписа-
ния Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

3.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Адреса и подписи Сторон:

Министерство социальной за-
щиты населения Ставрополь ско-
го края, 355002, г. Став ро поль, 
ул.  Лер монтова, д. 206 а 

Администрация ______________
 муниципального района (города) 
Ставропольского края
____________________________

________________ А. П. Карабут  (ФИО)

«__»_________2012 г. «__»_________2012 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 30 июля 2012 г. № 305
    

Форма
СОГЛАШЕНИЕ №

о взаимодействии и сотрудничестве по вопросу оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 

на лечение тяжелых заболеваний

г. Ставрополь                                                                     2012 г.

Министерство социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ми-
нистра социальной защиты населения Ставропольского края Кара-
бута Алексея Павловича, действующего на основании Положения 
о Министерстве, и администрация ___________________ муници-
пального района (городского округа) Ставропольского края, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы Администра-
ции _______________________ (ФИО), действующего на основании 
______________________, вместе именуемые «Стороны», заключи-
ли настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является организация и про-
ведение работы по оказанию адресной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пен-
сий по старости и по инвалидности, проживающим на территории 
______________________ муниципального района (городского окру-
га) (далее – неработающие пенсионеры), на лечение тяжелых заболе-
ваний в сумме _________ руб. в соответствии с основными меропри-
ятиями краевой социальной программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории 
Ставропольского края, в 2012 году», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края    от 02 июля 2012 года № 226-п 
(далее - Программа), за счет средств, предусмотренных на вышеука-
занные цели Законом Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2012 год», в т.ч. предоставленных субсидий из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации бюджету Ставрополь-
ского края на софинансирование расходных обязательств Ставро-
польского края, связанных с реализацией мероприятий Программы.

2 . Обязательства Сторон

2.1. Администрация обязуется обеспечить:

1) прием и рассмотрение документов неработающих пенсионе-
ров на получение адресной социальной помощи на лечение тяжелых 
заболеваний, указанных в пункте 28 Порядка оказания адресной со-
циальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся полу-
чателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 02 
июля 2012 года № 226-п (далее – Порядок), по направлениям, пред-
усмотренным Программой;

2) направление в Министерство документов неработающих пенси-
онеров, указанных в подпункте 1 пункта 2.1 настоящего Соглашения;

3) информирование в письменной форме неработающих пенсио-
неров о принятом комиссией по контролю за реализацией Програм-
мы, образуемой Правительством Ставропольского края (далее – ко-
миссия), решении об оказании адресной социальной помощи на ле-
чение тяжелых заболеваний либо об отказе в ее оказании в 5-днев-
ный срок со дня поступления соответствующего протокола комиссии.

 
2.2. Министерство обязуется обеспечить:

1) формирование списков неработающих пенсионеров на оказа-
ние адресной социальной помощи на лечение тяжелых заболеваний 
на основании документов, указанных в пункте 28 Порядка и представ-
ленных Администрацией, в 3-дневный срок со дня их поступления, 
и направление их на согласование в государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставро-
польскому краю на предмет отнесения указанных в них неработаю-
щих пенсионеров к числу получателей пенсии по старости либо по 
инвалидности;

2) направление в комиссию согласованных с государственным 
учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю списков неработающих пенсионе-
ров с приложением документов на оказание им адресной социаль-
ной помощи на лечение тяжелых заболеваний в 3-дневный срок со 
дня их поступления в Министерство;

3) информирование в письменной форме Администрации о при-
нятом комиссией решении об оказании адресной социальной по-
мощи на лечение тяжелых заболеваний либо об отказе в ее оказа-
нии в 3-дневный срок со дня принятия комиссией соответствующе-
го решения;

4) формирование платежных документов на оказание адресной 
социальной помощи на лечение тяжелых заболеваний и перечисле-
ние денежных средств на счета неработающих пенсионеров, явля-
ющихся получателями адресной социальной помощи на лечение тя-
желых заболеваний, открытые ими в кредитных учреждениях, в сум-
мах по списку, согласно приложению к настоящему Соглашению, в 
10-дневный срок со дня принятия комиссией решения об оказании 
адресной социальной помощи на лечение тяжелых заболеваний;

5) хранение списков и документов неработающих пенсионеров на 
оказание адресной социальной помощи на лечение тяжелых забо-
леваний, утвержденных комиссией и послуживших основанием для 
принятия комиссией решения об оказании адресной социальной по-
мощи на лечение тяжелых заболеваний либо об отказе в ее оказании.

3. Заключительные положения

3.1. В случае невыполнения Сторонами обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, Соглашение может быть растор-
гнуто в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон.

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Со-
глашению.

3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписа-
ния Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

3.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Адреса и подписи Сторон:

Министерство социальной за-
щиты населения Ставрополь ско-
го края, 355002, г. Став ро поль, 
ул.  Лер монтова, д. 206 а 

Администрация ______________
 муниципального района (города) 
Ставропольского края
____________________________

________________ А. П. Карабут                             (ФИО)

«__»_________2012 г. «__»_________2012 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 30 июля 2012 г. № 305
    

Форма
СОГЛАШЕНИЕ №

о взаимодействии и сотрудничестве по вопросу оказания 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
в связи с возникновением в 2012 году у них обстоятельств, 

нарушающих их нормальную жизнедеятельность, 
на частичное возмещение ущерба

г. Ставрополь                                                                     2012 г.

Министерство социальной защиты населения Ставропольского 
края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра 
социальной защиты населения Ставропольского края Карабута 
Алексея Павловича, действующего на основании Положения о Ми-
нистерстве, и администрация _______________________ муници-
пального района (городского округа) Ставропольского края, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы Админи-
страции ____________________ (ФИО), действующего на основа-
нии ___________________, вместе именуемые «Стороны», заключи-
ли настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является организация и про-
ведение работы по оказанию адресной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пен-
сий по старости и по инвалидности, проживающим на территории 
__________________ муниципального района (городского округа) 
(далее – неработающие пенсионеры), оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в связи с возникновением в 2012 году у них об-
стоятельств, нарушающих их нормальную жизнедеятельность (на-
воднение, градобой, ураган, пожар) на частичное возмещение ущер-
ба (далее – ущерб), в сумме __________ руб. в соответствии с основ-
ными мероприятиями краевой социальной программы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социального обслужи-
вания населения Ставропольского края и оказание адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживаю-
щим на территории Ставропольского края, в 2011 году», утвержден-
ной постановлением Правительства Ставропольского края от 02 ию-
ля 2012 года № 226-п (далее – Программа), за счет средств, преду-
смотренных на вышеуказанные цели Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2012 год», в т.ч. предоставлен-
ных субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федера-
ции бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных 
обязательств Ставропольского края, связанных с реализацией ме-
роприятий Программы.

2 . Обязательства Сторон

2.1. Администрация обязуется обеспечить:

1) прием и рассмотрение документов неработающих пенсионеров 
на получение адресной социальной помощи на возмещение ущер-
ба, указанных в пункте 21 Порядка оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на 
территории Ставропольского края, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 года № 226-п 
(далее – Порядок), по направлениям, предусмотренным Программой;

2) направление документов неработающих пенсионеров, указан-
ных в подпункте 1 пункта 2.1 настоящего Соглашения, в Министер-
ство;

3) информирование в письменной форме неработающих пенсио-
неров о принятом комиссией по контролю за реализацией Програм-
мы, образуемой Правительством Ставропольского края (далее – ко-
миссия), решении об оказании адресной социальной помощи на воз-
мещение ущерба либо об отказе в ее оказании в 5-дневный срок со 
дня поступления соответствующего протокола комиссии.

 
2.2. Министерство обязуется обеспечить:

1) формирование списков неработающих пенсионеров на оказа-
ние адресной социальной помощи на возмещение ущерба на осно-
вании документов, указанных в пункте 21 Порядка и представлен-
ных Администрацией, в 3-дневный срок со дня их поступления, и 
направление их на согласование в государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Став-
ропольскому краю на предмет отнесения указанных в них нерабо-
тающих пенсионеров к числу получателей пенсии по старости ли-
бо по инвалидности;

2) направление согласованных с государственным учреждением 
– Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Став-
ропольскому краю списков неработающих пенсионеров с приложе-
нием документов, указанных в подпункте 1 пункта 2.1 настоящего 
Соглашения, на оказание им адресной социальной помощи на воз-
мещение ущерба в комиссию в 3-дневный срок со дня их поступле-
ния в Министерство;

3) информирование в письменной форме Администрации о при-
нятом комиссией решении об оказании адресной социальной помо-
щи на возмещение ущерба либо об отказе в ее оказании в 3-днев-
ный срок со дня принятия комиссией соответствующего решения;

4) формирование платежных документов на оказание адресной 
социальной помощи на возмещение ущерба и перечисление денеж-
ных средств на счета неработающих пенсионеров, являющихся по-
лучателями адресной социальной помощи на возмещение ущерба, 
открытые ими в кредитных учреждениях, в 10-дневный срок со дня 
принятия комиссией решения об оказании адресной социальной по-
мощи на возмещение ущерба;

5) хранение списков и документов неработающих пенсионеров 
на оказание адресной социальной помощи на возмещение ущерба, 
утвержденных комиссией и послуживших основанием для принятия 
комиссией решения об оказании адресной социальной помощи на 
возмещение ущерба либо об отказе в ее оказании.

3. Заключительные положения

3.1. В случае невыполнения Сторонами обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, Соглашение может быть растор-
гнуто в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон.

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Со-
глашению.

3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписа-
ния Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

3.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Адреса и подписи Сторон:

Министерство социальной за-
щиты населения Ставрополь ско-
го края, 355002, г. Став ро поль, 
ул.  Лер монтова, д. 206 а 

Администрация ______________
 муниципального района (города) 
Ставропольского края
____________________________

________________ А. П. Карабут (ФИО)

«__»_________2012 г. «__»_________2012 г.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 26 июля 2012 г. г. Ставрополь № 206/од

О внесении изменений в состав конкурсной 
комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для оказания государственной 
поддержки в форме субсидирования на уплату 

субъектом малого и среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования, утвержденный 
приказом министерства экономического развития 

Ставропольского края от 14 сентября 2011 г. № 274/од

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства для оказания государствен-
ной поддержки в форме субсидирования на уплату субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования, утвержденный прика-
зом министерства экономического развития Ставропольского края 
от 14  сентября 2011 г. № 274/од «О некоторых мерах по реализа-
ции постановления Правительства Ставропольского края от 17 ав-
густа 2011 г. № 331-п «Об утверждении Порядка субсидирования 
уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудова-
ния за счет средств бюджета Ставропольского края» (с изменения-
ми, внесенными приказами министерства экономического разви-
тия Ставропольского края от 11 ноября 2011 г. № 350/од, от 18 ноя-
бря 2011 г. №  361-1/од, от 5  декабря 2011 г. № 385-1/од и от 12 ию-
ля 2012 г. № 188/од) (далее - состав конкурсной комиссии), следу-
ющие изменения:

1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Бурзака А. Б., Ко-
пицыну Л. В.

1.2. Включить в состав конкурсной комиссии:
Хусточкин Андрей Николаевич - министр экономического развития 

Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии;
Драгунова Валентина Ивановна - начальник отдела содействия 

трудоустройству населения управления труда и занятости населения 
Ставропольского края, член конкурсной комиссии (по согласованию).

1.3. Указать новую должность члена конкурсной комиссии Сама-
това Дмитрия Рафаиловича - министр энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края (по согласованию).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра экономического развития Ставро-
польского края Скоркину Н. В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр   А. Н. ХУСТОЧКИН.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
26 июля 2012 г.  г. Ставрополь № 207/од

О внесении изменений в состав конкурсной 
комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для оказания государственной 
поддержки в виде предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства энергопринимающих 
устройств, утвержденный приказом министерства 

экономического развития Ставропольского края 
от 03 октября 2011 г. № 298/од

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства для оказания государствен-
ной поддержки в виде предоставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на технологическое присоеди-
нение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих 
устройств, утвержденный приказом министерства экономического 
развития Ставропольского края от 03 октября 2011 г. № 298/од «О не-
которых мерах по реализации постановления Правительства Став-
ропольского края от 17 августа 2011 г. № 324-п «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставро-
польского края субъектам малого и среднего предпринимательства 
на технологическое присоединение к объектам электросетевого хо-
зяйства» (с изменениями, внесенными приказом министерства эко-
номического развития Ставропольского края от 12 декабря 2011  г. 
№  392-1/од и от 12 июля 2012 г. № 186/од) (далее - конкурсная ко-
миссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Бурзака А.Б., Ко-
пицыну Л.В.

