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П
римите самые те-
плые и сердечные по-
здравления с вашим 
профессиональным 
праздником! Этот 

день является значимым 
событием не только для 
тех, кто с гордостью при-
числяет себя к славному 
отряду нефтяников и га-
зовиков, но и для всей на-
шей страны. Нефтегазо-
вая отрасль является на 
сегодняшний день осно-
вой экономической мощи 
страны, флагманом раз-
вития промышленности. 
Ее главная составляющая 
– это люди, профессио- 
налы своего дела, основ-
ными качествами которых 
являются целеустремлен-
ность, упорный характер и 
трудолюбие.

Вне зависимости от вве-
ренного вам участка рабо-
ты – добыча газа и нефти, 
их переработка, транспор-

Уважаемые труженики нефтяной 
и газовой промышленности!

тировка, сбыт или сервис – 
вы создаете прочную основу 
энергетической безопасно-
сти страны, развиваете эко-
номику в целом. Благодаря 
вашему труду в дома людей 
приходят свет и тепло, ком-
форт и уют.

Мои особые поздрав-
ления тем, кто и сегодня, в 
этот праздничный день, не-
сет трудовую вахту, а также 
ветеранам отрасли – всем, 
кто стоял у истоков отече-
ственной нефтегазовой 
промышленности, пережи-
вая вместе с ней и славные, 
и трудные времена.

Искренне желаю всем 
работникам, руководите-
лям и ветеранам нефтяной 
и газовой промышленно-
сти крепкого здоровья, ми-
ра и добра, благополучия, 
счастья, жизненного опти-
мизма, успехов во всех на-
чинаниях! С праздником!

С уважением,

депутат Думы 
Ставропольского края,

руководитель 
ООО «Газпром ПХГ» 

«Ставропольское 
УАВР и КРС» 

 С.К. ЧУРСИНОВ.

На правах 
рекламы

О
РГАНИЗАТОРЫ - краевой комитет по 
делам молодежи - назвали ее «Life 
energy», что в переводе означает 
«энергия жизни». 

Как сообщила корреспонденту 
«СП» руководитель смены, главный спе-
циалист комитета СК по делам молоде-
жи Олеся Лищенко, в лагерь пригласили 
солистов танцевальных коллективов раз-
личных направлений и руководителей до-
суговых центров из 15 городов и районов 
края. Всего в смене 50 человек в возрас-
те от 14 до 25 лет. 

В течение пяти дней они проходили 
базовый курс по разным направлениям: 
бальные танцы, народные, хит-хоп, джаз- 
модерн. А по вечерам педагоги давали ре-
бятам мастер- классы по актерскому ма-
стерству, ораторскому искусству, креа-
тивному мышлению. Затем в игре «Квин-
та» танцоры могли сполна проявить свои 
актерские способности.

 Танцор, считает Олеся Лищенко, дол-
жен быть многосторонне развит. И актер-
ская составляющая ему очень пригодится 
на сцене. Впрочем, не только на сцене, но 

и на плацу, где молодые люди отрабаты-
вали флеш-моб «Новое поколение». Мно-
гие старались не столько синхронно дви-
гаться, сколько мимикой и жестами под-
черкнуть свою индивидуальность. Чтобы 
и самим, и зрителям было весело.

В последний день смены танцоры со-
вершили экскурсию по Кисловодску, по-
скольку многие ребята впервые приеха-
ли в город-курорт. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Выплеснули энергию
Под занавес лета в кисловодском оздоровительном лагере «Сосновый бор» 
прошла ставропольская краевая профильная смена творческой молодежи

  Репетиция флеш-моба «Новое поколение».

К
АК уже ранее сообщала «СП», главным 
партнером региональных властей в ре-
ализации этого проекта стал «АвтоВАЗ»: 
в прошлом году электромобиль, полу-
чивший название El Lada, успешно про-

шел эксплуатационные испытания в курортной 
зоне. На сентябрь назначен повторный тест – 
производитель представит образец, дорабо-
танный с учетом требований краевых властей. 
По словам вице-губернатора, они довольно 
жесткие: экологически чистое авто должно 
развивать скорость до 150 километров в час, 
иметь возможность быстрой зарядки аккуму-
лятора (30-40 минут), после которой можно бу-
дет проехать не менее 150-200 километров. Га-
рантийный срок эксплуатации El Lada состав-
ляет два года или 60 тысяч километров пробе-
га, что вполне сопоставимо с характеристика-
ми обычного автомобиля. Этот проект реали-
зуется в рамках деятельности органов краевой 
власти в области охраны окружающей среды. 

Надо отметить, что электромобиль по-
ка остается дорогим удовольствием. Стои-
мость одной такой отечественной машины 

около 1,2 млн рублей. Основные затраты на 
покупку первой партии, оборудование стан-
ции техобслуживания El Lada и заправочных 
комплексов готов взять на себя базовый ин-
вестор. Это крупнейшее автотранспортное 
предприятие Кисловодска «Автоколонна  
№ 1721». Вместе с тем правительство края на-
мерено субсидировать проект, а «АвтоВАЗ» 
готов сделать для Ставрополья как пилотно-
го региона солидную скидку. 

Вложения региональной казны на реали-
зацию проекта по внедрению электромоби-
лей обязательно окупятся, заверил Ю. Тыр-
тышов. Экология Кавминвод улучшится, что 
позволит позиционировать курорты как дей-
ствительно чистую территорию. Это должно 
заинтересовать туристов. Отметим, что пла-
ны краевых властей уже сейчас не ограничива-
ются Кисловодском. В частности, сеть запра-
вочных станций со временем должна охватить 
не только города КМВ, но и весь регион. Также 
не исключено, что подзарядку электромоби-
лей можно будет производить на обычных АЗС. 

Как и положено по краевому закону, ре-
гламентирующему пассажирские перевоз-
ки, новые такси будут желтого цвета. В то 
же время часть кузова у них будет зелено-
го цвета, символизирующего экологичность 
автомобилей. Дизайн уже утвержден губер-
натором. 

*****
В рамках Московского международного ав-

тосалона-2012, который проходит в эти дни в 
столице России, заключено соглашение меж-
ду правительством Ставрополья и концерном 
«АвтоВАЗ» о развитии в крае пилотного про-
екта «Автомобили с электрическими источни-
ками энергии». Подписи под документом по-
ставили вице-губернатор - председатель кра-
евого правительства Юрий Тыртышов и прези-
дент «АвтоВАЗа» Игорь Комаров. Документ, в 
частности, определяет поставку  на Ставропо-
лье 100 электромобилей «EL LADA». В составе 
делегации Ставрополья в работе автосалона 
принял участие краевой министр энергетики, 
промышленности и связи Дмитрий Саматов. С 
руководством «АвтоВАЗа» достигнута принци-
пиальная договоренность о проработке даль-
нейших совместных проектов.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото пресс-службы губернатора.

СПЕЦТАКСИ ДЛЯ КУРОРТОВ
В апреле следующего года Ставрополье рассчитывает получить 
первые сто электромобилей. Они будут работать в качестве такси, 
а тестовой площадкой, как и планировалось ранее, станет 
Кисловодск. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор – 
председатель правительства края Юрий Тыртышов. 

О
ЗВУЧИВАЯ приоритетные направле-
ния работы на ближайшую перспекти-
ву, сообщает пресс-служба губернато-
ра, Юрий Тыртышов предложил создать 
в рамках комиссии несколько рабочих 

групп: по социально-экономическому разви-
тию восточных территорий, адаптации крае-
вой экономики к условиям членства России в 
ВТО, оптимизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. При этом 
группу по выявлению в крае незаконной пред-
принимательской деятельности упразднили.

- Будет правильно передать в соответствии 
с законодательством РФ эти вопросы на уро-
вень правоохранительных и налоговых орга-
нов, - пояснил вице-губернатор.

По словам заместителя начальника управ-
ления труда и занятости населения СК Бори-
са Семеняка, общая безработица в крае по ме-
тодологии Международной организации тру-
да сократилась с 8 до 5,4%, что является са-
мым низким показателем не только в регионах 
СКФО, но и на Юге России. Однако проблема 
занятности инвалидов, граждан предпенси-
онного возраста и молодежи без опыта рабо-
ты все еще остается острой. Осенью 2010 го-
да краевое правительство утвердило порядок 
предоставления работодателями сведений в 
центры занятости. Для удобства организа-
ции подключаются к информационной систе-

ме «Электронный работодатель», что позволя-
ет направлять данные, не выходя из офиса. Од-
новременно действует официальный интернет-
портал, куда через «личный кабинет» можно по-
дать соответствующую информацию. В итоге 
на сегодняшний день в «банке вакансий» Став-
рополья более 19 тысяч предложений. 

Юрий Тыртышов поручил руководителям 
органов исполнительной власти края орга-
низовать информационную кампанию о важ-
ности проведения такой работы. К наполне-
нию «банка вакансий» будут также привлече-
ны Торгово-промышленная палата СК и регио-
нальное объединение работодателей «Кон-
гресс деловых округов Ставрополья». 

Кроме того, на заседании было поддержа-
но предложение инициировать строительство 
в Ставрополе нового корпуса краевой детской 
клинической больницы. Сейчас мощность 
больницы всего 300 коек, что не удовлетво-
ряет потребности местного населения в спе-
циализированной медпомощи.

Профильному министерству и минфину 
поручено проработать возможность выде-
ления средств на строительство нового кор-
пуса ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая 
больница» из краевого бюджета, в том числе 
на проектно-изыскательские работы. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОЛЕЗНЫЙ БАНК ВАКАНСИЙ
Состоялось первое заседание обновленного состава краевой 
межведомственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития края, которое провел вице-губернатор – 
председатель правительства СК Юрий Тыртышов.

БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ
Первый заместитель председателя правительства СК Виктор 

Шурупов встретился в Минеральных Водах с министром обра-
зования РФ Дмитрием Ливановым. Как сообщили в комитете СК 
по массовым коммуникациям, основной темой разговора ста-
ла готовность школ Ставрополья к началу нового учебного го-
да. Первый вице-премьер ПСК отметил, что все действующие 
общеобразовательные учреждения 1 сентября примут ребят. 
Финансирование работ по текущему и косметическому ремон-
ту производилось за счет средств муниципальных бюджетов и 
составило 130 млн рублей. В рамках проекта модернизации ре-
гиональных систем общего образования более 68 млн рублей 
было выделено краю из федерального бюджета на ремонт 28 
государственных школ-интернатов. На встрече было отмечено, 
что претензий у федерального центра к готовности ставрополь-
ских школ не имеется.

Л. ПРАЙСМАН.

ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ
В преддверии Дня знаний сотрудники ставропольской по-

лиции переведены на усиленный вариант несения службы. Как 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю, со вчерашне-
го дня маршруты патрулирования нарядов патрульно-постовой 
службы, Госавтоинспекции и вневедомственной охраны будут 
максимально приближены к учебным заведениям. Под особым 
контролем будут и места скопления граждан – парки, площа-
ди, скверы. Правоохранители просят жителей и гостей регио-
на быть бдительными, соблюдать меры личной безопасности, о 
любых противоправных действиях незамедлительно сообщать 
в полицию по телефонам: (8652) 26-49-10, 8-800-100-26-26 (зво-
нок бесплатный) или 02.

Ю. ФИЛЬ.

В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ крае 
звонок на уроки прозве-
нит более чем для 272 
тысяч ребят; 28 тысяч из 
них - первоклассники. Об 

этом информирует министер-
ство образования СК.

Школы Ставрополья в основ-
ном готовы к новому учебному 
году. Такой вывод сделала меж-
ведомственная комиссия, кото-
рая с 10 по 25 августа осущест-
вляла их приемку. В состав ко-
миссии вошли управленцы об-
разования, представители тер-
риториальных органов МЧС и 
МВД России, Роспотребнад-
зора, местные уполномочен-
ные по правам ребенка. Тре-
бования к готовности обра-
зовательных учреждений бы-
ли высоки. Проверялось соот-
ветствие санитарным стандар-
там, требованиям строитель-
ных норм, правилам пожарной 
безопасности. Как сообщают 

в минобре края, ремонт пока 
продолжается в семи школах 
и интернате, где идут большие 
противоаварийные работы. Де-
ти из этих учреждений учебный 
год начнут в близлежащих шко-
лах, а по мере завершения ка-
питального ремонта будут воз-
вращаться в свои учебные за-
ведения.

Важное событие произой-
дет 1 сентября в Буденновске: 

К УЧЕБЕ ГОТОВЫ
Более 13 миллионов школьников 
сядут за парты 1 сентября

там откроется кадетский кор-
пус на 210 мест, куда уже набра-
ли школьников пятых - седьмых 
классов. А в станице Ессентук-
ской справят новоселье млад-
шеклассники СОШ № 7 - для 
них выстроили новое здание на-
чальной школы на 370 учащихся.

Первым уроком Дня знаний 
обычно становится классный 
час. На этот раз он будет по-
священ либо разговору о се-
мейных ценностях, либо тра-
дициям Олимпийских и Пара-
олимпийских игр. Следует от-
метить, что в связи с завер-
шением летних каникул и на-
чалом занятий в школах в крае 
с 13 августа по 9 сентября про-
водится II этап профилактиче-
ского мероприятия «Внимание 
- дети!». Его цель - обеспечить 
безопасность детей на доро-
гах, напомнить им о правилах 
дорожного движения.

Во всех учреждениях обра-
зования для обеспечения без-
опасности учащихся будет уси-
лен пропускной режим, кон-
троль за вносимой на терри-
торию школы ручной кладью и 
ввозимыми грузами.

Л. ПРАЙСМАН.

 НЕТ ТОЛЬКО ДОРОГИ 
Первый вице-премьер правительства 
края В. Шурупов побывал на месте стро-
ительства мультимодального тран спор-
тно-логистического узла СКФО в Мине-
ральных Водах. Он будет представлять 
собой комплекс взаимосвязи различных 
видов транспорта, позволяющий органи-
зовать процесс перевозки, хранения, пе-
регрузки, страхования и т. д. Основной 
целью его создания является повыше-
ние конкурентоспособности и увеличе-
ние доходности транспортного комплек-
са Кавказских Минеральных Вод и Севе-
ро-Кавказского федерального округа в 
целом. В ходе визита В. Шурупову пока-
зали уже функционирующий склад хра-
нения продукции, который в настоящее 
время на 98% заполнен продукцией ре-
гиональных компаний. По словам перво-
го вице-премьера, основным нерешен-
ным вопросом остается отсутствие ка-
чественной автомобильной дороги, ве-
дущей к транспортно-логистическому 
центру. Он пообещал оказать необхо-
димое содействие в получении средств 
на автодорогу из федерального бюдже-
та. Кроме того, по просьбе главы Минвод  
К. Гамаюнова будет изучен вопрос предо-
ставления особых экономических усло-
вий для инвесторов на данной площадке, 
сообщает комитет СК по массовым ком-
муникациям. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ДИАЛОГ О ЖКХ
На платформе официального сайта ми-
нистерства жилищно-коммунального 
хозяйства края начал работу единый 
форум ЖКХ. Как поясняют в комитете 
СК по массовым коммуникациям, глав-
ная цель - достижение конструктивно-
го диалога между властью, ресурсо-
снабжающими организациями, управ-
ляющими компаниями и собственника-
ми жилья. Форум открывает широкие 
возможности для активного обсужде-
ния целого комплекса насущных задач 
развития ЖКХ.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ПРИБЫЛ «ПОЕЗД 
МИЛОСЕРДИЯ» 

Александровский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
и министерство социальной защиты на-
селения СК организовали «Поезд мило-
сердия», который прибыл в село Кали-
новское. Специалисты провели консуль-
тации по наиболее волнующим селян 
проблемам. Особое внимание они уде-
лили пожилым людям, организовав для 
них настоящий праздник с песнями, тан-
цами и выступлениями местных коллек-
тивов. Кроме того, в рамках акции 15 се-
мей с детьми получили в помощь от со-
циальных работников продуктовые набо-
ры и вещи.

А. ФРОЛОВ.

 В ФЕДЕРАЦИИ 
СКАКОВЫХ «АРАБОВ»

В Берлине завершилась международ-
ная конференция Федерации скаковых 
арабских лошадей (IFAHR), объединяю-
щей специализированные хозяйства бо-
лее 30 стран мира. Участниками форума 
стали и представители ЗАО «Терский пле-
менной конный завод» Минераловодско-
го района. На конференции обсуждались 
вопросы развития и перспективы араб-
ского конезаводства. Итогом встречи 
стало налаживание деловых контактов 
со странами - членами IFAHR.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРОБЫ НА АЧС
Управление Россельхознадзора по СК 
приступило к проверкам предприятий 
в сфере производства и оборота сви-
нины и продуктов ее переработки. Спе-
циалисты ведомства «нагрянули» в 30 
организаций. Восемь проверок уже за-
вершено, по их результатам возбужде-
но четыре дела об административных 
правонарушениях. Кроме того, в рам-
ках надзорных мероприятий отбирают-
ся мясные пробы для проведения мони-
торинговых исследований на африкан-
скую чуму свиней. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОЖАР В БАРОКАМЕРЕ
Вчера в Ставрополе в детской крае-
вой больнице случилось ЧП: в барока-
мере по неустановленным пока причи-
нам произошло возгорание кислоро-
да. В результате 17-летний подросток, 
проходивший процедуры, получил силь-
ные ожоги и госпитализирован в реани-
мацию. По факту происшествия начата 
проверка, сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю.

Ю. ФИЛЬ.

 ТРАГЕДИЯ НА ПЕРЕХОДЕ
В минувшую среду на улице Репина в 
Ставрополе водитель «Жигулей» четыр-
надцатой модели сбил 9-летнего мальчи-
ка, переходившего дорогу по «зебре». Как 
рассказал старший инспектор по пропа-
ганде ОБ ДПС ОГИБДД УМВД России по 
Ставрополю С. Сердюков, ребенок с тя-
желейшими травмами в состоянии комы 
доставлен в реанимацию. Ведется след-
ствие.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в сентябре: 2, 8, 10, 
12, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 30.

КУРЯТИНЫ 
СТАЛО БОЛЬШЕ
По итогам семи месяцев про-
изводство курятины в крае по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года вы-
росло почти на двенадцать 
процентов. Это стало возмож-
ным благодаря повышенному 
спросу на продукцию, расши-
рению ассортимента, а также 
в результате реконструкции и 
модернизации промышлен-
ных корпусов, сообщили в 
министерстве сельского хо-
зяйства. А вот в яичном пти-
цеводстве темпы производ-
ства снизились - 97 процен-
тов к уровню минувшего го-
да. Как пояснили специали-
сты ведомства, отраслевые 
птицефабрики, не имеющие 
собственной земли для выра-
щивания зерна на кормовые 
цели, испытывают опреде-
ленные трудности из-за дис-
паритета цен на фураж и ку-
риные яйца. Сдерживает ди-
намичное развитие подотрас-
ли и сезонность спроса, осо-
бенно в летний период, когда 
яичная продукция значитель-
но дешевеет. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗГРАНИЧНЫ
Вслед за завершив-
шимися играми 
ХХХ Олимпиады 
в Лондоне состоя-
лась церемония 
открытия XIV Пара-
олим пий ских игр

Э
ТИ соревнования ста-
нут крупнейшими в 
истории: с 29 августа 
по 9 сентября в них 
примут участие 4200 

спортсменов из 165 стран. 
По данным Министер-

ства здравоохранения РФ, 
число людей с ограничен-
ными возможностями в Рос-
сии составляет 13 млн чело-
век - это 9,2% от общей чис-
ленности населения стра-
ны. А спорт служит одним 
из наилучших способов ре-
абилитации, благодаря че-
му снова можно поверить в 
себя и свои силы. Первый 
вице-президент Параолим-
пийского комитета России 
Павел Рожков считает, что 
все участники нашей деле-
гации уже герои. Ведь заво-
евать лицензию в Параолим-
пиаде - это огромный труд, 
особенно учитывая, что да-
леко не во всех регионах 
созданы комфортные усло-
вия для тренировок спор-
тсменов с ограниченными 
возможностями. Главное 
же, что выступления наших 
спортсменов станут приме-
ром для сотен мальчишек и 
девчонок, которые не могут 
сегодня выйти из замкнуто-
го пространства. 