1.2. Включить в состав конкурсной комиссии:
Хусточкин Андрей Николаевич - министр экономического развития 

Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии;
Драгунова Валентина Ивановна - начальник отдела содействия 

трудоустройству населения управления труда и занятости населения 
Ставропольского края, член конкурсной комиссии (по согласованию)

1.3. Указать новую должность члена конкурсной комиссии Сама-
това Дмитрия Рафаиловича - министр энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края (по согласованию)

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра экономического развития Ставро-
польского края Скоркину Н.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр   А. Н. ХУСТОЧКИН.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 августа ВТОРНИК 21 августа

22 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 23 августа

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 «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 «Николай Расторгуев. «Давай 

за жизнь!»
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Чистая проба»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 На ночь глядя
0.30 Худ. фильм «Чемпион»

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
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Цвет черемухи»
23.20 «Август 1991. Неглавные ге-

рои»
0.20 Вести +
0.40 «Война и мир»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» - «Фенер-
бахче»

21.55 «Дознаватель»
23.20 «Глухарь. Возвращение»
1.20 Квартирный вопрос

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00, 21.00 «Светофор»
8.30, 12.30 «Молодожены»
9.30, 20.00 «Воронины»
10.30 «Без вины виноватая»
12.20, 14.00, 16.50, 18.30, 0.00 «6 ка-

дров»
13.00, 19.30 «Восьмидесятые»

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 «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 «Две жизни Андрея Кончалов-

ского»
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Чистая проба»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 Триллер «Идеальный по-

бег» (США)
1.20 Триллер «Тело Дженнифер» 

(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
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Цвет черемухи»
23.20 «Городок»
0.20 Вести +
0.40 Алессио Бони, Клеменс Поэ-

зи в сериале «Война и мир» 
(Россия - Франция - Герма-
ния)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Золотой запас»
21.25 «Дознаватель»
23.35 «Глухарь. Возвращение»
1.30 Центр помощи «Анастасия»

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00, 21.00 «Светофор»
8.30, 12.30 «Молодожены»
9.30, 12.20, 13.00, 16.45, 18.30, 23.50 

«6 кадров»
10.30 «Без вины виноватая»
15.00 Худ. фильм «Пережить Рож-

дество»
17.30 Галилео
19.30 «Восьмидесятые»

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 «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 «Ирина Скобцева. Знаки судь-

бы»
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Чистая проба»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 На ночь глядя
0.30 Драма «Турне» (Франция)

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

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

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Цвет черемухи»
23.20 «Карточные фокусы»
0.20 Вести +
0.40 «Война и мир»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Золотой запас»
21.25 «Дознаватель»
23.35 «Глухарь. Возвращение»
0.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.05 Дачный ответ

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00, 21.00 «Светофор»
8.30, 12.30 «Молодожены»
9.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»
12.20, 13.30, 17.00, 18.30, 0.00 «6 ка-

дров»
13.00, 19.30 «Восьмидесятые»
14.00, 20.00 «Воронины»
15.00 «Превосходство Борна»
17.30 Галилео

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 «Андрей Мягков. И никакой 

иронии судьбы...»
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Чистая проба»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 Триллер «Идентификация 

Борна» (Германия - США)
1.45 Боевик «Гаттака» (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
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 Ольга Будина, Дмитрий Пев-

цов в сериале «Земский 
доктор»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Цвет черемухи»
23.20 «Актерская рулетка. Юрий Ка-

морный»
0.20 Вести +
0.40 «Война и мир»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара»
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
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Золотой запас»
21.25 «Дознаватель»
23.35 «Глухарь. Возвращение»
1.35 Собственная гордость

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00, 21.00 «Светофор»
8.30, 12.30 «Молодожены»
9.00, 12.15, 13.30, 16.55, 18.30, 23.35 

«6 кадров»
9.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»
13.00, 19.30 «Восьмидесятые»
14.00, 20.00 «Воронины»
15.00 «Пуленепробиваемый»

20.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Поцелуй дра-

кона»
1.45 Худ. фильм «Родители»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 20.15 «Два капитана»
11.30 Док. фильм «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
11.45 «Полиглот». Итальянский с ну-

ля за 16 часов!
12.30 «Ты будешь петь!». К 100-ле-

тию со дня рождения Григо-
рия Сандлера

13.15 Док. фильм «Колокольная про-
фессия»

13.30 «История произведений ис-
кусства»

13.55 «Олег Басилашвили. После-
словие к сыгранному...»

14.35 Спектакль «Римские рас-
сказы»

15.50 Комедия «Добро пожало-
вать, мистер Маршалл!» 
(Испания)

17.05, 1.35 Док. фильм «Томас Кук»
17.15 Государственный академиче-

ский ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. Анатолия 
Квасова

18.15, 1.40 «Как создавались импе-
рии. Китай»

19.00 «Ленинградское дело» - «Фи-
лософские пароходы»

19.45 «Тайны атмосферного элек-
тричества - может ли чело-
век приручить молнию?»

21.30 Док. сериал «Соло для одино-
ких сов. Энтони Блант»

22.10 Док. фильм «Тайны Вселенной 
- просто о сложном»

23.00 «Тайны души» - «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Ван Гог

23.50 «И другие...». Николай Форег-
гер

0.20 «Партитуры не горят». Генри 
Перселл

0.45 Док. фильм «Вершины «Голу-
бой лагуны»

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

варство без любви»
5.30 Мультсериалы
6.30, 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 Жить будете
10.20 Приключения. «10,5 балла» 

(США), 1-я серия
12.00, 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 «Под защитой»
18.00 «Война миров» - «Молот 

ведьм»
20.00 Военная тайна
23.00 Фантастический боевик «Су-

дья Дредд» (США)
0.55  «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.05 «Говорящая с призраками»
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии
10.00, 17.00 «Параллельный мир»

11.00 Приключения. «Цвет вол-
шебства» (Великобритания)

15.00 Док. фильм «Неравная схват-
ка с полтергейстом»

16.00, 20.45 «Мистические истории»
18.20 «Охотники за привидениями»
19.00 «Касл»
22.00 «Загадки истории. Иноплане-

тяне и эволюция человека»
23.00 Триллер «Я - легенда» (США)
0.45   «Ангар 13» (США)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры»
9.20 Док. фильм «Вы меня полюби-

те»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.35 Комедия «Анализируй то» 

(Австралия - США)
18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Полицейская ака-

демия» (США)
1.00 Мультфильм «Полярный экс-

пресс»

Домашний
6.00 Сладкие истории
6.30 Еда с А. Зиминым
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Города мира
8.00 Полезное утро
8.30  «Господа присяжные»
11.20 По делам несовершеннолет-

них
12.20 «Звездная жизнь»
13.10 Худ. фильм «Любка»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Остров ненужных людей»
20.50 «Звездные истории»
22.00 «Реставратор»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Отставник»
1.25 Док. фильм «Бывшие»
1.55 Худ. фильм «Спецгруппа»

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

войны
9.30, 1.00 Худ. фильм «Телохра-

нитель»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
15.45, 19.00, 22.15 Улетное видео
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?

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

Сейчас

6.10 Док. фильм «Пауки с Марса»
6.35 Док. фильм «Бессмертная са-

ламандра»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Ночные звери га-

лаго»
10.55, 12.30 «Пуля - дура»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Фантастика. «Человек-ам-

фибия»
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Момент истины

23.25 Комедия «Дети понедель-
ника»

1.20 «Ставка больше, чем жизнь»

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 Драма «Сверстницы»
10.05 Врачи
10.55, 11.50 Комедия «Двенад-

цать стульев»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Клуб юмора
20.15 Док. фильм «Давай помирим-

ся!»
21.05 А. Домогаров, Е. Великанова 

в сериале «Если нам судьба»
0.20 Футбольный центр
0.55 Док. фильм «О чем молчала 

Ванга»
1.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Сила притяжения»
7.05 Мультфильмы
7.50 «Операция «Супермаркет»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Таинственный ост-

ров»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолента
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Как закалялась 

сталь», 2-я серия
20.00  «Роковое сходство»
21.00 «Осторожно, Задов!»
22.00 «Антимафия»
23.00 «Партнеры»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.55 Все включено
5.50 Моя планета
9.20 Худ. фильм «И пришел паук»
13.05 Худ. фильм «Хаос»
15.05 Футбол.ru
15.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. «Ом-
ские ястребы» (Россия) - Нор-
вегия

18.25 Худ. фильм «Приказано уни-
чтожить. Операция «Китай-
ская шкатулка»

21.55 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед»

22.00 Худ. фильм «Пуленепроби-
ваемый»

0.30 Худ. фильм «Во власти тигра»
2.05 Худ. фильм «Бетховен-4»

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

культуры
10.20, 20.15 «Два капитана»
11.45 Полиглот
12.30 «Чудовище Млечного Пути»
13.30 «Пророк в своем отечестве» - 

«Точка отсчета - планета Зем-
ля. Никита Моисеев»

13.55 «Мертвые души», часть 2-я
15.00 Док. фильм «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
15.50 Драма «Главная улица» (Ис-

пания)
17.25 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца Башкортостана имени 
Ф. Гаскарова

18.15, 1.55 «Как создавались импе-
рии. Майя»

19.00 «Ленинградское дело» - 
«НКВД против полярников»

19.45 «Опустошение недр: экологи-
ческое преступление или на-
ше предназначение?»

21.40 «Соло для одиноких сов. Ма-
рия Будберг»

22.25 Док. фильм «Чары гипотезы 
Пуанкаре»

23.50 «И другие...». Василий Федо-
ров

0.20 Худ. фильм «А вот и гости» 
(Великобритания)

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

ступление «в шашечку»
5.30 Мультсериалы
6.30, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Спецпроект (Ст)
7.30 «Жадность» - «Консервы»
8.30 «Живая тема» - «Подводные 

монстры»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Ямакаси-2. Дети ветра»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Война миров» - «Проклятье»
19.45 Жизнь без грима (Ст)
20.00 «Специальный проект» - 

«Двойники: загадки фено-
мена»

23.00 Боевик «Охранник» (США - 
Канада)

1.00 Фильм ужасов «Яд» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.05 «Говорящая с призраками»
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии
9.20 «Странные явления. Власть 

проклятия»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00 «Городские легенды. Ярос-

лавль. Икона от бесплодия»
12.30, 18.20 «Охотники за привиде-

ниями»
13.10, 19.00 «Касл»

15.00 «Загадки истории. Происхо-
ждение ангелов»

16.00, 20.45 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Подводные 

миры»
23.00 Фильм ужасов «Рыба-

монстр» (США)
0.45 «Ангар 13»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры»
9.20 Док. фильм «Заработать лег-

ко-2»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.00 Фантастика. «Бэтмен на-

всегда» (Великобритания - 
США)

18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Полицейская ака-

демия-3» (США)
22.40 Комеди клаб
1.00 Мелодрама «Красавица и 

уродина» (США)

Домашний
6.00 Сладкие истории
6.30 Еда с А. Зиминым
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Города мира
8.00 Полезное утро
8.30 «Господа присяжные»
11.30 По делам несовершеннолет-

них
12.30 «Брачный контракт. Управлять 

собой»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Остров ненужных людей»
20.50 «Звездные истории»
21.55 «Реставратор»
23.00 «Одна за всех»
23.30   «Трижды о любви»
1.15 «Бывшие»
1.45 «Спецгруппа»

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

войны
9.30, 1.00 Худ. фильм «Срочно... 

Секретно... Губчека»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
15.50, 19.00, 22.15 Улетное видео
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?

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

Сейчас
6.10 «Величайшая битва Юлия Це-

заря»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Тигриная охота»
10.50, 12.30 «Слепой. Программа 

- убивать»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Военная драма «Чистое не-

бо»
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Комедия «Не может быть»
0.20 Комедия «За спичками»
2.20 «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 Комедия «Обыкновенный че-

ловек»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.45 Мелодрама «Янтарные кры-

лья»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Клуб юмора
20.15 «Доказательства вины» - «А у 

вас - газ?»
21.05 «Если нам судьба»
0.20 Комедия «Папаши» (Франция)
2.05 «Впервые замужем»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Сила притяжения»
6.20 «Каникулы Петрова и Васеч-

кина, обыкновенные и не-
вероятные», 2-я серия

7.30 Мультфильм
7.50, 20.00 «Роковое сходство»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолента
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Как закалялась 

сталь», 4-я серия
21.00 «Осторожно, Задов!»
22.00 «Антимафия»
23.00 «Партнеры»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.55 Все включено
5.50 Моя планета
9.20 Худ. фильм «Исполнение при-

каза»
14.25 Худ. фильм «Приказано уни-

чтожить. Операция «Китай-
ская шкатулка»

17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Шинник» (Ярославль) 
- «Ротор» (Волгоград)

20.10 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Штутгарт» - 
«Динамо» (Россия)

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Рединг»

0.40 «Восход «Черной луны»

15.00 «Поцелуй дракона»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Превосходство 

Борна»
0.30 Худ. фильм «Улицы в огне»
2.15 Худ. фильм «Секрет моего 

успеха»

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

культуры
10.20, 20.15 «Два капитана»
11.35 Док. фильм «Камиль Коро»
11.45 Полиглот
12.30 «Тайны Вселенной - просто о 

сложном»
13.15 «Колокольная профессия»
13.30 «Пророк в своем отечестве» - 

«Как выживать в невидимых 
мирах. Евгений Павловский»

13.55 Спектакль «Мертвые души», 
часть 1-я

15.50 Драма «Смерть велосипе-
диста» (Испания)

17.15 Национальный академи-
ческий оркестр народных 
инструментов России им. 
Н.П. Осипова

18.15, 1.55 «Как создавались импе-
рии. Мир да Винчи»

19.00 «Ленинградское дело» - «Укро-
щение строптивой»

19.45 «Влияет ли человек на кли-
мат?»

21.30 «Соло для одиноких сов. Ра-
уль Валленберг»

22.10 Док. фильм «Чудовище Млеч-
ного Пути»

23.00 «Тайны души» - «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Карл Юнг

23.50 «И другие...». Василий Зай-
чиков

0.20 Драма «Стелла» (Франция)

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

реть от зависти»
5.30 Мультсериалы
6.30, 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 Жить будете
10.20 «10,5 балла», 2-я серия
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Святыни Кавказа». Аланские 

храмы Нижнего Архыза (Ст), 
часть 1-я

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Война миров» - «Гиблые ме-

ста»
19.45 Спецпроект (Ст)
20.00 «Жадность» - «Консервы»
21.00 «Живая тема» - «Подводные 

монстры»
23.00 Приключения. «Ямакаси-2. 

Дети ветра» (Франция - Ис-
пания - Великобритания)

0.50 Драма «Истории о сильных 
людях» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.05 «Говорящая с призраками»
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии
9.20 Док. фильм «Странные явле-

ния. Продам свою душу»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 Док. фильм «Неразгаданный 

мир»
12.00 «Городские легенды. Софри-

но. Плачущая икона»

12.30, 18.20 «Охотники за привиде-
ниями»

13.10, 19.00 «Касл»
15.00 «Загадки истории. Иноплане-

тяне и эволюция человека»
16.00, 20.45 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Происхо-

ждение ангелов»
23.00 Фильм ужасов «Добро пожа-

ловать в Зомбилэнд» (США)
0.45 «Ангар 13»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры»
9.20 Док. фильм «Заработать легко»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.00 Фантастика. «Бэтмен» (Ве-

ликобритания - США)
18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Полицейская ака-

демия-2» (США)
1.00 Драма «Американская исто-

рия Икс» (США)

Домашний
6.00 Сладкие истории
6.30 Еда с А. Зиминым
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Города мира
8.00 Полезное утро
8.30 «Господа присяжные»
11.30 По делам несовершеннолет-

них
12.30 «Брачный контракт. Первая 

скрипка»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Остров ненужных людей»
20.50 «Звездные истории»
21.55 «Реставратор»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Отставник-2. 

Своих не бросаем»
1.25 «Бывшие»
1.55 «Спецгруппа»

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

войны
9.30, 1.00 Худ. фильм «В стреляю-

щей глуши»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30. 21.00 Розыгрыш
15.50, 19.00, 22.15 Улетное видео
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «Величайшая бит-

ва Александра»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Тигриная охота»
10.50, 12.30 «Слепой. Программа 

- убивать»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 «Дети понедельника»
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Детектив «По данным уго-

ловного розыска»

23.55 Комедия «Китайский сер-
виз»

1.55 «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 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 Мелодрама «Впервые заму-

жем»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.45 Мелодрама «Привет, кин-

дер!»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Клуб юмора
20.15 Док. фильм «Дома и домуш-

ники»
21.05 «Если нам судьба»
0.20 Боевик «Голливудские ко-

пы» (США)

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Сила притяжения»
6.20 Худ. фильм «Каникулы Пе-

трова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные», 
1-я серия

7.30 Мультфильм
7.50, 20.00 «Роковое сходство»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолента
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Как закалялась 

сталь», 3-я серия
21.00 «Осторожно, Задов!»
22.00 «Антимафия»
23.00 «Партнеры»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.40 Все включено
6.15 Моя планета
9.00 Худ. фильм «Мишень»
12.35 Неделя спорта
14.05 Худ. фильм «Восход «Чер-

ной луны»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. «Ом-
ские ястребы» (Россия) - 
«Энергия» (Чехия)

18.20 Худ. фильм «Плачущий 
убийца»

20.15 Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои Николая 
Валуева

22.55 Футбол. Кубок Берлускони. 
«Милан» - «Ювентус»

0.55 «И пришел паук»

17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Не грози южно-

му централу»
0.30 Худ. фильм «Придурки»
2.10 Худ. фильм «Большая ма-

ленькая я»

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

культуры
10.20, 20.15 «Два капитана»
11.35 Док. фильм «Шарль Перро»
11.45 Полиглот
12.30 «Чары гипотезы Пуанкаре»
13.30 «Пророк в своем отечестве» - 

«Беспокойный адмирал. Сте-
пан Макаров»

13.55 Спектакль «Обломов»
15.50 Трагикомедия «Палач» (Ис-

пания)
17.20 Государственный академиче-

ский русский народный хор 
им. М.Е.  Пятницкого и Госу-
дарственный академический 
ансамбль народного танца 
им. Игоря Моисеева

18.15, 1.55 «Как создавались импе-
рии»

19.00 «Ленинградское дело» - «Ша-
рашка в «Крестах»

19.45 «Откуда ждать беды обитате-
лям нашей планеты - снаружи 
или изнутри?»

21.30 «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник»

22.10 Док. фильм «Когда сталкива-
ются континенты»

23.00 «Тайны души» - «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Франц Мес-
мер

23.50 «И другие...». Рита Райт
0.20 Драма «Наследство Эстер» 

(Венгрия)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Детективные истории» - «По 

чужому паспорту»
5.30 Мультсериалы
6.30, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Жизнь без грима (Ст)
7.30 «Звездные истории» - «Про-

снуться знаменитым»
8.30 «Красиво жить» - «Шикарные 

подарки»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Охранник»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Война миров» - «Нагадали»
20.00 «Тайны мира» - «Тайны под-

земных пирамид»
21.00 «Какие люди!» - «Звездная 

прислуга»
23.00 «Настоящее правосудие»
0.50 Триллер «Багровый прилив» 

(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.05 «Говорящая с призраками»
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии
9.20 «Странные явления. Опоздав-

шие на смерть»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Лечебный звон»

12.30, 18.20 «Охотники за привиде-
ниями»

13.10, 19.00 «Касл»
15.00 «Загадки истории. Подводные 

миры»
16.00, 20.45 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Под тол-

щей земли»
23.00 Фильм ужасов «Операция 

«Скорпион» (США)
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 Док. фильм «Не такие. Изме-

нившие пол»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры»
9.20 Док. фильм «Отцы-одиночки»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.00 Фантастика. «Бэтмен и Ро-

бин» (Великобритания - США)
18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Полицейская ака-

демия-4» (США)
1.00 Комедийный боевик «Первый 

удар» (Гонконг - США)

Домашний
6.00 Сладкие истории
6.30 Еда с А. Зиминым
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Города мира
8.00 Полезное утро
8.30 «Господа присяжные»
11.30 По делам несовершеннолет-

них
12.30 «Брачный контракт. Старые 

долги»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Остров ненужных людей»
20.55 «Звездные истории»
21.45 «Реставратор»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Свадьба с при-

даным»
1.55 «Бывшие»
2.25 «Спецгруппа»

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

войны
9.30 Худ. фильм «Корпус генера-

ла Шубникова»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
15.45, 19.00, 22.20 Улетное видео
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 Худ. фильм «Где 042?»

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «Почему мы не 

предсказываем землетря-
сения?»

7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Зверь, который 

спас мне жизнь»
10.45, 12.30 Комедия «Зайчик»
13.00 Комедия «За спичками»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 «Не может быть»
19.00 «Детективы»

20.30 «След»
22.25 Военный детектив «Над Тис-

сой»
0.05 Комедия «Шельменко-ден-

щик»
2.00 «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 трэ-
вел гид

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

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Дорожная полиция

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Военный фильм «Победи-

тель»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.45 Комедия «Руд и Сэм»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Клуб юмора
20.15 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека»
21.05 «Если нам судьба»
0.20 Детектив «Отступники» (США 

- Гонконг)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Сила притяжения»
6.20 Худ. фильм «Приключения 

Электроника», 1-я серия
7.35 Мультфильм
7.50, 20.00 «Роковое сходство»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолента
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Как закалялась 

сталь», 5-я серия
21.00 «Осторожно, модерн!-2»
22.00 «Антимафия»
23.00 «Партнеры»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.55 Все включено
6.40 Моя планета
9.20 «Восход «Черной луны»
13.55 «Плачущий убийца»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. «Ом-
ские ястребы» (Россия) - «Ва-
терлоо Блэк Хокс»

18.25, 23.05 Удар головой
19.45 Футбол. Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. «Анжи» (Рос-
сия) - АЗ (Нидерланды)

0.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Реал»
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Боевик «Случай в квадрате 

36-80»
7.45 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Ирина Скобцева. Знаки судь-

бы»
13.20 Сергей Бондарчук, Ирина 

Скобцева в мелодраме «Се-
режа»

14.50 Иван Алексеев, Евгений Дми-
триев, Мария Горбань в филь-
ме «Розыгрыш!»

16.30 «Последняя ночь «Титаника»
17.20 Драма «Титаник» (США)
21.00 Время
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 Драма «Аноним» (Германия 

- Великобритания)
0.50 Боевик «Морской пехотинец» 

(США)
2.25 Приключения. «Затура» (США)

Россия + СГТРК

5.10 Драма «Холодное лето пять-
десят третьего...»

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

узник Азкабана» (США)
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2012»

15.55 Смеяться разрешается
18.00 Ольга Медынич, Ярослав 

Бойко в мелодраме «Домра-
ботница»

20.30 Анна Горшкова, Павел Де-
лонг, Артем Фадеев в мело-
драме «Жена Штирлица»

22.30 Анна Снаткина, Андрей Со-
колов в мелодраме «Летом я 
предпочитаю свадьбу»

0.20 Худ. фильм «Жизнь взаймы»

НТВ

6.10 «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 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 ЧР по футболу. «Локомотив» - 

«Динамо»
15.25 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия - репортер
19.25 Чистосердечное признание
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 «Важняк»
0.50 «Дорожный патруль»

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 «Сердце Марии»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики». 

Владимир Матецкий
23.30 Комедия «Чумовая пятни-

ца»
1.20 Комедия «Привычка женить-

ся» (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

8.55 Мусульмане
9.05 С новым домом!
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на-2012»

16.05 «Кровинушка»
17.50 «Земский доктор»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Юрмала»
23.20 Мелодрама «Когда цветет 

сирень»
1.15 Мелодрама «Пара гнедых»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Худ. фильм «Афродиты»
21.25 «Дознаватель»
22.25 «Глухарь. Возвращение»
1.25 Худ. фильм «Будни и празд-

ники Серафимы Глюкиной»

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня»
7.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00, 21.00 «Светофор»
8.30, 12.30 «Молодожены»
9.00, 12.20, 13.30, 16.55, 18.30 «6 ка-

дров»
9.30 «Карамель»
10.30 «Без вины виноватая»
13.00 «Восьмидесятые»

Первый канал
5.25, 6.10 Полнометражный мульт-

фильм «Феи. Потерянное со-
кровище» (США)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.50 Мелодрама «Нечаянная лю-

бовь»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Маргарита Терехова. Кто 

много видел, мало плачет»
12.15 Олег Даль, Маргарита Тере-

хова в киноповести «Распи-
сание на послезавтра»

13.50 «Поединки» - «Две жизни пол-
ковника Рыбкиной»

15.55 Денис Никифоров, Инна Го-
мес в приключенческом 
фильме «V Центурия. В по-
исках зачарованных сокро-
вищ»

18.20 «Желаю Вам...». Концерт к 
юбилею Роберта Рожде-
ственского

20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Виталий Хаев, Алексей Сере-

бряков, Елена Лядова  в дра-
ме «Соло на саксофоне»

23.15 «Красная звезда»
0.30 Драма «Генсбур. Любовь ху-

лигана» (Франция - США)

Россия + СГТРК

4.50 Комедия «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам»

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
8.45 «Танцующая планета. Куба»
9.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Елена Панова, Наталья Ан-

тонова в мелодраме «Сюр-
приз»

14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая вол-
на-2012»

15.55 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
19.00, 20.30 Юлия Кадушкевич, Па-

вел Новиков в фильме «Зна-
харка»

23.30 Девчата
0.05 Мелодрама «Питерские ка-

никулы»

НТВ
6.05 «Супруги»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Мультфильм «Золушка»
9.05 Развод по-русски
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 0.40 «Дорожный патруль»
15.15 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - репортер
19.25 «Луч Света»
19.55 Самые громкие русские сен-

сации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Важняк»

14.00 «Воронины»
15.00 Худ. фильм «Полицейский 

из Беверли Хиллз-2»
17.30 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 «Даешь молодежь!»
23.30 Нереальная история
0.00 Худ. фильм «Я люблю тебя, 

Филлип Моррис»
1.50 Худ. фильм «Чудеса науки»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.20, 20.30 «Два капитана»
12.40 «Когда сталкиваются конти-

ненты»
13.35 «Ва жные вещи». Трость 

А.С. Пушкина
13.55 Спектакль «Чудаки»
15.05 Док. фильм «Храм детства На-

тальи Дуровой»
15.50 Комедия «Дорога на Бали» 

(США)
17.25 К 150-летию Клода Дебюсси. 

Избранные сочинения
18.05, 1.55 «Удивительный мир Аль-

бера Кана»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели» - «Три капитана. 