Ставропольских спорт-
сменов в национальной па-
раолимпийской команде 
нет. Но, как уверил источ-
ник в краевом министер-
стве спорта, поскольку 
центр адаптивной физкуль-
туры у нас уже создан,  те-
перь этим вопросом в глав-
ном спортивном ведомстве 
края будут заниматься се-
рьезно. 

С. ВИЗЕ.

АКТУАЛЬНО



правительственным соглашениям в 
страны Закавказья, а также в Турцию 
по газопроводу «Голубой поток». В зо-
не ответственности предприятия  са-
мый высокогорный в мире газопровод 
«Дзуарикау - Цхинвал», высшая точ-
ка которого находится на высоте 3200 
метров над уровнем моря.  Ежегодные 
объемы транспортировки газа превы-
шают 65 млрд кубометров. Протяжен-
ность газопроводов около 8 тыс. ки-
лометров. Предприятие эксплуати-
рует сотни газораспределительных 
станций (ГРС).  Ток голубого топлива 
по магистралям поддерживают  ком-
прессорные станции.

Пульс  единой газотранспорт-
ной системы ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» бьется в мно-
гоэтажке в центре Ставрополя, 
на углу ул. Дзержинского и про-
спекта Октябрьской Революции. 
Производственно-диспетчерская 
служба Общества отслеживает ма-
лейшие изменения в прохождении  
топлива по газовым магистралям. 
Именно отсюда даются команды о 
пусках и остановках газопроводов, 
выводе их из системы для проведе-
ния ремонтов. «Наша система   слож-
ная, реверсивная, - поясняет заме-
ститель руководителя службы Нико-
лай Пащенко.  -       Это означает, что 
по команде начальника  смены ПДС в 
случае необходимости можно изме-
нить направление потока или пустить 
его по обводной нитке. Такая необхо-
димость возникает в случае прове-
дения ремонтных работ 
на одном из  участков га-
зопровода. Если на маги-
страли возникает пробле-
ма, решение надо прини-
мать оперативно, чтобы  
обеспечить режим макси-
мальной безопасности. Ле-
том потребность в газе сни-
жается, поэтому излишки 
закачиваются в хранилище. 
А вот зимой работаем преи-
мущественно на отпуск газа 
потребителям». 

На экране монитора обслу-
живаемая предприятием сеть 
газопроводов напоминает 
сложную кровеносную систе-
му, предельно упорядоченную 
техническим гением челове-
ка. Это продукт большого кол-
лективного труда, требующий 
каждодневной заботы. Поэтому  
«Газпром» называют  еще и по-
лувоенной организацией. Здесь, 
как в армии, все по расписанию, 
а распоряжение начальника — 
приказ.  Когда счет идет на ми-
нуты или часы, надо действовать 
без промедления, строго в соот-
ветствии с инструкциями, которые 
писались «не с потолка», а исходя 
из богатой практики. Диспетчер 
ПДС заносит параметры жизнеде-
ятельности газотранспортной си-
стемы в журнал каждые два часа. 
Здесь следят за тем, чтобы «пульс» 
был ровным.

В ТРИ РАЗА 
ДЕШЕВЛЕ 
БЕНЗИНА 

На Автомобильной газонапол-
нительной компрессорной станции 
(АГНКС) в хуторе Верхнерусском нас 
встречает Сергей Толмачев, и. о. на-
чальника,  по сути, небольшого заво-
да по производству компримирован-
ного (сжатого) газа. В этом главное 
отличие АГНКС от обычной бензино-
вой заправки. Здесь не только прода-
ют готовый продукт, его здесь произ-
водят. Газ из магистрали вначале очи-
щают от примесей, а затем на специ-
альных компрессорных установках 
сжимают до 250 атмосфер.   

Одно из главных достоинств аль-
тернативного топлива — метан в три 
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ГАЗОВАЯ КАЛИТКА
На проспекте Октябрьской Рево-

люции есть скромное архитектур-
ное сооружение XIX века, не входя-
щее в список исторических досто-
примечательностей, охраняемых го-
сударством. А это значит, что в ре-
зультате очередной реконструкции  
центра Ставрополя объект может 
исчезнуть. В ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» его назвали Газовой 
калиткой. Через нее можно было по-
пасть  на территорию первого пив-
завода в Ставрополе, основанного  
предпринимателем Антоном Груби. 
Именно здесь впервые был обнару-
жен  газ и использован предприим-
чивым австрийцем  для нужд пиво-
варения. Чуть позже газовый источ-
ник «забил» в районе «Пассажа» и ря-
де других мест. 

В те времена считалось, что газ   
обязательно сопутствует «черному 
золоту», но реальность не подтвер-
дила это правило. Оперативно обра-
зовавшееся  в Ставрополе товарище-
ство по поиску нефти обанкротилось. 
А вот природным газом начали ота-
пливать помещения, освещать ули-
цы. В 1914 году «газовая лихорадка» 
начала утихать: Россия оказалась втя-
нута в водоворот войн и революций. 
Разведкой  месторождений «голубо-
го золота» занялись только в 30-е го-
ды и прогнозировали найти богатые 
газоносные пласты в районе Сенги-
леевского озера. Но лишь в 1951 го-
ду поиски увенчались успехом, когда 
внимание геологов было обращено к 
северу от Ставрополя. 

С открытием богатого Северо-
Ставропольского  месторождения в 
40-50-е годы и строительством уни-
кального, первого в стране, даль-
него газопровода Ставрополь - Мо-
сква протяженностью 1200 киломе-
тров, начавшемся в 1953 году, от-
расль  прочно встала на ноги. Волею 
судеб ее представители на Ставропо-
лье  стали первопроходцами в освое-
нии  технологий прокладки и эксплу-
атации газовых магистралей. Опыт - 
«сын ошибок трудных» - дался непро-
сто, в том числе через потери: прогно-
зировать и предотвращать аварийные 
ситуации только учились. Именно тог-
да, когда на практике  отрабатыва-
лись сложные технологические реше-
ния, заложен был костяк коллектива 
газовиков. В декабре 1956 года, ког-
да газопровод был сдан в эксплуата-
цию, начинает свою историю и «самая 
историческая» Изобильненская го-
ловная компрессорная станция, пер-
вая  на пути голубого топлива в сто-
лицу. Тот же 1956 год считается офи-
циальной датой рождения  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». 

За 55 лет ставропольские газови-
ки прошли большой путь. В 1959 го-
ду ставропольский газ поступил в Ле-
нинград, нынешний Санкт-Петербург, 
и другие промышленные центры ев-
ропейской части страны, а затем 
на Кавказ и в Закавказье. К концу 
80-х годов прошлого века, по мере 
выработки основных месторожде-
ний природного газа на Ставропо-
лье, определился транспортный про-
филь Общества. Сегодня это мощный 
производственно-хозяйственный 
комплекс, один из крупнейших в еди-
ной газотранспортной системе Рос-
сии. Правила  не отставать от време-
ни  ставропольцы придерживаются по 
сей день.

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

«Газпром» держит мировое лидер-
ство по объему добычи газа, его еди-
ная газотранспортная система по 
своей протяженности  самая боль-
шая на планете. Успешно развивает 
компания новые направления, такие 
как добыча метана из угольных пла-
стов, электроэнергетика, производ-
ство компримированного газа. Се-
годня «Газпром» — это  группа ком-
паний, живущая по жестким  рыноч-
ным  правилам. Акции  «Газпрома» 
продаются на Лондонской товарно-
сырьевой бирже. 

Вместе с тем «Газпром» остается 
под контролем государства, владею-
щего контрольным пакетом его акций. 
И в этом смысле данное ему опреде-
ление  национального достояния Рос-
сии является наиболее соответству-
ющим реалиям. Компания - крупней-
ший  поставщик налогов в российскую 
казну. Кстати, дополнительная выруч-
ка, ожидаемая в результате последне-
го повышения цены на газ, полностью 
будет перечислена в бюджет государ-
ства, т. е. пойдет на общенациональ-
ные нужды, в частности, повышение 
заработной платы учителям, меди-
кам, другим работникам бюджетной 
сферы. Трудно найти  компанию, ко-
торая имела бы столь важное значе-
ние для развития экономики страны 
и так много уделяла  внимания соци-
альной сфере и благотворительности. 
Одним из ярких примеров является  
программа строительства спортив-
ных сооружений «Газпром - детям». 
Мечты действительно сбываются. Но 
за этим стоит большой напряженный 
труд. Журналисты убедились в этом, 
проехав маршрутами пресс-тура.

ПУЛЬС 
БЬЕТСЯ РОВНО

В состав ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» входят 19 филиалов, в 
том числе десять линейных производ-
ственных управлений магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ). Газовые ар-
терии, обслуживаемые Обществом, 
проходят через территорию деся-
ти субъектов Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов. «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» осущест-
вляет транспортировку газа по меж-

ПРЕСС-ТУР

«ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО» СТАВРОПОЛЬЯ

р а з а 
дешевле бензи-

на, при этом на ходовых качествах 
автомобиля такая замена не сказы-
вается. Сложный производственный 
комплекс работает для того, чтобы во-
дитель без проблем заправился, про-
сто соединив шланг с емкостью для 
метана. Для удобства клиентов  не-
давно на АГНКС  заменили колонки на 
более технологичные и удобные в об-
ращении. Раньше приходилось при-
бегать к сложным вычислениям, что-
бы определить количество отпущен-
ного  продукта. Сегодня все просто 
— в окошке одновременно высвечи-
вается и объем, и стоимость закачан-
ного топлива.