Тайна реальных героев ро-
мана Каверина»

22.50 «Линия жизни». Руслан Киреев
0.05 Драма «Генеалогия престу-

пления» (Франция - Порту-
галия)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Детективные истории» - «Се-
крет криминалиста»

5.30 Мультсериалы
6.30, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Еще не вечер» - «Грядущие ка-

тастрофы»
8.30 «Какие люди!» - «Звездная при-

слуга»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 «Настоящее правосудие»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 «Святыни Кавказа». Аланские 

храмы Нижнего Архыза (Ст), 
часть 2-я

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Война миров» - «Дело случая»
19.00 Пять вопросов (Ст)
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Зов толпы»
22.00 «Секретные территории» - 

«Последний день Земли»
0.00 «Живая мишень»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.05 «Говорящая с призраками»
9.00, 18.00 Х-версии
9.20, 2.00 «Странные явления. Я чув-

ствую беду»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Неразгаданный мир»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Очередь за чудом»
12.30 «Охотники за привидениями»
13.10 «Касл»
15.00 «Загадки истории. Под тол-

щей земли»

16.00 «Мистические истории»
19.00 Док. фильм «Первобытный 

страх»
21.00 Фильм ужасов «Катакомбы» 

(США)
22.45 Триллер «Подставное те-

ло» (США)
1.00 Европейский покерный тур

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры»
9.20 Док. фильм «Бойцовские дев-

ки»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.00 Фантастика. «Возвраще-

ние Бэтмена» (Великобри-
тания - США)

18.30 «Счастливы вместе»
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
1.00 Комедия «Рок-звезда» (США)

Домашний

6.00 Сладкие истории
6.30 Еда с А. Зиминым
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Города мира-2012. Париж
8.00 Полезное утро
8.30 Дело Астахова
9.30 «Брачный контракт. Отцы и де-

ти»
13.30 Худ. фильм «Женщины в 

игре без правил»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Худ. фильм «Небесный суд»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Невыносимая 

жестокость»
1.25 «Бывшие»
1.55 «Спецгруппа»

Перец

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

войны
9.30 Худ. фильм «Где 042?»
11.00, 13.00, 15.45, 19.00, 22.20 Улет-

ное видео
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 Будь мужиком!
2.00 Худ. фильм «В бегах»

«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 Военный детектив «Над Тис-

сой»
12.30, 16.00, 1.45 Сериал «Госу-

дарственная граница»
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Дорожная 
полиция

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

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

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

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Мелодрама «Самолет ухо-

дит в 9»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.50 Комедия «Собака на сене»
14.45 Деловая Москва
16.30 Клуб юмора
20.15 Док. фильм «Звездные папы»
21.55 «Чисто английское убий-

ство»
0.10 «Таланты и поклонники». Олег 

Табаков
1.40 Триллер «Список контактов» 

(США)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Сила притяжения»
6.20 «Приключения Электрони-

ка», 2-я серия
7.25 Мультфильмы
7.50 «Роковое сходство»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолента
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Как закалялась 

сталь», 6-я серия
20.00 Сериал «Одинокое небо»
21.00 «Осторожно, модерн!-2»
22.00 «Антимафия»
23.00 «Партнеры»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.45, 12.45 Все включено
5.50 Моя планета
9.10 «Плачущий убийца»
13.30 Худ. фильм «Высшая сила»
18.00 Худ. фильм «Бой насмерть»
20.00 Смешанные единоборства. 

Международный турнир 
ProFC

23.10 Худ. фильм «Рокки»

СТС
6.00, 8.30, 9.00, 10.20, 13.15 Мульт-

сериалы
7.10 Мультфильм «Ну, погоди!»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Анимационный фильм «Земля 

до начала времен»
14.00 «Светофор»
16.00 «6 кадров»
19.10 Анимационный фильм «Принц 

Египта»
21.00 Худ. фильм «Бетховен»
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
23.40 Худ. фильм «Все путем»
1.30 Худ. фильм «Большой Лебов-

ски»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 «Человек перед Богом». 

Праздники
10.35 Сергей Бондарчук, Ирина 

Скобцева в фильме «Отелло»
12.20 Док. фильм «Жизнь Дездемо-

ны. Ирина Скобцева»
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30 Мультфильмы
14.40 «Пряничный домик». Сундук с 

приданым
15.10 Спектакль «Орнифль»
17.15, 1.55 Док. фильм «Тайные ри-

туалы»
18.05 «Больше, чем любовь». Миха-

ил Ульянов и Алла Парфаньяк
18.45 «Романтика романса». Лидии 

Руслановой посвящается
19.40 «Линия жизни». Юбилей Мар-

гариты Тереховой
20.30 Маргарита Терехова, Миха-

ил Боярский в комедии «Со-
бака на сене»

22.40 «Величайшее шоу на Земле. 
Людвиг ван Бетховен»

23.35 Драма «Я, Франсуа Вийон, 
вор, убийца, поэт...» (Фран-
ция)

1.05 Эмир Кустурица и «No Smoking 
Orchestra». Концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 «Солдаты-14»
9.50 Чистая работа
10.30 «Специальный проект» - 

«Двойники: загадки фено-
мена»

12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
15.00 «Странное дело» - «Зов толпы»
16.00 «Секретные территории» - 

«Последний день Земли»
17.00 «Тайны мира» - «Тайны подзем-

ных пирамид»
18.00 Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова
20.00 Владимир Ильин в комедии 

«Хочу в тюрьму»
21.50 Дмитрий Дюжев, Михаил Еф-

ремов, Любовь Толкалина в 
комедии «Слушатель»

23.40 Худ. фильм «Московский 
жиголо»

1.40 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Фантастика. «Акванавты»
9.15 Комедия «Его звали Роберт»
11.00 Комедия «Каникулы» (США)
13.00 Комедия «Европейские ка-

никулы придурков» (США)
15.00 Комедия «Космические яй-

ца» (США)

17.00 Фильм ужасов «Лепрекон» 
(США)

19.00 Фантастика. «Годзилла» 
(США - Япония)

21.45 Фильм ужасов «Пещера» 
(США)

23.45 «Катакомбы»
1.45 «Подставное тело»

ТНТ
6.00, 9.35 Мультсериалы
8.20 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
11.00 Два с половиной повара
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy woman
13.30, 19.30, 22.05 Комеди клаб
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Счастливы вместе»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Боевик «Добро пожаловать 

в рай!» (США)
23.00, 2.15 Дом-2
0.30 Комедия «Полицейская ака-

демия-5» (США)

Домашний
6.00 Сладкие истории
6.30 Еда с А. Зиминым
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Города мира-2012. Лондон
8.00 Полезное утро
8.30 «Мегрэ»
10.25 «Великолепный век»
23.00 «Город хищниц»
23.30 Сериал «Семейка Аддамс»
1.25 Худ. фильм «Семейные цен-

ности Аддамсов»

Перец
6.00 Худ. фильм «Корпус генера-

ла Шубникова»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «Слуга госуда-

рев»
12.30 Стоп 10
13.30, 19.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема!
15.30, 2.10 Худ. фильм «Воины»
17.45 Худ. фильм «Таинственный 

остров»
20.00, 0.15 Сериал «Стая»
22.00 Приколисты
23.00 «+100500».
23.25 Телефонный розыгрыш
23.40 Стыдно, когда видно!

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

портаж
19.30 Детективный сериал «Убой-

ная сила»
23.25 «Пуля - дура»
1.10 Сериал «Дом Саддама» (США)

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

12.00 Администрация Пяти-
горска

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

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

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

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

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

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

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

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

ние
15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Дорожная 

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

ТВЦ
5.45 Марш-бросок
6.20 Драма «Звонят, откройте 

дверь!»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.05 Сказка «Самый сильный»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 Со-

бытия
11.45 «Точное столичное». Специ-

альный репортаж
12.05 «Сто вопросов взрослому». 

Николай Цискаридзе
12.45 Мелодрама «Вокзал для 

двоих»
15.30 Комедия «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (Франция)
17.45 Петровка, 38
18.00 «Расследования Мердока»
19.05 Максим Дрозд, Сергей Кошо-

нин в боевике «Только впе-
ред!»

21.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»

23.40 Боевик «В осаде-2» (США)
1.35 Комедия «На свете живут до-

брые и хорошие люди»

Восьмой канал
5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.20 «Приключения Электрони-

ка», 3-я серия
7.25, 22.45 Мультфильмы
7.35, 1.35 Худ. фильм «Взятка. Из 

блокнота журналиста В. 
Цветкова», 1-я серия

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
10.00 «Гром в раю»
11.00 Джейми: обед за 30 минут
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 В движении
13.40 Информационная программа
14.00, 15.20 Красота и здоровье
18.00 Бойцовский клуб. Бои бушидо
19.00 Сериал «Камера, мотор!»
19.30 «Гонки по вертикали», 3-я 

серия
21.00 Худ. фильм «Жандарм и ино-

планетяне»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00 Моя планета
9.45 «Рокки»
12.15 Задай вопрос министру
13.55 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. 1/2 фи-
нала

16.10 Худ. фильм «Король оружия»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Фул-
хэм»

20.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл»

22.25 Профессиональный бокс. Ар-
тур Абрахам против Роберта 
Штиглица. Бой за титул чем-
пиона мира в суперсреднем 
весе по версии WBO

2.25 Худ. фильм «Жертвоприно-
шение»

СТС

6.00, 8.30, 9.00, 10.25, 10.50 Мульт-
сериалы

7.20 Мультфильм
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Худ. фильм «Бетховен»
14.40 Анимационный фильм «Лерой 

и Стич»
16.00, 18.20 «6 кадров»
16.30 Анимационный фильм «Принц 

Египта»
19.30, 22.40 Шоу «Уральских пель-

меней»
21.00 Худ. фильм «Бетховен-2»
23.40 Худ. фильм «Тайны прошло-

го»
1.30 Худ. фильм «Сладкая свобо-

да»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Драма «Дачники»
12.15 «Легенды мирового кино». Бо-

рис Бабочкин
12.40 Фильм - детям. «Без семьи»
15.20 «Пряничный домик». Дудки-

калюки и флейты-пыжатки
15.45 Док. фильм «Дикая природа 

Сардинии»
16.30 Док. фильм «Наталия Дудин-

ская. Богиня танца»
17.10 Фестиваль звезд мирового 

балета «Dance open». Гала-
концерт в честь Наталии Ду-
динской

18.50, 1.55 «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия»

19.40 «Линия жизни». Вспоминая Ию 
Савину

20.30 Ия Савина, Алексей Баталов 
в фильме «Дама с собачкой»

22.00 «И друзей созову... Бу-
лат Окуджава». Вечер-
посвящение в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского

23.00 Худ. фильм «Я киборг, но это 
нормально» (Южная Корея)

0.55 «Джем-5». Нина Симон

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Апостол»
16.00 Антикризисный концерт Ми-

хаила Задорнова
18.00 Пол Уокер, Вин Дизель, Ми-

шель Родригес в боевике 
«Форсаж» (США - Германия)

20.00 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (США - 
Германия)

22.00 Боевик «Форсаж-4» (США)
0.00 Легенды «Ретро FM»-2005
2.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.30 Мелодрама «Алые паруса»
10.15 Фантастика. «Планета бурь»
12.00 «Лепрекон»
14.00 Док. фильм «Первобытный 

страх»
16.00 Х-версии
17.00 Фильм ужасов «Пещера» 

(США)
19.00 Приключения. «Копи царя 

Соломона» (Германия - США)

22.30 «Годзилла»
1.15 «Космические яйца»

ТНТ

6.00, 9.25 Мультсериалы
8.20, 11.30 «Женская лига»
8.55 Лото спорт супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Открытая кухня
12.00 Док фильм «В погоне за сла-

вой»
13.00  Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Интерны»
17.00 Драма «Три метра над уров-

нем неба» (Испания)
19.30, 22.30 Комеди клаб
20.00 Мелодрама «Три метра над 

уровнем неба. Я тебя хочу» 
(Испания)

23.00, 2.10 Дом-2
0.30 Комедия «Полицейская ака-

демия-6» (США)

Домашний

6.00, 8.50 Сладкие истории
6.30 Еда с А. Зиминым
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро
8.30 «Репортер». Азия. Деликатесы
9.20 «Великолепный век»
23.00 «Город хищниц»
23.30 «Небесный суд»

Перец

6.00 «В бегах»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.10 Худ. фильм «Граф Монте Не-

гро»
12.30 Стоп 10
13.30, 18.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема!
15.30 Худ. фильм «Война драко-

нов»
17.30 Дорожные войны
20.00, 0.10 «Стая»
22.00 Приколисты
23.00 «+100500»
23.25 Телефонный розыгрыш
23.40 Стыдно, когда видно!
0.10 «Таинственный остров»

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Док. фильм «Суперстая»
7.00 Док. сериал «Планеты»
0.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Звезды «Дорожного радио»
11.25 «Детективы»
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 «Убойная сила»
23.25 «Пуля - дура»
1.00 «Дом Саддама»

СТВ

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

6.15, 10.15, 13.15, 17.15, 20.15, 0.15 
Овертайм

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

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

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

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

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

18.45, 19.45, 21.45, 23.45 Вип-
бюро

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

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

8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здо-
ровья 

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

ражение
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 

21.30, 23.30 Детали-итоги 
(КМВ)

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

ТВЦ

5.10 Крестьянская застава
5.45 Комедия «Дорога к морю»
7.00 «Самый сильный»
8.25 Фактор жизни
9.45 Барышня и кулинар
10.15, 11.45 Детектив «Колье 

Шарлотты»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 События
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». 

Гарик Сукачев
15.25 Док. фильм «Ян Арлазоров. 

Легко ли быть мужиком?»
16.15 Песни лета от «Радио дача»
17.15 Ян Цапник, Елена Оболен-

ская в детективе «Саквояж 
со светлым будущим»

21.20 «Чисто английский детек-
тив. Инспектор Льюис»

23.35 Драма «Боец» (США)
1.45 «Самолет уходит в 9»

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.35, 19.00 «Камера, мотор!»
7.00, 20.35, 22.45 Мультфильмы
7.35, 1.35 «Взятка. Из блокнота 

журналиста В. Цветкова», 
2-я серия

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
10.00 «Гром в раю»
11.00 Джейми: обед за 30 минут
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 Открытый разговор
14.00, 15.20 Красота и здоровье
18.00 Бойцовский клуб. Бои бушидо
19.30 Худ. фильм «Чужая жена и 

муж под кроватью»
21.00 Худ. фильм «Великолепная 

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

Спорт

5.00, 1.15 Моя планета
9.45 Худ. фильм «Ультрафиолет»
11.45 Мотоспорт. ЧМ по супербайку
16.25 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. Финал
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити»

20.55 Футбол.ru
22.10 Летний биатлон. «Гонка в го-

роде»
23.20 Худ. фильм «Выкуп»

 АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник,
20 августа, 23.30 

«ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
США, 2009 г.

Режиссер и автор сцена-
рия  Дэвид Туи.

В ролях: Мила Йовович, 
Стив Зан, Тимоти Олифант, Ки-
ле Санчез, Марли Шелтон, Крис 
Хемсворт.

Триллер. Молодожены Клифф 
и Сидни отправляются в сва-
дебное путешествие на Гавайи.

Прибыв на место, они узна-
ют шокирующую новость: на 
острове орудуют серийные 
убийцы - мужчина и женщи-
на. Молодые люди игнорируют 
ужасающие слухи и в сопрово-
ждении еще одной пары - Кай-
ла и Клео, с которыми познако-
мились в отеле, отправляют-
ся в джунгли. Вначале все идет 
хорошо и беспечно: потрясаю-
щая природа, схожесть интере-
сов.  Однако вскоре радость от 
созерцания изумительных ви-
дов сменяется ужасом: путеше-
ственники понимают, что убий-
цы - вовсе не выдумка, а жуткая 
реальность...

Среда,
22 августа, 0.30 

«ТУРНЕ»
Франция, 2010 г.

Режиссер  М. Амальрик.
В ролях: М. Кольклазур, С. Рэм-

си, Д. Мартини, Дж.А. Муз.
Драма/комедия. Успешный 

парижский телепродюсер Жо-
аким бросил все - детей, дру-
зей, врагов, любовь и сожале-
ния - и в сорок лет уехал в Аме-
рику, чтобы начать жизнь сна-
чала. Он возвращается на ро-
дину с одержимой Франци-
ей стриптиз-группой «Нью-
Бурлеск». В каждом городе ве-
селые номера и роскошные 
формы девушек вызывают вос-
торг мужчин и женщин...

Четверг,
23 августа, 23.30 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
Германия - США - Чехия, 2002 г.

Режиссер Д. Лиман.
В ролях: М. Дэймон, Ф. По-

тенте, К. Купер, К. Оуэн, Б. Кокс, 
А. Акиннуйе-Агбайе.

Триллер. Команда итальянско-
го рыболовецкого судна находит 
в водах Средиземного моря тело 
мужчины. У него два пулевых ра-
нения в спине и имплантирован-
ный в бедро микрофильм, поме-
ченный номером швейцарского 
банка. Когда незнакомец прихо-
дит в себя, оказывается, что он не 
помнит кто он, и что с ним случи-
лось, однако он может говорить 
на нескольких языках и облада-
ет другими необычными способ-
ностями...

Пятница,
24 августа, 1.20 

«ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ»
США, 1991 г.

Режиссер Джерри Рис.
В ролях: Ким Бэйсингер, Алек 

Болдуин, Арманд Ассанте, Роберт 
Лоджа.

Ким Бэйсингер и Алек Болду-
ин играют взбалмошную пароч-
ку, которая бесконечно разводит-
ся, а потом опять женится. Герои 
встречаются в 1948 году. Чарли - 
красив, богат и уже помолвлен с 
дочерью очень влиятельного че-
ловека своего круга. 

Викки - певица в клубе, соб-
ственность самого Багси Сига-
ла (Арманд Ассанте). Их случай-
ная встреча - это страсть с пер-
вого взгляда, они рождены друг 
для друга. Но тихое счастье не 
для Викки и Чарли: они как Бэй-
сингер и Болдуин, как Лиз Тейлор 
и Ричард Бартон, всегда влюбле-
ны и всегда готовы к ссоре на всю 
жизнь.

Песни в фильме «Привычка же-
ниться» исполняет сама Ким Бэй-
сингер.

Культура
Понедельник,
20 августа, 13.55 

«ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К СЫГРАННОМУ...»

Талант - это от Бога. Олег Ва-
лерьянович Басилашвили родил-
ся, чтобы стать актером. Он один 
из немногих, для кого профессия 
- это жизнь.

14.35 

«РИМСКИЕ РАССКАЗЫ».
Олег Басилашвили 
на телевидении

Режиссер Лев Цуцульковский.
В ролях: Олег Басилашвили, 

Мария Призван-Соколова, Нина 
Ольхина, Ольга Волкова, Марга-
рита Кильчицкая, Павел Луспе-
каев, Иван Краско, Изиль Заблу-
довский. 

Телеспектакль. По новеллам 
Альберто Моравиа «Счастье в 
витрине», «Одиночество», «Силь-
нейший», «В родной семье», «Кле-
ментина».

Вторник,
21 августа, 0.20 

«СТЕЛЛА»
Франция, 2008 г. 

Режиссер Сильви Верэд. 
В ролях: Леора Барбара, Ме-

лисса Родригес, Летисья Герар, 
Кароль Роше, Бенжамен Биоле.

Драма. Выросшую в рабочем 
квартале Стеллу Вламенк прини-
мают в престижный парижский 
лицей. На новом месте она вы-
глядит «гадким утенком», но этот 
лицей - пропуск в новый мир. Это 
шанс, который Стелла постарает-
ся не упустить...

Россия
Вторник, 
21 августа, 23.20 

«АВГУСТ 1991. 
НЕГЛАВНЫЕ ГЕРОИ»
Премьера. 2012 г.

Колонны танков входят в Мо-
скву. Десантники блокируют те-
лецентр. Новая власть и новый 
порядок. Три дня и две ночи мир 
неусыпно следит за попыткой 
государственного переворота 
в СССР. В новом фильме об ав-
густе 1991 года - картина собы-
тий глазами военных, действо-
вавших по разные стороны бар-
рикад, защитников Белого до-
ма и журналистов советского 
телевидения - неглавных геро-
ев, получивших главную роль...

Пятница,
24 августа, 1.15 

«ПАРА ГНЕДЫХ»
2009 г.

Режиссер  Сергей Крутин.
В ролях: Ирина Купченко, 

Агния Кузнецова, Михаил Жи-
галов, Ярослав Жалнин, Юрий 
Степанов, Михаил Горносталь.

Мелодрама. На лето к ба-
бушке Лидии Петровне, кото-
рая живет на море, приезжает 
внучка-студентка Ирина. Меж-
ду ними непростые отношения: 
они редко видятся, так как отец 
Ирины (сын Лидии Петровны) 
давно умер, а между невесткой 
и свекровью отношения не сло-
жились с самого начала.

На первый взгляд бабушка 
и внучка очень разные. Ирину 
смешит старомодная деликат-
ность Лидии Петровны, а ту, в 
свою очередь, тревожит пря-
молинейность и категорич-
ность внучки. Но постепенно 
между ними возникают душев-
ная близость, взаимопонима-
ние, и внучка начинает менять-
ся под влиянием бабушки.

Лидия Петровна пробуж-
дает в юной Ирине женствен-
ность, мудрость, деликатность 
к чужим чувствам и стремлени-
ям. Более того, она незаметно 
помогает ей рассмотреть в со-
седском пареньке того мужчи-
ну, с которым можно прожить 
всю жизнь...



ному продюсеру, который открыл 
Сергея Безрукова для кино, - го-
ворит режиссер Денис Алексе-
ев. Ведь свои дебютные серьез-
ные роли, которые запомнились 
зрителю, Безруков сыграл в про-
ектах Иншакова («Крестоносец», 
«Бригада»). Если человек избрал 
для себя такое кредо - не возвра-
щаться к былому - и придержива-
ется его - это достойно уважения. 
Другое дело, что множество  вли-
ятельных людей уверяли нас, что 
смогут его уговорить. В итоге ак-
тера Безрукова в нашей картине 
нет, а вот персонаж Саши Белого, 
такой же, как в сериале, есть. Мы 
решили его нарисовать.

- А вы не боитесь, что актер 
увидит себя в фильме, в кото-
ром не снимался, и подаст на 
вас в суд?

- Мы много месяцев провели в 
переговорах, в изучении всех де-
талей, потому что судебные про-
цессы нам не нужны. В итоге по-
няли, что можем показать в кар-
тине не актера Сергея Безруко-
ва, а персонаж из сериала «Бри-
гада» - Сашу Белого. Это доволь-
но сложная, дорогая, кропотли-
вая работа, связанная с компью-
терной графикой. Художники по-
тратили на нее несколько меся-
цев, и работы еще не законче-

ны. Чтобы сделать Сашу макси-
мально похожим на героя сери-
ала, нужны специальная съем-
ка, сложный грим... Но если мы 
чуть-чуть уходим от того, каким 
Белый был на телеэкране, и 
наш персонаж становится по-
хожим на Безрукова в жизни 
- это уже повод для судебных 
разбирательств. 

РИСОВАННЫЙ 
САША БЕЛЫЙ  
ЗА 300 ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ

- Сергей Безруков знает 
о том, что его персонаж в 
фильме будет?

- Конечно, ведь роль Саши Бе-
лого изначально была прописана 
в сценарии... Нам ничего не оста-
валось, как пойти на серьезные 
финансовые траты. Рисованный 
Саша Белый обойдется пример-
но в 300 тысяч долларов (бюд-
жет картины - 5,5 миллиона дол-
ларов, не считая рекламы и мар-
кетинговых затрат. - Авт.). Он бу-
дет говорить другим голосом: ис-
пользовать голос Безрукова из 
сэмплов или пародировать его - 
некрасиво и нечестно. У нас ведь 

не съемки программы «Большая 
разница», а серьезное кино.

- Говорили, что вы предла-
гали Безрукову миллион дол-
ларов за участие...

-  Много было слухов, в том 
числе и про этот миллион. Ду-
маю, гонорар был не таким за-
облачным, а вполне вменяемым. 
Его ставка ни для кого не тайна - 
полмиллиона рублей за съемоч-
ный день. Это большие деньги для 
кино, но Сергей хороший актер и 
полностью «отыгрывает» затраты.  
Так что участие Безрукова обо-
шлось бы нам намного дешевле...

чебные породы 
собак, как мекси-

канские голые 
собаки – еще 
индейцы ими ле-

чились. Есть еще 
голые кошки… На 

вид они, конечно, 
не очень привлека-

тельные, но если эта 
голая кошка ляжет на 
вашу больную печень 
или селезенку и вам 
от этого станет лучше, 
наверное, вы обрадуе-
тесь и полюбите ее.

– Домашние животные для 
человека сейчас не помощни-
ки, а друзья. Неужели мы ста-
ли более сентиментальными?

– Я думаю, что дело не в этом. 
Сама наша жизнь становится 
более технологически благо-
приятной. Представьте себе: мы 

включаем телевизор, не вставая 
с кровати! Во многом поэтому 
человек перестает нуждаться 
в животных – лошадях, соба-
ках или кошках. Раньше кошка 
от мышей защищала, а сейчас 
где эти мыши? По-прежнему 
часто люди заводят животных 
для души. Рядом с ними чело-
веку, особенно пожилому, жить 
приятно. Пожилым людям обя-
зательно надо иметь домашне-
го питомца. Но очеловечивать 
животных не надо. Поссори-
лись вы с соседом, пришли до-
мой и спросили у собаки: «Ну, 
ты-то меня понимаешь?!». А что 
она понимает? Если вы ее по-
кормите, погладите, скажете 
ей ласковые слова, то она бу-
дет вас ждать, но обсуждать с 
вами вопросы морали не будет.

«Собеседник».

учились делать из нее таблетки, 
которые усиливают воздействие 
природных факторов, потом по-
пробовали создать что-то такое 
похожее химическим путем. По-
явились антибиотики, которые, 
как оказалось, вызывают привы-
кание и потом не помогают. Так 
что со сложными современными 
лекарствами надо быть осторож-
ным, а то, что уже традиционно, 
природно и веками испытано че-
ловеком – прекрасное средство!

– Много говорят о зоотера-
пии. Что животные забирают 
болезни человека, когда, на-
пример, ложатся на больное 
место. Вы верите, что живот-
ные могут лечить?

– Такой вид лечения действи-
тельно существует и называет-
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПСИХОТЕКА

        

ДЕВЯТЬ САМЫХ ОПАСНЫХ 
ФРАЗ В УСТАХ ЖЕНЩИНЫ 

.

САМСОН 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
РАЗОДРАЛ ЛЬВА, 
КАК КОЗЛЕНКА
Археологи нашли 
первое подтверждение 
реальности известного би-
блейского мифа

Кровавые подвиги Самсо-
на, суть которых в основном 
в том, что он разными спо-
собами и в разных местах  
перебил в общей сложно-
сти несколько тысяч фили-
стимлян, поработивших из-
раильтян, описаны в главах 
с 13 по 17 в библейской Кни-
ге Судей. Но более всего со-
временным людям, особен-
но питерцам и многочислен-
ным гостям города на Неве, 
известно то, что силач голы-
ми руками порвал встретив-
шегося на пути льва.  3 ты-
сячи лет назад они еще во-
дились на территории ны-
нешнего Израиля. Сюжет 
со львом, к примеру, вопло-
щен в скульптурной компо-
зиции центрального фонта-
на дворцово-паркового ан-
самбля Петергофа.

В Библии же по этому пово-
ду сказано: «… и когда подхо-
дили к виноградникам Фим-
нафским, вот, молодой лев 
рыкая идет навстречу ему. И 
сошел на него Дух Господень, 
и он растерзал льва как коз-
ленка; а в руке у него ничего 
не было.»

Возможно ли, что в Свя-
щенном Писании изложе-
ны отнюдь не мифические 
истории из жизни Самсона, 
а более-менее реальные? Не 
исключено, полагают ныне 
археологи. Ведь они нашли 
первое в мире материальное 
подтверждение существо-
ванию того самого Самсона, 
которому Бог даровал фанта-
стическую силу. Ее источни-
ком служили длинные волосы 
богатыря, которые ни в коем 
случае нельзя было стричь. А 
то сила ушла бы.  

Во время раскопок в из-
раильском районе Бейт Ше-
меш  около Иерусалима про-
фессор Шломо Бунимович  и 
доктор Цви Ледерман обна-
ружили каменную печать с 
гравировкой. На печати изо-
бражены лев и борющийся с 
ним человек.

- Самсон! - решили уче-
ные. - А кто же еще. Место 
находки  подходящее: как раз 
тут Самсон, по преданиям, и 
жил. Время  тоже правильное 
- XI век до нашей эры.