Объект рассчитан на 500 запра-
вок, фактически же за сутки на  АГНКС 
приезжает  около  300 автомобилей 
разного калибра - от легковушек до 
грузовиков, спецтехники, работаю-
щей в жилищно-коммунальной сфе-
ре, и пассажирских автобусов. Пока-
зательно, что производители уже на-
чали выпуск автомобилей, изначально 
оборудованных топливной аппарату-
рой для езды на метане. Кроме того, 
на ряде АГНКС  работают  специаль-
ные пункты по переоборудованию ав-
томобилей.

Метан, хоть и не так быстро, как 
хотелось бы,  постепенно отвоевы-
вает позиции у традиционного горю-
чего. Главная проблема замедленно-
сти этого процесса в недостатке «га-
зовых» заправок. Проблемы возни-
кают в дальних поездках. Приходит-
ся специально выстраивать маршрут, 
привязывая его к местонахождению 
АГНКС.  Но ситуацию можно изменить. 
На Ставрополье предприятие успеш-
но эксплуатирует 13 АГНКС. В насто-
ящее время реализуется совместная 
с правительством края программа по 
строительству дополнительной  сети 
газонаполнительных автомобильных 
заправок. 

Производство и заправка сжатым 
газом - это очень важный аспект дея-
тельности Общества  не только с точки 
зрения экономики, но и охраны окру-

жающей среды.  Ведь природный 
газ является самым экологичным 
среди традиционных видов то-
плива.

 

ЛУЧШАЯ 
НОВОСТЬ

Как любят повторять в «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», 
лучшая новость — это отсут-
ствие новостей. Чтобы на глав-
ный диспетчерский пункт не по-
ступало информации о форс-
мажорах,  режим эксплуата-
ции технологического обору-
дования должен быть отлажен 
до мелочей. Именно по такому 
принципу работает в том чис-
ле Дожимная компрессорная 
станция-1, которая, однако, 
произвела скорее впечатле-
ние города-сада, чем слож-
нейшего производственно-
го объекта. Постриженные 
газоны, искусственные во-
доемчики, яркие клумбы 
сопровождали нас по все-
му маршруту нашего зна-
комства со станцией.

- В «Газпроме» разрабо-
таны ведомственные политики охра-
ны окружающей среды, охраны тру-
да и промышленной безопасности, - 
пояснил и. о. начальника ДКС-1 Дми-
трий Беляев. - Единство требований 
ко всем подразделениям компании 
— залог надежной  работы газотран-
спортной системы. В их основе - про-
филактика, профилактика и еще раз 
профилактика.

Журналистам пояснили, что зна-
чит дожимная. Эта станция  в цепоч-
ке аналогичных  первая на выходе га-
за из подземного хранилища. Чтобы 
закачать в транспортную систему, го-
лубое топливо «дожимают» до требу-
емого для тока по трубам  давления. 

Зимой на ДКС пошумнее. А пока ти-
шина. Потому что летом газ самоте-
ком, за счет разницы давления,  за-
качивается в хранилище. Это время 
используют для профилактических 
ремонтных работ, чтобы исключить 
простои зимой, в пик нагрузки на га-
зотранспортную систему.  На ком-
прессорной станции  есть свое по-
жарное депо, пожарный автомобиль, 
специальный класс для обучения пер-
сонала. Любой инцидент, даже если 
это случилось за пределами зоны от-
ветственности ставропольских газо-
виков, становится предметом изуче-
ния. Здесь придерживаются правила, 
что учиться надо на чужих ошибках.

ДКС-1 введена в эксплуатацию в 
1995 году и является самой мощной 
на Северном Кавказе. Ежесуточно че-
рез технологическое оборудование 
станции проходит до 65 млн кубоме-
тров газа, а в период пиковой нагруз-
ки и до 90 млн кубометров.

Безопасность ставится во главу уг-
ла на всех производственных объек-
тах. В этом мы убедились, побывав 
еще на одной компрессорной стан-
ции - «Ставропольская», первой по 
пути следования по территории края 
«Голубого потока» по направлению к 
Черноморскому побережью и далее 
по морскому дну в Турцию. Именно 
по этой причине, находясь под Но-
воалександровском, КС называется 
«Ставропольская», как бы презентуя 

зону ответственности наших газови-
ков.

Предприятие  по праву гордится 
успешной реализацией  в 2003 году 
этого масштабного проекта. Сегод-
ня главная забота  - безаварийная 
эксплуатация «Голубого потока». За-
дача облегчается тем, что «Ставро-
польская» технически оборудована 
«с иголочки». Здесь все лучшие до-
стижения отечественного и зарубеж-
ного производства. Возможно, прой-
дет время, и планка поднимется. Но 
на сегодняшний день — это лучшее, 
что есть в мире. 

ПОЛИТИКА 
С ПРИЦЕЛОМ

На КС «Ставропольская» нам по-
казали  ведомственный детский сад.  
Это своего рода оазис под названием 
«Мечты сбываются»,  выражаясь из-
вестным рекламным слоганом. Если 
станция - образец лучших технологи-
ческих стандартов, то поселок с дет-
ским садом «Дюймовочка» на 35 мест 
— стандартов социально-бытовых.

 Первое поколение дошколят  уже 
подросло и с большим азартом раз-
влекалось на детской  площадке, со-
вершенно не смущаясь многочислен-
ных фото- и телекамер. Пройдет вре-
мя, из них подрастет  смена тем, кто 
сегодня заботится, чтобы в каждом 
доме было тепло и комфортно. 

Руководство предприятия на это  
надеется. Именно с таким прицелом  
строится кадровая политика пред-
приятия. В настоящее время на до-
говорной основе в высших и средних 
учебных заведениях обучается более 
полусотни студентов.  Закончив уче-
бу, вчерашние выпускники проходят 
адаптацию под наблюдением опыт-
ных наставников. Молодым созданы 
все условия для профессионального 
и карьерного  роста. Сегодня в Обще-
стве трудится более тысячи молодых 
людей до 35 лет. Большое внимание 
уделяется и социальной поддержке 
недавних выпускников. Именно уве-
ренность в завтрашнем дне помогает 
им трудиться с полной отдачей.

 Во всех филиалах Общества 
успешно действуют  Советы моло-
дых специалистов. В современных 
условиях развития отрасли одной из 
эффективных форм работы  являет-
ся  привлечение молодежи к участию 
в научно-практической и рационали-
заторской деятельности. Чтобы дать 
возможность обменяться опытом и 
способствовать развитию творче-
ской инициативы, раз в два года пред-
приятие проводит для них научно-
технические конференции. 

В ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ

Организаторы предупредили, что 
не сумеют показать нам все стороны 
деятельности Общества. За рамками 
нашего пресс-тура осталась основная 
профессия «Газпрома» - электросвар-
щики. Без них не было бы этих десят-
ков тысяч километров газовых маги-
стралей, которые прокладывать при-
ходится далеко не по паркету. Чего 
стоят одни водные преграды, усло-
вия высокогорья или пустыни.  Пого-
да далеко  не всегда считается с ра-
бочим графиком.  А срочные огневые 
работы нельзя перенести до насту-
пления погожего дня. По магистрали 
должен непрерывно течь газ, чтобы не 
погас голубой огонек   ни на кухне, где 
у плиты хлопочет хозяйка, ни в котель-
ной,  обеспечивающей теплом жилые 
кварталы, ни на предприятии, где газ 
участвует в технологическом процес-
се производства. 

Жизнедеятельность сложной раз-
ветвленной системы газоснабжения в 
большой степени зависит от качества 
произведенных сварочных работ. По-
этому давно обычным делом предста-
вители этой профессии считают мно-
гочисленные переаттестации, экза-
мены, курсы повышения квалифика-
ции. В этом ряду конкурс профессио-
нального мастерства — одновремен-
но и экзамен, и поощрение лучших в 
своем деле.

Не приходится подолгу отстаи-

ваться по месту «домашней пропи-
ски» в автоколонне № 1 УТТ и СТ и ав-
томобилям со специальным техноло-
гическим оборудованием. Их основ-
ное местонахождение  тоже на маги-
страли. 

 Машинист передвижной буровой  
установки М. Мухаджиев не смог пе-
речислить все адреса, где только 
за год уже  успел побывать.  Работы 
хватает. Его техника   в полевых усло-
виях может пробурить скважину до 
50 метров в глубину.  Цементиров-
ку скважин, их промывку или опрес-
совку магистральных трубопроводов 
обеспечивает  агрегат на платформе 
автомобиля-«тяжеловеса» под управ-
лением В.  Гамаля. 

Не отремонтировать газопровод  
без установки для производства азо-
та из воздуха.  Прежде чем  присту-
пить к огневым работам, предвари-
тельно следует продуть трубу и за-
полнить инертным газом. Поэтому на 
место машинист передвижного ком-
прессора В. Воронин всегда прибы-
вает раньше сварщиков. Остатки газа 
или кислорода в трубе могут приве-
сти к взрыву. Самодисциплина и чет-
кое выполнение всех технических тре-
бований, по его оценке,  — это очень 
важно.   

Поэтому подготовке и переподго-
товке специалистов в Обществе «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» придает-
ся такое большое значение. Только в 
первом полугодии профессиональ-
ное обучение прошли 1245 рабочих, 
повысили квалификацию 614 руково-
дителей. На постоянной основе  про-
водятся конкурсы профессиональ-
ного мастерства по десяти специ-
альностям. Новый учебно-курсовой 
комбинат, строительство которого в 
ближайших планах ставропольских 
газовиков,  позволит поднять кадро-
вую политику на новый уровень. Здесь 
учитывают, что новые проекты могут 
быть реализованы только  высококва-
лифицированным персоналом.

ТЕРРИТОРИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Важнейшую функцию в единой 
транспортной системе выполняют 
газораспределительные станции. 
Здесь голубое топливо из магистра-
ли перед подачей потребителю  об-
ретает знакомый всем запах. Делает-
ся это в целях безопасности, чтобы в 
случае  утечки реакция была момен-
тальной:  немедленно отключить  по-
дачу газа и принять необходимые ме-
ры безопасности. 