Далила, филистимлян-
ская женщина, к которой бо-
гатырь воспылал страстью, 
предала его. Выведала, что 
сила Самсона в его волосах, 
и позвала соотечественни-
ков, чтобы те остригли пряд-
ки. Самсон потерял силы, 
был пленен и ослеплен. 

Город Естаол, где якобы 
похоронен Самсон, до сих 
пор существует - находится в 
20 километрах западнее Ие-
русалима. Чтобы окончатель-
но убедиться в правдивости 
библейского мифа, дело за 
малым - найти могилу бога-
тыря. Или хотя бы скелет ра-
зодранного им льва.

Правда.ру
  

ПАМЯТНИК 
ВИКТОРУ ЦОЮ 
ДОВЕРИЛИ 
СРАЗУ ДВУМ 
СКУЛЬПТОРАМ

Над созданием памят-
ника лидеру группы «Ки-
но» Виктору Цою, который в 
будущем появится в Санкт-
Петербурге, будут рабо-
тать сразу два скульптура. 

Таково решение специа-
листов городского комитета 
по градостроительству и ар-
хитектуре вместе совместно 
с отцом музыканта Робертом 
Цоем – они коллегиально ото-
брали из предоставленных на 
конкурс работ не одну, а сразу 
две. Скульпторы Матвей Ма-
кушкин и Алексей Ничепорук 
будут работать вместе.

Памятник планируют уста-
новить на улице Солдата Кор-
зуна, неподалеку от дома, в 
котором Виктор Цой когда-то 
жил с родителями. Монумент 
будет вылит из бронзы.

«КП».

ПАМЯТЬ

Николай ДРОЗДОВ: 

ВСТАВАЙТЕ В 6 УТРА,
             ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

Известный российский ученый и общественный деятель Николай Дроздов 
в этом году отметил 50-летие творческой деятельности и личный юбилей. 
В свои 75 он до сих пор ведет активный образ жизни. 

ся зоотерапией, которая делит-
ся на подгруппы, например, ле-
чение с помощью собак или ко-
шек. Конечно, некоторые критики 
такое лечение не признают, объ-
ясняя эти факты мнительностью 
человека и самоубеждением. Но 
существуют, например, такие ле-

ИЗНУТРИ

-Э
ТО, может быть, пока-
жется смешным, пото-
му что такая у нас сей-
час безумная жизнь, но 
надо хотя бы несколько 

раз в неделю ложиться спать до 
полуночи. Как сказал один мой 
знакомый, «ложась спать до 12 
часов, вы попадаете в ночной по-
езд с ангелами, а когда ложитесь 
после 12 часов, уже неизвестно, 
с кем поедете». А вставать – до 
6 утра.

Я просыпаюсь без пяти минут 
6, потом делаю зарядку и при-
нимаю душ. Душ хороший, кон-
трастный, чтобы приучить ор-
ганизм к перемене температу-
ры. Зарядка необходима каждо-
му человеку. Причем в возрасте 
20 лет она должна длиться 15–
20 минут, 30–40 лет – 30–40 ми-
нут, 50–60 лет – 50–60 минут, а 
вот после 60 лет надо делать за-
рядку часа 2. Конечно, 2 часа в 
будние дни найти трудно, поэто-
му можно ограничиться хотя бы 
часом. Но вот в воскресные дни 
обязательно 2 часа заниматься!

Если вы встали в 6 утра, то по-
сле зарядки и душа можно поза-
втракать, но не бутербродом с 
маслом или яичницей с беконом. 
Заварите овсяную или гречневую 
кашу, можно добавить в нее чер-
нослив или курагу, ложечку меда.

Если вы хотите питаться по 
правилам, то чай пить после за-
втрака не надо. Лучше за полча-
са до завтрака выпейте 2 стака-
на теплой, слегка подсоленной 
воды. Это мне порекомендовал 
мой друг академик Иван Ивано-
вич Неумывакин, который воспи-
тывал первых космонавтов. Ему 
уже 85 лет, но он благодаря этой 
диете прекрасно себя чувствует.

– Николай Николаевич, а 
как вы относитесь к народной 
медицине? Лечитесь какими-
нибудь отварами или настоя-
ми?

– Народная медицина – это 
кладезь знаний, накопленный 
человечеством за тысячелетия. 
Как можно это игнорировать?! 
Этот опыт описан в огромном ко-
личестве книг, его надо изучать 
и применять. Совсем обходиться 
без лекарств, конечно, нельзя, но 
травы – это тоже лекарство. Ведь 
и многие таблетки имеют при-
родное происхождение. Сначала 
люди лечились  травой, потом на-

В 
НОЯБРЕ на экранах киноте-
атров стартует долгождан-
ное продолжение самой 
нашумевшей российской 
гангстерской саги «Брига-

да». На этот раз сюжет вертится 
вокруг повзрослевшего сына Са-
ши Белого. Наследника главаря 
банды сыграет сын Андрея Ма-
каревича Иван.

Сам Сергей Безруков воз-
вращаться к образу Саши Бело-
го наотрез отказался, чем соз-
дал массу неудобств для съемоч-
ной группы. Как удалось узнать 
«Комсомолке», его решили вос-
создать искусственным путем - 
с помощью дублера, специаль-
ных масок и грима, а также слож-
ных компьютерных программ. По 
иронии судьбы, занимаются этим 
люди, которые гримировали Без-
рукова для роли Высоцкого.

«СУДЫ НАМ 
НЕ НУЖНЫ»

- Обидно, что Безруков сни-
маться у вас не будет?

- Это вопрос скорее к Алексан-
дру Иншакову, нашему генераль-

Продолжение «Бригады»: Сашу Белого вместо Безрукова сыграет компьютер 

Создатели фильма 
до премьеры не планируют 
показывать, как будет 
выглядеть нарисованный 
Саша Белый. 
Это не обработанный 
спецэффектами кадр. 
На снимке - дублер Сергея 
Безрукова.

Актер отказался сниматься в роли бандита. Как выкрутились создатели фильма

ОТНОШЕНИЯ

АНОНС

- Актриса Екатерина Гусева 
легко согласилась сниматься?

- Она согласилась из большо-
го уважения к Александру Инша-
кову и к роли, которая сделала ее 
знаменитой. Екатерине было ин-
тересно сыграть взрослую жен-
щину, в продолжении она уже 
мать двоих детей. Получается, 
Гусева в «Бригаде» охватила весь 
диапазон: от девочки, жены кри-
минального авторитета до мате-
ри 18-летнего парня. В момент, 
когда мы снимали Катю, она бы-
ла в положении. Поэтому в сце-
нах погони, например, мы ис-
пользовали дублера.

«КП».

ЭВРИКА!

МЕСТА

ЛЕТУЧИЕ 
МЫШИ СЛЕПЫ

Летучие мыши ориен-
тируются в темноте при 
помощи эхолокации – то-
го же механизма, кото-
рый используется на под-
водных лодках.

Животные 
и с п у с к а ю т 
звуки в высо-
кочастотном 
д и а п а з о н е 
(ультразвук) 
и «ловят» их 
о т р а ж е н и е 
от окружаю-
щих предме-
тов. Если звук 
вернулся бы-
стро – зна-
чит, препят-
ствие находится рядом, ес-
ли же он путешествовал дол-
го или вообще не возвратил-
ся – пространство поблизо-
сти свободно.

Многие люди полагают, 
что обладатели столь со-
вершенного «навигатора» 
не нуждаются в обычных гла-
зах и их зрение почти полно-
стью атрофировано. Это не 
так. Во-первых, не все лету-
чие мыши используют эхоло-
кацию. Во-вторых, даже те 
животные, которые активно 
применяют этот механизм, 
вполне сносно ориентируют-
ся и при помощи зрения. Бо-
лее того, у летучих мышей, 
питающихся фруктами, гла-
за развиты очень хорошо и 
занимают на морде ничуть 
не меньше места, чем глаза 
сравнимых по размеру ноч-
ных грызунов. Органы зре-
ния насекомоядных летучих 
мышей заметно меньше, но 
и они вполне функциональ-
ны: с помощью глаз живот-
ные определяют свою вы-
соту относительно земли, 
оценивают размер крупных 
препятствий и ищут доро-
гу, ориентируясь на крупные 
объекты. 

Кроме того, оценивая 
уровень освещенности при 
помощи глаз, мыши опре-
деляют, что наступила ночь 
и им пора вылетать на охоту.

«Друг для друга».

ЗАБЛУЖДЕНИЯ

В
СЕ, что остается участникам — смирно стоять на протяжении ча-
са. Однако это не так уж и легко, как кажется, когда по тебе пол-
зает четверть миллиона жужжащих насекомых. Так что участие в 
подобном действе требует немалой подготовки, ведь достаточ-
но всего одного неосторожного движения — и все веселье мо-

жет обернуться летальным исходом. Поэтому и соревнуются между 
собой только профессиональные пчеловоды, которые разбираются 
в так называемой «пчелиной психологии».

Интересно то, что участие в состязании приняли всего два чело-
века: 42-летний Ван Далин и 20-летний Лу Кондзянь. Одетые только в 
шорты и очки, пчеловоды старались приманить медовых пчелок, ис-
пользуя для этого только пчелиную матку. Королевы пчел были за-
перты в тесных клетках, которые привязывались вокруг участников.

В каждом конкурсе должен быть свой триумфатор. Победитель 
Bee-wearing contest определяется с помощью обыкновенных весов: 
Ван Далин выиграл пчелиный конкурс, выдержав на себе 26 кг пчел, а 
его противник смог привлечь лишь 22,9 кг. Несмотря на титанические 
усилия, они не смогли побить мировой рекорд — 39,5 кг, установлен-
ный американцем Марком Бианканиелло еще в 1998 году.

Румбур.ру

ДИАГНОЗ

Волна странных соревнований накрыла весь мир. Особо преуспевают в этом 
деле китайцы: чего стоят хотя бы их гонки на бамбуковых стеблях. Но на этот раз 
участникам состязания двигаться и вовсе не пришлось, хотя зрелище получилось 
не менее ярким и захватывающим. Речь идет о пчелином конкурсе (Bee-wearing 
contest), прошедшем в городе Шаоян. Цель мероприятия — привлечь как можно 
больше пчел на тела соревнующихся всего за 60 минут.

BEE WEARING CONTEST - ОДЕВАЕМСЯ В ПЧЕЛ 

В ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ

РОДИТЕЛЯМ НЕ ЛЕЗТЬ!
Все мы привыкли к тому, что родители часто 
вмешиваются в семейную жизнь своих детей. 
В этой связи можно вспомнить тот факт, что чуть 
ли не до середины ХХ века в большинстве стран 
именно родители решали, на ком жениться их 
сыну или за кого выходить замуж их дочери.

С
ЛУЧАЛОСЬ так, что их влия-
ние на семейную жизнь 
становилось решающим 
и определяющим. Вспом-
ним хотя бы «Грозу» Остров-

ского. Там мать не только верте-
ла сыном, как хотела, но и не-
вестку довела до самоубийства, 
а ее сын не сумел защитить же-
ну. А ведь именно мать во мно-
гом разрушила семейную жизнь 
сына, который в одночасье стал 
вдовцом. 

Есть и еще один яркий при-
мер – «Тихий Дон» Шолохова. 
Отец Григория Мелехова сам ре-
шил, на ком будет женат его сын 
Григорий. И его не особенно ин-
тересовал тот факт, что сын лю-
бил другую.

Знатные дворянские роды об-
ручали своих детей, как только те 
появлялись на свет. В результа-
те зачастую возникали не толь-
ко трагические, но и комические 
ситуации. Вспомним великолеп-
ный фильм «Тот самый Мюнхгау-
зен», когда барон во время раз-
вода с супругой говорит: «Я ро-
дился не только мальчиком, но 
уже и мужем. Мы были обручены 
с Якобиной, но с детства не люби-
ли друг друга. В церкви на вопрос 
священника мы дружно ответили 
«нет!», и нас тут же обвенчали».

И только во второй полови-
не прошлого века ситуация из-
менилась, и дети сами стали вы-
бирать, на ком жениться, а кому 
дать от ворот поворот. Впрочем, 
ослабление родительского кон-
троля никоим образом не связано 
с тем, что предки зачастую пыта-
ются установить в молодой семье 
свои правила. Даже в том случае, 
когда живут отдельно от молодых.

Но самые большие проблемы 
возникают, когда родители жи-
вут вместе с молодой семьей. И 
если отцы реагируют на все до-
статочно спокойно, то мамы... 
Это другой и более сложный во-
прос. И нет никакой разницы, те-
ща или свекровь живут вместе с 
молодыми.

У тещи к зятю всегда будет 
масса претензий: и зарабаты-
вает не столько, сколько нуж-
но, и дочь ее не так сильно лю-
бит, да и к ней относится очень 
плохо. Но еще сложнее, если 
свекровь живет с невесткой. 
Потому что она неизбежно бу-
дет лезть в жизнь новой семьи, 
поучать и требовать. Любая мать 
почему-то уверена, что жена ее 
сына не так ухаживает за ним, не 
так готовит, не так убирает. А уж 
если муж с женой делят между со-
бой работу по дому, то здесь во-
обще беда. Рассказы всем под-
ряд знакомым, как ее сыну не 

повезло с женой, обеспечены. 
Итак, что же делать, если  ро-

дители пытаются влиять на вашу 
семейную жизнь и хотят, чтобы 
вы делали все по их правилам? 
Во-первых, не надо скандалить 
и портить отношения. Достаточ-
но довольно твердо и жестко ска-
зать, что вас устраивает ваша же-
на или ваш муж. И решать толь-
ко вам, без оглядки на предков. 
И здесь вы будете на сто процен-
тов правы.

Второй выход более радика-
лен – если родители пытаются 
влезть в вашу семейную жизнь, 
но живут отдельно от вас, то с ни-
ми надо на какое-то время пре-
кратить отношения. Пока они не 
поймут, что вы  уже взрослый че-
ловек и никому не позволите кру-
тить и вертеть вами. А уж тем бо-
лее влиять на отношения с женой 
или мужем.

Есть и третий выход – нор-
мально поговорить с родителями 
и объяснить, что вы уже взрослые 
и сами будете определять свою 
жизнь. Впрочем, такой вариант 
возможен только при разговоре 
с адекватными и понимающими 
родственниками.

Бывает также, что родители, 
но уже в ранге бабушек и деду-
шек, лезут не только в отноше-
ния мужа и жены, но и стараются 
повлиять на воспитание внуков. 
У меня есть одна знакомая, кото-
рая довольно счастливо живет со 
своим мужем и сыном. Но ровно 
до того момента, пока их не на-
вещает одна из бабушек. Тут сра-
зу же родители становятся «ни-
чего не смыслящими идиотами». 
А ребенок все это слышит, делая 
определенные выводы.

Знакомая моя все это терпела-
терпела, а потом довольно жест-
ко поговорила со своей мамой. 
Бабушка все поняла и теперь не 
вмешивается не только в вос-
питание внука, но и в отноше-
ния своей дочери с ее мужем. И 
жизнь сразу стала намного лег-
че. Потому что главное – это жить 
своей жизнью и никому не давать 
ее портить. Даже своим любя-
щим родителям.

В непростых отношениях с ро-
дителями мужу и жене надо дер-
жаться вместе и ни в коем случае 
не жаловаться родным на свою 
вторую половину. Иначе, если 
родители недостаточно тактич-
ны, жизнь молодой семьи может 
превратиться в настоящий ад. 
И нередко дело может дойти до 
развода. 

Так что, если хотите жить счаст-
ливо, никогда и никому не позво-
ляйте лезть в жизнь вашей семьи. 

«Суперстиль».

1. «НУ И ПРЕКРАСНО!» 
Женщины обычно используют 

в самом конце спора – когда они 
правы, а вам нужно заткнуться. 

2. «Я БЫСТРО! ПЯТЬ МИ-
НУТ!» 

Эта фраза может тракто-
ваться двояко. Если женщи-
на произнесла ее, до того как 
начать готовиться к выходу из 
дома, «пять минут» приравни-
ваются к получасу. А вот если 
вам дали только пять минут, 
чтобы досмотреть первый тайм 
футбольного матча, перед тем 
как начать «помогать по дому», 
будьте уверены – это будут ров-
но пять минут! 

3. «НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ» 
А вот это уже затишье перед 

бурей. Это «ничего» явно что-то 
означает, так что будьте наче-
ку. Ссоры, которые начинаются 
с «ничего не случилось», обыч-
но заканчиваются «прекрасно» 
(см. п.1). 

4. «НУ-НУ, ПРОДОЛЖАЙ» 
Это  вызов, а не разрешение. 

Так что ни в коем случае не про-
должайте! 

5. ТЯЖЕЛЫЙ ГРОМКИЙ 
ВЗДОХ 

Это невербальное заявле-
ние часто неправильно понима-
ется мужчинами. Громкий вздох 
означает примерно следующее: 
она считает вас полным крети-
ном и не понимает, почему во-
обще тратит время на то, чтобы 
стоять тут и спорить с вами ни о 
чем (см. п. 3). 

6. «ВСЕ ХОРОШО» 
Одно из самых опасных за-

явлений, которое только муж-
чина может услышать от женщи-
ны. «Все хорошо» означает, что 
она берет тайм-аут, чтобы при-
думать, когда и каким образом 
вы поплатитесь за свою ошибку. 

7. «СПАСИБО» 
Если женщина сказала вам 

спасибо, не спрашивайте, за что. 
Просто скажите ей – «не за что». 
Есть, правда, тонкий момент: ес-
ли вместо простого «спасибо» вы 
услышите «спасибо большое!»( с 
ударением на слово «большое»), 
то должны тут же заметить тон-
кий сарказм, звучащий в ее голо-
се. После этого ни за что на све-
те не говорите «не за что». Иначе 
получится «неважно» (см. далее). 

8. «НЕВАЖНО» 
Это  изящный женский способ 

послать мужчину туда, куда Ма-
кар телят не гонял. 

9. «НЕ БЕСПОКОЙСЯ, Я СА-
МА...» 

Еще одно угрожающее заяв-
ление, которое чаще всего гово-
рится в тот момент, когда женщи-
на уже несколько раз попросила 
мужчину что-то сделать (выбро-
сить мусор, собрать валяющиеся 
по дому носки, прибить гвоздь), 
обнаружила, что он даже не при-
встал с кресла, и начала делать 
все сама. Позднее эта ситуация 
выльется в глупый мужской во-
прос «что не так?» и женский от-
вет под номером 3.

«Клео».

HALDEN FENGSEL - РАЙ ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ
Представьте себе картину: раздается звук трубы, горят тысячи свечей. В комнату входит король Норвегии, и 
более 200 человек встают, чтобы поприветствовать его. Затем хор в полицейской форме срывается в живое 
исполнение «We Are The World». И это не королевский прием в стенах дворца, а помпезное открытие Halden 
Fengsel — новейшей тюрьмы в Норвегии.

человека. «Репрессия исправи-
тельных колоний не работает, а 
лечение преступников лояль-
ными человеколюбивыми ме-
тодами повышает их шансы 
на честную жизнь,» — говорит 
управляющий тюрьмой Ар Гой-
даль. В Halden Fengsel «сидят» 
в основном убийцы, насильники 
и наркоторговцы, и руководство 
тюрьмы хочет дать этим людям 
уверенность в будущем. И ведь 
работает: процент возвращения 
заключенных в «казенный дом» 
на 30–40% меньше, чем в той же 
Великобритании.

Во всех камерах есть рабо-
чая зона, удобная кровать и даже 
плазменный телевизор. На каж-

дые 10 — 12 камер предусмотре-
ны гостиная и кухня.

Между персоналом и заклю-
ченными очень тесная взаимо-
связь: они вместе обедают и за-
нимаются спортом, а еще охрана 
совсем не носит оружия.

Также в Halden Fengsel есть 
своя звукозаписывающая сту-
дия, где работают профессио-
нальные преподаватели музыки. 
А главной изюминкой все же ста-
ли тюремные кулинарные курсы, 
и повара-любители даже написа-
ли свою поваренную книгу, кото-
рая пользуется большим спро-
сом у жителей Норвегии.

Румбур.ру

Н
А СОЗДАНИЕ этого чуда 
тюремного искусства ушло 
десять лет и $252 млн, а 
открыто оно было 1 марта 
2010 года. Территория, ко-

торую занимает место лишения 
свободы, находится среди ле-
сов на юго-востоке Норвегии в 
пригороде небольшого город-
ка Халден (Halden, отсюда на-
звание, где Fengsel — «тюрьма») 
и охватывает площадь в 30 га. 
Максимальное количество за-
ключенных, которых может при-
нять Halden Fengsel — 252 чело-
века. Объект оснащен немалым 
количеством удобств: дорожки 
для бега, спортзалы, залы отды-
ха, уютные гостиничные домики 
для родственников заключенных 
и многое другое.

Норвежская пенитенциар-
ная система отличается исклю-
чительным вниманием к правам 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Персонаж комедии Д. Фонвизина «Не-
доросль». 4. Каменные «джунгли». 9. Человек, умеющий мыслить 
грамотно. 11. В норвежской кухне - суп из пива. 12. Начинка конфет 
«Птичье молоко». 13. Дама-разведчица. 15. Рубрика в «Ставрополь-
ской правде», состоящая из писем читателей. 17. Страна с несим-
метричным флагом. 18. Напольное зеркало. 20. Самокритика из уст 
попугая. 21. Его силу меряют по шкале Бофорта. 22. Населенный 
или наблюдательный. 23. Порода собак, названная так по фами-
лии содержателя приюта для бездомных псов, который, собствен-
но, ее и вывел. 27. Рабочий на складе. 30. Зимний наряд сторожа. 
31. Столица Грузии. 32. Позолоченный головной убор высшего духо-
венства. 33. Цветок, куриная слепота. 34. Голливудский Сильвестр. 
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кая часть печеного хлеба. 5. Ловец водоплавающих. 6. Поле шах-
матной брани. 7. В народном свадебном обряде - вечеринка с под-
ругами в доме невесты накануне дня свадьбы. 8. Измена мужу по-
французски. 9. Место на суше, где расслабляются морские звери. 
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людишки. 18. Сумма длин сторон многоугольника. 19. Внезапный 
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮЗ 2-5
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АМЕРИКАНЕЦ 
ВЫКРАЛ 
ИЗ ПОЛИЦЕЙСКОГО 
УЧАСТКА «ВКУСНО 
ПАХНУЩУЮ» 
МАРИХУАНУ

 Житель штата Пен-
сильвания был арестован 
за то, что похитил из поли-
цейского участка неболь-
шой пакетик с марихуа-
ной, пишет местное из-
дание Observer-Reporter. 

Инцидент произошел, ког-
да 27-летний Дэвид Аллан 
Томпсон оказался в участке, 
где у него состоялась беседа 
с полицейским (в каком ста-
тусе - подозреваемого или 
свидетеля - Томпсон нахо-
дился в отделении, не ука-
зывается). 

По словам представите-
ля полиции Дэвида Кимбалла, 
украденная Томпсоном мариху-
ана была одним из веществен-
ных доказательств, находив-
шихся среди прочих в участке. 
Кража произошла, когда со-
трудник правоохранительных 
органов покинул комнату, где 
находился Томпсон. 

Когда пропажа обнаружи-
лась, - а произошло это через 
несколько минут после того, как 
мужчину отпустили из участка, 
на его поиски тут же отправил-
ся Кимбалл. Он остановил Томп-
сона неподалеку от участка и 
спросил его о пропаже марихуа-
ны. Мужчина сознался в том, что 
именно он забрал вещественное 
доказательство. Он тут же вер-
нул марихуану полицейскому. 

Томпсон принес свои изви-
нения за содеянное и признал-
ся, что «ничего не смог с собой 
поделать», так как ему очень по-
нравился запах наркотика. «Он 
так хорошо пах!», - заявил муж-
чина полицейским. Ему были 
предъявлены обвинения в кра-
же, хранении краденого, порче 
вещественных доказательств, 
хранении наркотиков и при-
надлежностей для их употре-
бления. 

ЛИС И КАБАН 
ПОМОГЛИ 
КЕНГУРУ СБЕЖАТЬ 
ИЗ ЗООПАРКА

Из зоопарка под Франк-
фуртом сбежали три 
кенгуру. Как сообщает 
Associated Press, инци-
дент произошел несколько 
дней назад, и помощника-
ми троих обитателей парка 
оказались дикие животные - 
предположительно, юный лис 
и кабан. 

По словам представителей 
зоопарка, кенгуру выбрались из 
своего вольера благодаря ста-
раниям лисенка - он сделал под-
коп под жилищем сумчатых, и те 
сумели через него выбраться. С 
территории же зоопарка кенгу-
ру сбежали через другой подкоп, 
сделанный под забором кабаном. 

К настоящему моменту дво-
их беглецов уже поймали. Тре-
тьего все еще ищут. В зоопарке 
подчеркнули, что никакой угро-
зы для людей кенгуру не пред-
ставляет. «Он очень милый, об-
щительный и привыкший к об-
щению с людьми малый», - ци-
тирует сотрудника зоопарка 
Agence France-Presse.  О судь-
бе «сообщников» троицы кенгу-
ру ничего не сообщается. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Книжка. 5. Фольга. 10. Айран. 11. Лан-
ка. 12. Слюна. 13. Нивелир. 15. Детва. 17. Авакс. 19. Аптека. 
20. Маугли. 24. Джоли. 25. Кусто. 26. Ежевика. 31. Чешуя. 32. 
Налим. 33. Ребус. 34. Гетман. 35. Янычар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анфас. 2. Ягель. 4. Колли. 6. Окапи. 7. Ай-
кидо. 8. Интерн. 9. Инцест. 13. Наречие. 14. Ракушка. 16. Теп-
ло. 18. Атлас. 21. Вдовец. 22. Ковыль. 23. Конфуз. 27. Жанна. 
28. Камин. 29. Буфер. 30. Дедал.

Самая классная штука на 
свете - это штука баксов.

- Вот у тебя муж - моряк 
дальнего плавания, ты его 
видишь неделю в году, как 
ты терпишь-то?

- Неделю-то?

Новоселы запустили кош-
ку первой в квартиру. А кошка 
двери закрыла, замки сменила, 
третий год уже живет, в двер-
ной глазок топор показывает.

Депрессия успешнее все-
го лечится половым путем... 

Только не занимайтесь, 
пожалуйста, самолечением!

- Все равно ты в душе блон-
динка.

- С чего ты взял, что я сей-
час в душе?

Судья сурово:
- Надеюсь, вы знаете что 

вас ждет за дачу ложных по-
казаний?

Свидетель радостно:
- Да! Обещали десять ты-

сяч баксов и БМВ Х6!

Когда пропадает Интернет, 
можно погрузиться в свои мыс-
ли и серьезно подума... а нет, 
все, включили!

- Волнуетесь?
- Да.
- Первый раз?
- Нет, я уже волновался и 

раньше…

- Милый, у меня так замерз-
ли руки...

- Какое удачное совпадение! 
У меня  как раз полная ракови-
на немытой посуды!

У нас на предприятии по-
ставили банкомат. Раздали 
всем пластиковые карточ-
ки. Сказали: угадаете четы-
ре цифры своего ПИН-кода, 
получите зарплату.