ГРС в  Солнечнодольске, на кото-
рую привезли журналистов,  имеет 
особое предназначение. Отсюда газ 
подается на Ставропольскую ГРЭС, 
что  на Новотроицком водохрани-
лище. Кстати, вот уже несколько лет 
электростанция принадлежит  энер-
гохолдингу  в составе «Газпрома». 

Мозговой центр ГРС, как и  других 
подразделений предприятия, на кото-
рых мы уже побывали, - операторная. 
Все показатели работы станции, кон-
тролирующиеся автоматизированной 
системой управления,  выведены на 
экран монитора. Случись любой  сбой 
в работе, например, падение давле-
ния газа,  — компьютер немедленно  
просигнализирует. 

Электроэнергию для собствен-
ных нужд на  ГРС в Солнечнодольске, 
словно оправдывая название посел-
ка, в котором находится станция,  вы-
рабатывают солнечные модули. Не 
только недра, но и небесное светило  
делится с газовиками своей энерги-
ей. Пока — это диковина и предмет 
особой гордости. Однако, видимо, не 
далек тот момент, когда альтернатив-
ные источники энергии начнут в «Газ-
проме» использовать более активно. 
В перспективных планах такой пункт 
значится.

Но на первом месте все же рекон-
струкция действующих производ-
ственных мощностей. Это и понятно. 
Постоянно растущие потребности в 
природном газе требуют увеличения  
мощности газораспределительных 
станций. Чтобы успешно отвечать на 
вызовы времени, разработана про-
грамма реконструкции региональ-
ных газопроводов и ГРС  на период 
до 2020 года, в соответствии с кото-
рой до конца обозначенного периода 
следует реконструировать более 100 
газораспределительных станций. Это 
практически треть действующих ГРС. 

Реконструкция  объектов, вне-
дрение новых автоматизированных 
систем контроля повышают надеж-
ность, безопасность и удобство в об-
служивании. 

- Территория ответственности 
предприятия  имеет самый высо-
кий уровень газификации в стра-
не — 91 %. А в Ставропольском крае 
этот показатель еще выше — 97%, - 
отмечает генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» Алек-
сей Завгороднев. - Регионы, в кото-
рых работает Общество, получают 
существенную поддержку от газови-
ков в виде налогов и трудоустройства 
местных жителей. В 2011 году в бюд-
жеты всех уровней было перечислено 
1,7 млрд рублей, из них региональные 
и местные бюджеты получили 438 млн 
рублей.   Безусловно, это создает бла-
гоприятные условия для развития Се-
верного Кавказа, где экономика  явля-

ется, как мы все знаем, дотационной. 
И что еще немаловажно, присутствие 
на этой территории такого мощного 
предприятия, как наше, помогает под-
держивать мир и стабильность .      

 Большие планы у общества и по 
введению новых мощностей. Ближай-
шие перспективы, по словам гене-
рального директора, связаны прежде 
всего с международным проектом — 
прокладкой  газопровода «Южный 
поток». Обществу «Газпром транс-
газ Ставрополь» поручено расшире-
ние единой системы газоснабжения 
для наполнения  будущей магистра-
ли, что предусматривает в зоне дея-
тельности Общества строительство 
нового цеха на компрессорной стан-
ции «Сальская» и участка газопрово-
да протяженностью 270 км.

В стадии реализации еще один 
производственный проект: строи-
тельство газопровода «Изобильный 
— Невинномысск», который даст воз-
можность увеличить поставки газа с 
севера края в южные регионы.

С ЗАБОТОЙ 
О ЛЮДЯХ

О социальном пакете «Газпрома» 
неслучайно ходят легенды.  Предпри-
ятие постоянно заботится о здоровье 
не только своих работников, но и их 
семей и пенсионеров. В Обществе ра-
ботают 19 здравпунктов, спортивно-
оздоровительные комплексы, пан-
сионат санаторного типа «Факел», 
имеющий отделения в Кисловодске 
и Ессентуках. В первом полугодии 
нынешнего года реабилитационно-
восстановительное лечение, оздоро-
вительный отдых в санаториях КМВ и 
на Черноморском побережье, а так-
же на собственных базах получили 
3139 газовиков и членов их семей. 
240 ребятишек  на радость родителям    
прошли санаторно-оздоровительное 
лечение за счет Общества. Не забы-
вают о своих работниках и после вы-
хода их на пенсию. Программа под-
держки ветеранов, в частности,  пред-
усматривает материальную помощь 
для оздоровления, к юбилейным да-
там, частичную компенсацию расхо-
дов на ремонт жилья.

Серьезно относятся на предприя-
тии к физкультуре и спорту. На базе 
Дворца культуры и спорта в поселке 
газовиков Рыздвяном  успешно функ-
ционируют 30 творческих кружков и 
спортивных секций, в которых зани-
мается около 900 детей и взрослых 
Изобильненского района и Ставро-
поля. В почете у газовиков художе-
ственная самодеятельность. Ряд кол-
лективов уже имеет звание народных 
-  «Старинушка», «Околица», «Задум-
ка», «Незабудка». Хореографические 
и вокальные ансамбли предприятия 
-  постоянные победители творческих 
фестивалей и конкурсов. Спортив-
ные команды предприятия, к приме-
ру, сборная по карате сетокан — мно-
гократные победители российских и 
даже международных соревнований. 

Вкладом в здоровье персонала 
и их семей стал новый плаватель-
ный бассейн в Рыздвяном. В планах 
-  строительство в Изобильном боль-
шого спортивного комплекса.

В рамках программы «Газпром - 
детям» построено и реконструиро-
вано несколько десятков спортивных 
комбинированных детских площадок 
в Ставропольском крае и республиках 
Северного Кавказа. Только в прошед-
шем году возведено 14 таких объек-
тов в Ингушетии и Северной Осетии. 
Продолжится строительство детских 
площадок на Ставрополье.

По мнению генерального директо-
ра Общества Алексея Завгороднева, 
неотъемлемая часть социальной ра-
боты предприятия — благотворитель-
ная деятельность. Газовики оказыва-
ют  реальную поддержку детским, 
спортивным и культурным учрежде-
ниям, общественным организациям. 
На постоянной основе Общество по-
могает 11 детским домам и интерна-
там. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
Юбилейный 2011 год, когда пред-

приятию исполнилось 55 лет, как и 
предыдущие, был успешным.

 - Как в прошлом году, так и в пер-
вом полугодии 2012-го, транспорт га-
за  обеспечен в полном объеме. От-
работали стабильно. Аварий и других 
инцидентов, связанных с нарушени-
ем режима газотранспортной систе-
мы или прекращением подачи газа 
потребителям, у нас не было. Считаю 
это главным показателем нашей ра-
боты, - отмечает Алексей Завгород-
нев.  -  Это свидетельство высокой 
организации труда и профессиона-
лизма инженерно-технического пер-
сонала. Особенно приятно это отме-
тить в канун нашего профессиональ-
ного праздника. Я от души поздрав-
ляю всех работников предприятия и 
их семьи, ветеранов производства и 
всех жителей Ставрополья с замеча-
тельным праздником — Днем работ-
ников нефтяной и газовой промыш-
ленности. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Программа первого пресс-тура для ведущих СМИ края была составлена так, чтобы  журналисты 
получили исчерпывающее представление о деятельности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Его  организаторы в канун профессионального праздника — Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности  - предоставили журналистам возможность побывать на основных 
производственных объектах, пообщаться со специалистами, получить ответы на все интересующие 
их  вопросы. Для того чтобы в каждом доме были тепло и уют, трудится большой слаженный 
коллектив. Каждый на своем рабочем месте делает  все возможное, чтобы обеспечить надежную 
поставку газа населению и предприятиям региона, не допустить сбоя в работе. 

 Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ.

 На компрессорной станции.

 Все режимные показатели контролирует автоматизированная система управления.

 ГРС подает газ из магистрали потребителям.

 Растет смена.

 Энергия солнца на службе  

ставропольских газовиков.
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СУД ДА ДЕЛОБЕЗОПАСНОСТЬ

ЮБИЛЕЙ
ПАМЯТЬ

И
ВАН АЛЕКСЕЕВИЧ до-
стойно увековечен и на 
своей малой родине: по-
четный гражданин города 
Ставрополя, в его честь 

названы одна из улиц краево-
го центра, библиотека-музей, у 
здания школы № 11 открыт па-
мятник, на доме, в котором он 
жил, установлена мемориаль-
ная доска…

Что касается боевой биогра-
фии нашего прославленного 
земляка, пожалуй, уже нет ни 
одного факта, который был бы 
неизвестен. И все же сегодня, 
думается, есть повод еще раз 
вспомнить о нем, поведав о не-
большом промежутке време-
ни, всего о двух годах - 1933-
м и 1934-м. И, может быть, не 
столько о самом Иване Алексе-
евиче, сколько о том времени, 
атмосфере во флоте, событи-
ях тех лет.

Почему именно этот времен-
ной отрезок? Тут не обойтись 
без маленького вступления. Го-
да два назад сын Ивана Алексе-
евича Анатолий Иванович Бур-
мистров, отметивший, кстати, в 
апреле этого года свое 85-ле-
тие, со словами: «Прочти, уве-
рен, найдешь немало интерес-
ного» передал мне изложенные 
«от руки» и присланные ему в 
конце 80-х годов прошлого ве-
ка воспоминания двух бывших 
подводников-черноморцев, 
одногодков (оба родились в 
1911 году, их уже давно нет в 
живых). Речь о севастопольце 
Якове Куприяновиче Сколоте 
и  жителе города Прохладно-
го, что в Кабардино-Балкарии, 
Владимире Ефимовиче Мар-
тыненко. Оба они служили под 
началом Ивана Алексеевича 
Бурмистрова в указанные вы-
ше годы.

Чтение откладывал. А когда 
прочел, пожалел. Пожалел о 
невозможности опубликовать 
воспоминания полностью. Мо-
жет быть, когда-нибудь это и 
удастся сделать. А пока только 
выдержки. Хронологию при-
дется нарушить и начать с 28 
августа 1934 года.