Вопрос:
- Я скачала файл из Интер-

нета, а он мне оказался не ну-
жен. Как его теперь закачать 
обратно?

Ответ: 
- Дура, из-за таких, как ты, 

скоро в Интернете вообще 
файлов не останется!

СМС:
- Мама, а ты скоро с ра-

боты вернешься? Я соску-
чилась.

- Не успеете, буду через 
пять минут. Привет Сереже!

- В недрах тундры выдры в 
гетрах тырят в ведра ядра ке-
дров. Выдрав с выдры в тун-
дре гетры, вытру выдрой ядра 
кедра, вытру гетрой выдре 
морду - ядра в ведра, выдру 
в - тундру.

- Откуда в тундре ядра ке-
дров?

- То есть выдры в гетрах и 
с ведрами тебя не смущают?

Урок языковедения в 
школе. Учительница рас-
пинается:

- Есть языки, в которых 
двойное отрицание озна-
чает отрицание, утверж-
дение  и отрицание все-
равно означает отрицание. 
Но нет ни одного языка, где  
бы двойное утверждение 
означало отрицание!

Голос с последней пар-
ты:

- Ну да, конечно!

Деревенские мужики, 
прикупив пару бутылок вина, 
устроившись на завалинке, не 
могут их открыть без штопора. 
Один другому и говорит:

- Вот, видишь, Иван Афа-
насьевич, мы с тобой в глухой 
деревне живем, а проблемы-
то у нас  московские!

- Это какие, Федор Кондра-
тьевич?

- Пробки, Ваня, пробки...

- Это у тебя что такое?
- Челябинское мохито.
- Ром и мята?
- Нет, водка и укроп.

В соцсети:
- Почему ты меня из друзей 

удалила?
- Потому что ты меня бе-

сишь!
- А ничего, что мы женаты?!

Турист спрашивает у местного жителя:
- Вы мне не подскажете, как попасть 
на эту гору?
Местный задумчиво смотрит 
на туриста, затем на гору и говорит:
- Хотите, я собаку отвяжу?

«Олимпия» – «Машук-КМВ» - 1:1 
(Р. Удодов),  «Торпедо» – «Астрахань» 
- 0:1,  «Черноморец» – «Энергия» 
- 2:0,  «Ангушт» – «МИТОС» - 1:1,  
«Волгарь-2»  – «Славянский» - 2:3,  
«Дружба» – «Биолог» - 1:1,  «Таганрог» 
– «Дагдизель» - 1:0, «КТГ-2005» – 
«Алания»-д – 1:2 (З. Конов).  

Необходимо отметить, что уже завтра  «Кав-
казтрансгаз» снова встретится с дублера-
ми «Алании», но уже в  1/64 розыгрыша Кубка 
России 2012-2013 г.  А вообще, очень неудач-
но складывается старт нынешнего сезона для 
рыздвяненцев: в шести играх уже потеряно 15 
очков, ни одной победы не одержано в домаш-
них матчах. И, как следствие, предпоследнее 
место в зоне. 

 В. МОСТОВОЙ.

УТОПИЛА МАЛЫША
Завершено расследование и направлено  
в суд уголовное дело в отношении 22-летней 
жительницы села Труновского, обвиняемой  
в детоубийстве. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, этой весной 
девица, удачно скрывавшая от окружающих свое интересное 
положение, была в гостях у подруги. И, родив в уличном туале-
те мальчика, выбросила его в выгребную яму. Крики младенца 
услышали хозяева, но сначала подумали, что в нужник упала 
кошка. А достав «источник звуков», потеряли дар речи. Придя в 
себя, они отвезли младенца в больницу. Но, к сожалению, ме-
дики не смогли спасти ребенка.

ОГРАБИЛИ СЕМЬЮ ФЕРМЕРА
Четверо злоумышленников совершили на 
рассвете вооруженный налет на домовладение 
главы одного из крестьянско-фермерских 
хозяйств в поселке Темижбекском 
Новоалександровского района. 

Проникнув внутрь через незапертое окно, они связали  про-
стынями хозяина, его жену и четырнадцатилетнюю внучку и, 
угрожая пистолетом и  битой, заставили отдать 500 000 рублей,  
золотые изделия и сотовый телефон. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Разбой» УК РФ, ведется поиск преступников. 

ПОЙМАЛИ НЕФТЕВОРА
Сотрудники полиции поймали за руку похитителя 
нефти. 

Как сообщает пресс-служба полицейского главка, ночью в 
селе Величаевском  Левокумского района злоумышленник по-
пытался закачать в цистерну грузовика «черное золото» пря-
мо из нефтепровода. Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

Ю. ФИЛЬ.

НЕСЧАСТНАЯ ЛЮБОВЬ
стала причиной ухода из жизни 17-летней 
жительницы Железноводска. 

Как рассказала помощник руководителя Пятигорского меж-
районного отдела СУ СКР по краю Е. Фролова, девушку обна-
ружили повесившейся в своей квартире. По одной из версий, 
погибшая не смогла пережить расставание с молодым челове-
ком. Проводится доследственная проверка.

Ф. КРАЙНИЙ.

СУД ДЛЯ СУДЬИ
Ставропольский краевой суд огласил приговор 
бывшему мировому судье судебного участка  
№ 4 Шпаковского района В. Загитову, виновному 
в получении взятки и вынесении неправосудного 
решения, а также адвокату адвокатской конторы 
Шпаковского района Р. Еникеевой, виновной  
в посредничестве при получении взятки. 

В судебном процессе было установлено, что за «благодар-
ность» в пять тысяч рублей, посредником в передаче которых 
выступила адвокат, мировой судья без проведения судебно-
го заседания вынес заведомо неправосудное решение по де-
лу об административном правонарушении в сфере дорожного 
движения. Он изменил квалификацию содеянного водителем 
в сторону более мягкой санкции и назначил наказание в виде 
штрафа с возвратом изъятого сотрудниками ГИБДД водитель-
ского удостоверения. Приговором суда Загитову назначено на-
казание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, Еникеевой 
- штраф в размере 150 тысяч рублей.

У. УЛЬЯШИНА. 

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытом двухэтапном,  

с проведением торгов, гласном тендере  
по предмету: «Строительно-монтажные работы 

по объекту «Единая операторная управления 
технологическими объектами (тит. 775)» в рамках 

инвестиционного проекта «Реконструкция  
ООО «Ставролен» с целью переработки газового 

сырья Северного Каспия».
Срок подачи заявок на участие в тендере - по 

29.08.2012 г.  включительно.
Срок представления тендерного предложения - до 

10.09.2012 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предло-

жений) состоится 11.09.2012 г. в 10. 00.
Всю необходимую дополнительную информацию можно 

получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

В целях пропаганды достижений 
и передового опыта, развития конкуренции среди 

организаций и повышения спроса на продукцию 
краевых товаропроизводителей комитетом 

Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию проводится

СМОТР-КОНКУРС ОРГАНИЗАЦИЙ КРАЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ.
Информация об условиях смотра-конкурса размещена 
на официальном сайте комитета stavcomit.ru в разделе 

«Пищевая и перерабатывающая промышленность».

ООО «Алмаз» сообщает о создании 
официального сайта организации 
http://almaz-bud.ucoz.ru/. 

Вся информация, подлежащая раскрытию, согласно поста-
новлению Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. ранее опубли-
кованная на сайте  ����://���e�e��r�.r�, опубликована на офици-����://���e�e��r�.r�, опубликована на офици-опубликована на офици-
альном сайте ����://a��a�-���.�c��.r�. В дальнейшем информа-����://a��a�-���.�c��.r�. В дальнейшем информа-В дальнейшем информа-
ция, подлежащая раскрытию, согласно постановлению Прави-
тельства РФ № 24 от 21.01.2004 г. будет размещаться на сайте 
����://a��a�-���.�c��.r�/.

ООО «Электрон» сообщает о создании 
официального сайта организации: 
http://elektron-bud.ucoz.ru/. 

Вся информация, подлежащая раскрытию, согласно поста-
новлению Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. ранее опубли-
кованная на сайте  ����://���e�e��r�.r�, опубликована на офици-����://���e�e��r�.r�, опубликована на офици-опубликована на офици-
альном сайте ����://e�e��r�n-���.�c��.r�. В дальнейшем инфор-����://e�e��r�n-���.�c��.r�. В дальнейшем инфор-В дальнейшем инфор-
мация, подлежащая раскрытию, согласно постановлению Пра-
вительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. будет размещаться на сай-
те ����://e�e��r�n-���.�c��.r�/.

Н
АША сборная заняла четвер-
тое место в общекомандном 
зачете. Россияне завоевали 
82 олимпийские награды,  24 
из которых золотые. Е. Куз-

нецов в паре с саратовцем Ильей 
Захаровым (ставшим олимпий-
ским чемпионом в личных состя-

заниях) выиграл серебряную ме-
даль в синхронных прыжках в во-
ду с трехметрового трамплина, 
А. Иванов занял второе место в 
соревнованиях по тяжелой атле-
тике,  Д. Айрапетян и Е. Воронов 
завоевали по «бронзе». По со-
общению пресс-службы главно-

ЧЕСТВУЮТ ОЛИМПИЙЦЕВ

ФУТБОЛ  ЗОНА «ЮГ». 6-й ТУР
 ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

                                                 В         Н          П          М              О
Астрахань 4 1 1          16-5          13   
Д/дизель 4 1 1          9-3            13 
Черноморец 3 2 0          9-2            11 
Славянский 3 2 0          7-3            11 
МИТОС                                 3           1 2          7-8            10
Таганрог 3 0 3 9-8 9
Биолог 2 2 2 8-4 8   
Торпедо 2 2 1 5-2 8 
Машук-КМВ 2 1 2 5-3 7
Энергия 2 1 3 5-6 7
Алания-д 2 1 3 7-9 7 
Олимпия В 2 1 3 5-10 7 
Ангушт 1 4 0 5-4 7
Волгарь-2 1 1 4 4-11 4  
Дружба 1 1 4 6-15 4   
КТГ-2005 0 3 3 4-10 3   
СКА 0 2 3 2-10  2   

«Ставрополка» рассказывала, что 
наш край на играх летней Олимпиады 
в Лондоне представляли пятеро 
спортсменов: легкоатлетка Мария 
Абакумова (метание копья), штангист 
Александр Иванов, прыгун в воду Евгений 
Кузнецов, боксер Давид Айрапетян и 
баскетболист Евгений Воронов. Четверо 
из них вернулись домой с наградами, 
внеся свою лепту в общий успех 
национальной команды России.

го спортивного ведомства края, 
власти региона собираются вы-
платить денежные премии от-
личившимся спортсменам и их 
тренерам. Сумма призовых за 
второе место составит 750 тыс., 
за третье — 500 тыс. рублей. Де-
нежные сертификаты спортсме-
нам и тренерам вручит губерна-
тор Ставропольского края Вале-
рий Зеренков. Это вопрос бли-
жайшего времени.

А накануне в Кремле членов 
национальной олимпийской 
сборной, победителей и при-
зеров Олимпиады в Лондоне 
принял Владимир Путин. Пре-
зидент вручил государствен-
ные награды 48 спортсменам, а 
также их тренерам, а всем при-
зерам Игр - автомобили. Глава 
государства от души поздра-
вил спортсменов с успешным  
выступлением на летних Олим-
пийских играх в Лондоне и от 
имени всех российских болель-
щиков поблагодарил их за по-
беду. Также президент пожелал 
всем спортивного долголетия, 
счастья, успехов и здоровья. 

 С. ВИЗЕ. 

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ ЭЛИТ-
НЫЕ СЕМЕНА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОДЕССКОЙ СЕЛЕКЦИИ.

ООО СХП «Темижбекское», п. Темижбекский, 
промзона 20, Новоалександровский район, 
Ставропольский край, тел./факс: (86544) 5-75-70, 
5-73-93. www.Temijbek.ru.

Пшеница озимая:
«виктория одесская»
«зустрич»
«селянка»
«скарбница»
«одесская-200»

Семеноводческое хозяйство ООО СХП «Темижбекское»

Ячмень озимый двуручка
«достойный»

Ячмень яровой
«вакула»

ÖÅÍÛ ÄÎÃÎÂÎÐÍÛÅ

С ЮБИЛЕЕМ!
Трудовой коллектив ЗАО «Артезианское» 

поздравляет генерального директора 
Ивана Петровича Сердюкова с 60-летием.

Вот уже 21 год он работает руководителем на-
шего предприятия. За это время когда-то убыточ-
ный свинокомплекс возродился и крепко стоит на 
ногах. Закрытое акционерное общество «Артезиан-
ское» начиная с 2001 года неизменно входит в чис-
ло 100 лучших свиноводческих хозяйств России. 
Средняя урожайность за 2008-2011 годы составля-
ет 48 центнеров зерна с гектара. Трудовой коллек-
тив всегда вовремя получает зарплату.

Сейчас заканчивается строительство мясопере-
рабатывающего предприятия, открываются новые 
магазины по реализации готовой продукции соб-
ственного производства. Все это делается на соб-
ственные средства, без привлечения кредиторов.

За заслуги перед Отечеством Иван Петрович 
Сердюков награжден орденом Дружбы, медалью 
«За заслуги перед Ставропольским краем», ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской Федерации».

60 лет — это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу.

Желаем вам в дальнейшем больших успехов в ра-
боте, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Об итогах конкурса на получение субсидии 
местным бюджетом на софинансирование 

расходов, связанных с созданием комплекса 
обеспечивающей инфраструктуры 

туристских кластеров в муниципальных 
образованиях Ставропольского края

Министерство курортов и туризма Ставрополь-
ского края сообщает, что согласно решению кон-
курсной комиссии от 10 августа 2012 года конкурс 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.