- В тот день наша подлод-
ка Л-4 «Ленинец», помощни-
ком командира на которой был 
капитан-лейтенант Бурми-
стров, - вспоминает Я. Сколота, 
находясь в подводном положе-
нии в заданном районе, выпол-
няла плановые учебно-боевые 
задачи. Я находился по боево-
му расписанию в шестом отсе-
ке. В 16 часов во втором отсеке 
произошел взрыв аккумулятор-
ных батарей. Лодка с большим 
креном на левый борт начала 
всплытие. То, что в это время 
происходило с теми, кто нахо-
дился в кормовой части и по-
лучил тяжелейшее отравление 
газом, словами не передать. 
Среди пострадавших был и 
Иван Алексеевич. Несмотря на 
это, я своими глазами видел, 
как энергично и самоотвержен-
но он действовал, вытаскивая 
обреченных на смерть к спаса-
тельному люку, отдавая распо-
ряжения, непрерывно поддер-
живая связь с командным мо-
стиком.

В той трагедии четырех ма-
тросов, находившихся рядом 
с взорвавшимися аккумулято-
рами, спасти не удалось. Еще 
один умер в госпитале. Для 
Ивана Алексеевича та авария 
не прошла бесследно, у него 
начались серьезные пробле-
мы со здоровьем, приведшие в 
конце концов к раку пищевода, 

«Не унывай, Дусек!»

К 50-летию 
со дня смерти 
Ивана 
Алексеевича 
Бурмистрова

К 300-летию Российского флота (оно отмечалось в 1996 году) петербургским 
художником-историографом И. Пшеничным было создано монументальное живописное 
полотно «Отечества достойные сыны», на котором запечатлены 184 выпускника Морского 
кадетского корпуса имени Петра Великого (до реформирования военного образования - 
Высшего военно-морского училища имени С. М. Кирова), прославивших флот и Россию. 
В числе выдающихся личностей советского периода подводник, капитан первого ранга, 
ставрополец Иван Бурмистров, первый Герой Советского Союза среди военных моряков.

	Памятник Ивану Алексеевичу Бурмистрову 
 на Даниловском кладбище в Ставрополе.

	 К своим воспоминаниям В.  Мартыненко приложил 
 фотографию. На ней та самая подлодка № 13 «Декабрист 
 Якобинец», запечатленная в один из летних жарких дней
 1933 года в открытом море с личным составом на палубе,
 которому дана команда устроить душ.

 	 Иван Алексеевич Бурмистров и его супруга Евдокия
 Степановна с сыновьями Анатолием и Владимиром 
 (он на руках у отца). 7 января 1940 года. Севастополь.

от которого он и умер в 1962 году 
в возрасте, когда не исполнилось 
еще и шестидесяти. По роковому 
стечению обстоятельств смерть 
настигла его тоже  28 августа… 

А вот какой историей поде-
лился Владимир Ефимович Мар-
тыненко, служивший с И. Бурми-
стровым в 1933 году на подлодке 
№ 13 «Декабрист Якобинец» - так 
она называлась. К этому време-
ни уже существовал культ лично-
сти Сталина, шла охота на «вра-
гов народа», одно неосторожное 
слово могло дорого стоить.

- Наша лодка была лучшей в 
бригаде по всем показателям. И 
в этом большая заслуга комис-
сара Новинского. Это был гра-
мотный политработник, чутко 
относившийся к каждому чело-
веку. Он пользовался среди нас 
огромным уважением. Но од-
нажды, когда мы находились на 
берегу, комиссар пришел к нам 
утром, сразу после завтрака, в 
сопровождении, мы все обрати-
ли внимание на очень расстро-
енного Ивана Алексеевича Бур-
мистрова, который в этот день 
был дежурным по части. Жда-
ли, что скажет комиссар. Он со-
общил, что пришел попрощать-
ся, его вызывают в Москву. В 
глазах его были обреченность и 
слезы. Больше мы о нем ничего 
не слышали.

А позже узнали, что на одном 
из политзанятий кто-то из ма-
тросов спросил у Новинского: 
«Если бы товарищ Сталин не 
был руководителем страны, кем 
бы он мог быть?». Комиссар от-
ветил, что Сталин мог бы читать 
лекции в высших учебных заве-
дениях, писать статьи. Кто-то 
«доложил кому надо», и этого 

было достаточно…
- И вопрос нормальный, - де-

лится своими мыслями Влади-
мир Ефимович, - и ответ прием-
лемый. А как еще должен был от-
ветить комиссар? Оказывается, 
так: «Товарищ Сталин мог быть 
только товарищем Сталиным. И 
никем больше!».

Да, машина репрессий дей-
ствовала, с особой жесткостью 
в 37-м и 38-м годах, да и позже. 
По доносам, мифическим об-
винениям гибли лучшие, в том 
числе и те, кого Иван Алексее-
вич знал лично. Звания, заслу-
ги, самые высокие награды не 
могли быть гарантией от произ-
вола. Незадолго до Великой Оте-
чественной войны он потерял не-
скольких своих боевых соратни-
ков по Испании.

 
 *****

…Как ни суровы, а порой и 
опасны были повседневные буд-
ни подводников, все же «бывали 
дни веселые». Об одном из таких 
дней поведал В. Мартыненко.

Следуя по проложенному кур-
су, лодка делает «остановку» 
около Феодосии, пришварто-
вавшись у одного из молов. Не-
которым офицерам разрешается 
короткая «прогулка» в город. Что 
касается команды, свободным от 
вахты дозволяется выйти на мол, 
подышать свежим воздухом. Ма-
тросы – народ любопытный, они 
тут же обратили внимание на ле-
жащий рядом с молом дубовый 
бочонок. Что в нем? Что-то пле-
щущееся…

Приняв все меры предосто-
рожности, чтобы не увидело на-
чальство, проделали отверстие, 
из которого ароматной струйкой 

потекло прекрасное крымское 
крепленое вино. Откуда-то по-
явилась кружка… Через время 
команда: всем по местам, от-
швартоваться! Как это ни уди-
вительно, никто из офицеров 
не обратил внимания на то, 
что часть матросиков хорошо 
«смазана»…

Сохранилось немало вос-
поминаний и других его сослу-
живцев, бывших курсантов его 
родного ВМУ имени Фрунзе, 
где после войны каперанг Бур-
мистров был преподавателем 
тактики. И в каждом из них сло-
ва искренней признательности 
своему командиру, наставнику, 
при первом впечатлении казав-
шемуся сухим и жестким, на са-
мом деле обладавшему мягко-
стью, отзывчивостью и добро-
той. 

*****
…В дни, когда готовился 

этот материал, в гости ко мне 
в очередной раз наведался 
Анатолий Иванович. Протянул 
два исписанных листка бума-
ги: «Папины письма маме из 
Ростова. Прочти». Почему из 
Ростова-на-Дону, я, конечно, 
знал. В этом городе, в окруж-
ном военном госпитале Иван 
Алексеевич проходил курс ле-
чения. И он, и его родные на-
деялись на лучшее… Письма я 
прочел. Получил разрешение 
на то, чтобы одно из них опу-
бликовать. Вот оно.

«Здравствуй, моя малень-
кая, хорошенькая Дусенька. Пи-
шу тебе, детке, второе письмо. 
Пишу, потому что очень скучаю. 
Так хочется домой. Новостей 
особых у меня нет. Болезнь уси-
лилась, а лечения пока нет. Все 
усиливается, а почему, не знаю. 
Глотаю обезболивающие по-
рошки, но они не помогают. На 
завтра назначен рентген. Тут я 
уже стал привыкать. Госпиталь 
хороший, как госпиталь, а вра-
чи, не знаю.

Ты, Дусек, не унывай, опас-
ной болезни, сказал врач, нет 
(для утешения Ивану Алексе-
евичу сказали, что у него язва 
желудка. – Авт.). Вот пока труд-
но переносить уколы и влива-
ния. Я надеюсь, что все же бу-
дем вместе.

Кушаю хорошо. Съедаю все, 
и, как мне сказал сосед, я стал 
свежее.

Дусенька, береги себя. Смо-
три домик. Геруху подкармли-
вай. Срока я не могу тебе ска-
зать хоть примерно о выписке, 
так как фактического лечения 
еще нет.

Ну вот и все. Пиши мне, моя 
родненькая, чаще. Мне скуч-
но ведь одному. Сообщи, что 
пишут дети. Толику я написал 
письмо.

Ну пока. До свидания. Схо-
ди к маме.

Целую, Ваня».

Письмо датировано 3 ию-
ля 1962 года. Это было второе 
и последнее письмо Евдокии 
Степановне из госпиталя. Со-
стояние Ивана Алексеевича 
стало резко ухудшаться. Впе-
реди его ждала операция…

Анатолий ЧЕРНОВ-
КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журна-
листов России.

Фото из семейного архива 
А. И. Бурмистрова и автора.

С
ЕЙЧАС ее фонды насчи-
тывают около 70 тысяч пе-
чатных и электронных из-
даний, а количество чи-
тателей превысило 6 ты-

сяч.  Сегодня это, по сути, един-
ственный культурный очаг в ми-
крорайоне № 19 краевого цен-
тра, успешно совмещающий 
культурно-просветительскую и 
досуговую деятельность. 

Заметно изменила библио-
течную жизнь компьютеризация. 
Теперь уже читательские запро-
сы выполняются не только с по-
мощью печатных изданий, но и 
Интернета. К примеру, библио-
текари через поиск информации 
в Сети помогают старшекласс-
никам готовить рефераты, а слу-
чается, что какой-то редкой кни-
ги просто нет в фондах, и опять 
на подмогу приходит Интернет. 
К тому же библиотека не так дав-
но получила доступ к Российской 
национальной электронной би-
блиотеке, что также расширило 
ее возможности. А чтобы при-
влечь как можно больше детей 
и подростков к чтению, сотруд-
ники проводят всевозможные 
массовые мероприятия: пре-
зентации новых книг, встречи со 
ставропольскими поэтами, те-
матические конкурсы и позна-
вательные викторины, утренни-
ки, дни информации, а в став-
ших здесь традиционными и 

любимыми театрализованных и 
кукольных представлениях при-
нимают участие дети.

- Давно уже такие меропри-
ятия стали нормальной практи-
кой, - говорит заведующая би-
блиотеки Любовь Лупина. - На-
пример, после первого же заня-
тия в нашем клубе «Познавай-
ка» сразу более десяти ребяти-
шек пришли вместе с родителя-
ми записываться в библиотеку...

В 2000 году филиалу присво-
ено имя известного ставрополь-
ского поэта Ивана Васильевича 
Кашпурова, который при жизни 
регулярно навещал юных чита-
телей, много общался с ними. 
В читальном зале создана му-
зейная экспозиция «Я ходил по 
земле», посвященная его жиз-
ни и творческой деятельности. 
Регулярно привлекают большое 
число участников проводимые 
ежегодно Кашпуровские чтения, 

которые творчески умеет подго-
товить Зоя Мазникова. Популяр-
ны здесь и кашпуровские лите-
ратурные вечера. В гостях у чи-
тателей часто бывают современ-
ные ставропольские поэты и пи-
сатели - В. Бутенко, В. Слядне-
ва, Т. Корниенко, Т. Третьякова-
Суханова, Т. Гонтарь, А. Куприн 
и другие.

А воспитанникам детского са-
да № 53 очень нравятся библи-
отечные занятия по программе 
«Познавайка», главной целью ко-
торой ее авторы-организаторы 
Наталья Березина и Виктория 
Усатова обозначили становле-
ние личности ребенка через кни-
гу и развитие творческих спо-
собностей. Малыши не только 
узнают много интересного об 
окружающем мире, истории на-
шей Родины, музыке, живописи, 
литературе, но и на уроках твор-

чества делают поделки из бума-
ги, природного материала, рису-
ют, лепят.

Для ребят младшего школь-
ного возраста неутомимые би-
блиотекари придумали про-
грамму «Горошинка». В ее рам-
ках проводятся громкие чтения, 
чтение по ролям сказок и сти-
хов, комментированное чтение, 
кукольные представления. 

Библиотека им. И. Кашпурова 
вносит немалую лепту в процесс 
реабилитации детей и подрост-
ков с ограниченными возможно-
стями здоровья. В рамках дей-
ствующей здесь программы «Ла-
донь»  для этой категории читате-
лей проводятся специальные ме-
роприятия, посвященные круп-
ным праздникам,  игро- и  сказко-
терапия, уроки творчества.

А в период летних каникул 
постоянными гостями библио-
теки были ребята, отдыхавшие 
в лагерях «Колокольчик», «Сол-
нышко», «Крепыш», «Надежда», 
«Лесная поляна», для которых 
проводились различные нескуч-
ные акции. 

Дети с удовольствием идут в 
свой любимый книжный дом, где 
в отделе абонемента у приветли-
вой Неонилы Силиной никогда 
не бывает пусто. Тем временем 
самый молодой сотрудник Ма-
рина Никитюк, недавно, кста-
ти, ставшая студенткой библио-
течного отделения Ставрополь-
ского госуниверситета, готовит 
юным книгочеям новый увлека-
тельный сюрприз: в Год россий-
ской истории намечено прове-
сти цикл мероприятий, посвя-
щенных 200-летию Бородинско-
го сражения. Значит, опять будет 
шумно и интересно в теплых сте-
нах библиотеки.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Любимый книжный дом 
Детской библиотеке 
- филиалу № 13 
им. И. В. Кашпурова 
(Центральная 
библиотечная 
система 
г. Ставрополя) 
исполнилось 40 лет

ОТДАСТ В 25 РАЗ БОЛЬШЕ
В Александровском районе к штрафу  
25000 рублей приговорена окулист 
ЦРБ, выдавшая пациенту за взятку 
медсправку. 

По сообщению и.о. прокурора района 
С. Шпитько, доктор проводила медосмотр 
некоего Б. на предмет допуска к управле-
нию автомобилем. И, за то чтобы выне-
сти положительное заключение, потре-
бовала тысячу рублей. Кроме наказания 
рублем суд лишил женщину права зани-
маться медицинской деятельностью на 
полтора года. 

ЧТОБ НЕПОВАДНО БЫЛО
Трехмиллионный штраф по пригово-
ру суда должен будет выплатить быв-
ший судебный пристав-исполнитель 
из Ипатовского района, признанный 
виновным во взяточничестве. 

Как рассказали в пресс-службе про-
куратуры края, дело было так: пристав 
должен был исполнить решение суда о 
взыскании с гражданина 461372 рублей 

в пользу ОАО «Росбанк». И он пообещал 
должнику за взятку в размере 60 тысяч 
рублей принять незаконное решение об 
окончании исполнительного производ-
ства, указав в документах, что якобы не 
смог установить местонахождение долж-
ника и его имущества, на которое мож-
но наложить арест. При передаче денег 
злоумышленник   задержан сотрудника-
ми правоохранительных органов.

ОЗВЕРЕЛИ
Зверем когтистым, скребущим по 
сердцу, согласно Шекспиру, являет-
ся ревность. Именно она зачастую за-
ставляет людей терять голову и идти 
на откровенный криминал. 

Так, в Ставрополе местный житель за-
держан за попытку «ликвидации» любовни-
ка своей супруги. Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по краю, мужчина, узнав, что 
жена уехала отдыхать на курорт с кавале-
ром, дождался их возвращения и попытал-
ся убить соперника выстрелом из обреза. С 
тяжелым огнестрельным ранением потер-
певший был доставлен в реанимационное 

отделение больницы. Возбуждено уголов-
ное дело, отелло взят под стражу. Еще один 
криминал на почве ревности произошел в 
Буденновске. Здесь жертвой стал участ-
ковый уполномоченный. По информации 
пресс-службы полицейского главка, он 
опрашивал одну из местных жительниц. 
Во время составления протокола женщину 
«в компании» полицейского увидел сожи-
тель, проезжавший на машине. Неизвест-
но, что взбрело в голову ревнивцу, только 
он сшиб своей иномаркой стража порядка 
и скрылся с места происшествия. С тяже-
лыми травмами участковый был госпитали-
зирован. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

ЛАВРЫ ОРУЖЕЙНОГО 
БАРОНА
Виктора Бута, видимо, не давали покоя 
бывшему сотруднику полиции из Зеле-
нокумска, который тоже решил орга-
низовать торговлю боеприпасами. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, он несколько лет назад незаконно 

приобрел 5020 патронов и три гранаты, 
которые до поры до времени хранил в са-
рае у тестя. А потом дважды продавал ча-
сти своего схрона, правда, не зная, что 
под видом покупателя выступал сотруд-
ник полиции, действовавший в рамках 
оперативно-разыскного мероприятия. 
Расследование уголовного дела завер-
шено, оно направлено в суд.

ЛОХМАТЫЙ УБИЙЦА
Очередной летальный исход после на-
падения собаки на человека зафикси-
рован на Ставрополье. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, ЧП случилось в Новоселицком рай-
оне. По данным следствия, на животно-
водческой точке СПК «Колхоз Чернолес-
ский» на 56-летнюю женщину напал сто-
рожевой пес и сильно искусал. Постра-
давшая была госпитализирована, одна-
ко врачи не смогли спасти ей жизнь. Про-
водится проверка, в ходе которой выяс-
няются все обстоятельства произошед-
шего.

 ЮЛИЯ ФИЛЬ.

МИТРОПОЛИТ 
ПОЗДРАВИЛ ГИМНАЗИСТОВ 
Митрополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл совершил Божественную литургию в храме  
Успения Божией Матери в Ставрополе. 

О
БРАЩАЯСЬ к прихожанам, он сказал, что радостно служить 
в этом старинном храме, который во все эпохи наполнялся 
молитвами. Владыка также отметил, что при храме успешно 
действует Свято-Успенская гимназия, основанная многолет-
ним настоятелем протоиереем Павлом Рожковым. Воспитан-

ники гимназии также присутствовали на архиерейском богослуже-
нии. Митрополит Кирилл поздравил гимназистов и их педагогов с 
наступающим новым учебным годом и пожелал успехов. Он побы-
вал в учебных классах гимназии, с удовлетворением отметив высо-
кое качество ее готовности к началу занятий. Проектируется строи-
тельство таких гимназий в обоих кафедральных городах - Ставро-
поле и Невинномысске, подчеркнул архиерей. 

Н. БЫКОВА. 
Фото пресс-службы Ставропольской епархии РПЦ.

А
ПАНАСЕНКОВЦЫ побы-
вали на святых источ-
никах, посетили Спасо-
Пре ображенский собор и 
Свято-Троицкий Сера фи-

мо- Дивеевский женский мо-
настырь, прикоснулись к ков-
чегу с мощами Серафима Са-
ровского. Участники экспеди-

ции каждый вечер слушали за-
нимательные рассказы мест-
ных монахов о дивеевских свя-
тых местах. Волжские казаки по 
случаю приезда своих товари-
щей со Ставрополья организо-

вали семинар, сопровождав-
шийся показательными высту-
плениями по искусству вла-
дения шашкой и рукопашному 
бою. А еще хозяева организо-
вали военно-тактическую игру: 

апанасенковцы и дивеевцы на 
сутки ушли в лес, где сража-
лись в страйкболе и форсиро-
вали болота.

А. ТИТОВ.
Фото автора.

ПО СВЯТЫМ 
МЕСТАМ
Казаки Апанасенковского 
хуторского казачьего 
общества и воспитанники 
военно-спортивного 
патриотического клуба 
«Волот» совершили 
паломническую 
поездку в село Дивеево 
Нижегородской области. 

ВЗЯЛИ 
ВЫСОКУЮ 
ПЛАНКУ
В соответствии 
с итогами конкурса 
председатель 
правления ПФР 
А. Дроздов вручил 
управляющему 
отделением 
Пенсионного фонда РФ 
по Ставропольскому 
краю В. Попову диплом 
с присвоением звания 
«Лучшее отделение 
ПФР в Северо- 
Кавказском 
федеральном округе».

Р
ЕЗУЛЬТАТЫ деятельно-
сти региональных от-
делений ПФР оценива-
лись по трем десяткам 
критериев, включая по-

ступление страховых взно-
сов на обязательное пенси-
онное страхование и взы-
скание недоимки, своевре-
менность назначения пен-
сий, организацию деятель-
ности по таким направлени-
ям, как материнский (семей-
ный) капитал и программа 
государственного софинан-
сирования пенсий. По досто-
инству были оценены рабо-
та по внедрению электрон-
ного документооборота, уча-
стие в пилотных проектах, 
рассмотрение обращений 
граждан, информационно-
разъяснительная работа и 
многие другие показатели. 
Конкурс среди отделений 
ПФР проходит ежегодно. 

«Нам очень приятно полу-
чить такую высокую награ-
ду за свой труд. Это стало 
возможным благодаря сла-
женной работе всего нашего 
коллектива. Мы взяли высо-
кую планку и намерены под-
держивать этот статус в буду-
щем», - подчеркнул В. Попов.

А. ФРОЛОВ.

НОУ-ХАУ НА СТЕНЕ
К началу учебного года активно 
подготовились не только школы и вузы 
края, но и преподаватели учебно-
методического центра ПАСС СК. 

П
ЕДАГОГИ по ГО и ЧС сделают для своих 
учеников занятия по гражданской обороне 
максимально познавательными и интерес-
ными. И все это благодаря интерактивной 
доске IQBoard, не так давно разработанной 

и внедренной в сферу образования. Сенсорная 
доска поможет вывести взаимодействие препо-
давателя с аудиторией на более результативный 
уровень. С ее помощью возможна демонстрация 
фото- и видеоматериалов, работа в Интернете, 
мгновенный вывод на экран той или иной инфор-
мации. 

- Теперь нужно «насытить» доску необходимы-
ми программами для обучения в области граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций, - 
рассказывает директор УМЦ по ГО и ЧС Сергей 
Долгирев. - В настоящее время мы ведем работу 
в этом направлении. Кроме того, прежде чем до-

пустить преподавателя к занятиям с применени-
ем интерактивной доски, направляем его на про-
хождение курса обучения работе на этом обору-
довании. 

У. УЛЬЯШИНА
Фото пресс-группы ГКУ ПАСС СК.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что признаны несостоявши-
еся ввиду отсутствия заявок аукционы, проводимые 20 августа 2012 г. 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, по продаже:

нежилого помещения, расположенного по адресу: Ипатовский 
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56;

нежилых помещений, расположенных по адресу: Ипатовский 
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что на аукционе, прово-
димом 20 августа 2012 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, каб.410, проданы нежилые помещения № 19-29 (лите-
ра  А) общей площадью 117,2 кв.м, расположенные по адресу: Ипа-
товский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 58. Поданных зая-
вок - 3. Признаны участниками аукциона: Вильгоцкая А.М., Май-
ба  Н.Н., ИП Апарин А.М. Покупатель – Майба Наталия Николаевна. 
Цена продажи - 1203500 рублей с учетом НДС.

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся 
в государственной собственности Ставропольского края:

нежилого помещения, расположенного по адресу: Ипатовский 
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56;

нежилых помещений, расположенных по адресу: Ипатовский 
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74.

1. Основание проведения торгов: 

Адрес нежилых 
помещений

Распоряжение 
правительства 

Ставропольского 
края

Распоряжение 
министерства 

имущественных 
отношений Став-
ропольского края

нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: 
Ипатовский район, г. Ипа-
тово, ул. Ленинградская, 56

от 16 марта 
2011 г. № 96-рп

от 19 марта 
2012 г. № 508

нежилые помещения, рас-
положенные по адресу: 
Ипатовский район, г. Ипа-
тово, ул. Ленинградская, 74

от 16 марта 
2011 г. № 98-рп

от 19 марта 
2012  г. № 507

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Став-
ропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу 
участников и открытые по форме подачи предложений о цене иму-
щества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и 
по 28 сентября 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
кабинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона - 04 октября 2012 г.
Аукционы состоятся 19 октября 2012 года по адресу: г.  Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
нежилого помещения, расположенного по адресу: Ипатовский 

район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56, в 10.00;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Ипатовский 

район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74, в 11.00.
Место и срок подведения итогов продаж 19 октября 2012 года 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.
6. Сведения о выставляемом на аукционы имуществе:
6.1. Нежилое помещение № 37 (литера А) общей площадью 

9,7  кв.  м, расположенное по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, 
ул.  Ленинградская, 56, обременения  отсутствуют, начальная цена 
– 41400 рублей с учетом НДС.

6.2. Нежилые помещения № 1-5 (литера А) общей площадью 
75,8  кв. м, расположенные по адресу: Ипатовский район, г. Ипато-
во, ул. Ленинградская, 74, обременения отсутствуют,

начальная цена – 419000 рублей с учетом НДС.

7. Условия и порядок участия в аукционах 

Нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: 
Ипатовский район, г. Ипа-
тово, ул. Ленинградская, 56

Нежилые помещения, рас-
положенные по адресу: 
Ипатовский район, г. Ипа-
тово, ул. Ленинградская, 74

Шаг 
аукциона 2000 рублей 20900 рублей

задаток 4140 рублей 41900 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведе-
ния торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 
19 марта 2012 г. № 508, № 507, формой заявки, условиями договора 
о задатке и проектами договоров купли-продажи, а также с иными 
сведениями об объектах продажи можно с момента приема зая-
вок по адресу приема заявок, указанному в п.5, а также на сайтах 
министерства имущественных отношений Ставропольского края 
www.miosk.estav.ru и www.torgi.gov.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли). От претендента для участия в аукционе при-
нимается только одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционах

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, 
лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов 

Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. 
Задатки перечисляются единовременно и должны поступить 

на указанный счет не позднее 03 октября 2012 г.

Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае 

отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к 
участию в аукционе; в случае если претендент не признан победи-
телем аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки на участие в аукционе; в случае признания аук-
циона несостоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, про-
давцом не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585. Аукцион, в кото-
ром принял участие только один участник, признается несостояв-
шимся. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имуще-
ство. Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона 
в день проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имуще-
ства по итогам аукциона

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи.

Не допускается заключение договора по результатам торгов ра-
нее  чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола 
об итогах проведения продажи имущества на сайте министерства 
имущественных отношений Ставропольского края.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется едино-
временно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора 
купли-продажи по следующим реквизитам:

За оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном доку-
менте в поле «Получатель» следует указать: ИНН 2634051351, 

КПП 263401001, УФК по СК (министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края); код бюджетной классификации 
011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, ОКАТО пла-

тельщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение 
платежа» указывается - доходы от продажи имущества, находя-

щегося в собственности Ставропольского края, по договору;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.

9. Переход права собственности 
Право собственности на объект недвижимости переходит к по-

купателю в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации за счет покупателя.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных 

отношений Ставропольского края № 20 (415)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 августа 2012 г. г. Ставрополь № 309-п

О внесении изменений в краевую адресную 
программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2012 году», утвержденную 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 15 февраля 2012 г. № 58-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в крае-
вую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», утверж-
денную постановлением Правительства Ставропольского края от 
15  февраля 2012 г. № 58-п «О краевой адресной программе «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставрополь-
ском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в 2012 году» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 16 мая 2012  г. 
№ 177-п) (далее - Программа).

2. Признать утратившим силу пункт 1 изменений, внесенных в 
краевую адресную программу «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 го-
ду», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края от 16 мая 2012 г. № 177-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-губернатора - председателя Правительства Ставро-
польского края Тыртышова Ю. П. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ковалева И. И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия, но не ранее вступления в силу закона Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2012 год», предусматривающего расходы 
на реализацию Программы.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 23 августа 2012 г. № 309-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2012 году»

1. В паспорте Программы:
1.1. По тексту слова «комитет Ставропольского края по жилищно-

ком мунальному хозяйству» заменить словами «министерство жи-
лищ но-коммунального хозяйства Ставропольского края».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы -  общий  объ-
ем финансирования Программы составит 318410400 рублей, из них 
за счет средств:

Фонда - 217740227 рублей;
бюджета Ставропольского края - 90986946 рублей (в том числе 

минимальная доля долевого финансирования Программы за счет 
средств бюджета Ставропольского края - 65063970 рублей);

бюджетов муниципальных образований - участников Программы 
- 9683227 рублей (в том числе минимальная доля долевого финан-
сирования Программы за счет средств бюджетов муниципальных 
образований - участников Программы - 5135803 рубля)».

2. В Программе:
2.1. По тексту слова «комитет Ставропольского края по жилищно-

коммунальному хозяйству» в соответствующем падеже заменить 
словами «министерство жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края» в соответствующем падеже.

2.2. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» Программы:

2.2.1. В абзаце четвертом цифры «315715200» заменить цифра-
ми «318410400».

2.2.2. В абзаце шестом слова «88669074 рубля» заменить слова-
ми «90986946 рублей».

2.2.3. В абзаце седьмом цифры «9305899» заменить цифрами 
«9683227».

2.2.4. В графе «Объем финансирования Программы» таблицы 1:
2.2.4.1. В пункте 7 цифры «30064800» заменить цифрами 

«32760000».
2.2.4.2. По строке «Всего» цифры «315715200» заменить цифра-

ми «318410400».
2.2.5. В таблице 41:
2.2.5.1. В графе «Объем средств бюджета Ставропольского края»:
1) в пункте 7 цифры «458208» заменить цифрами «2776080»;
2) по строке «Всего» цифры «23605104» заменить цифрами 

«25922976».
2.2.5.2. В графе «Объем средств бюджета муниципального обра-

зования - участника Программы»:
1) в пункте 7 цифры «74592» заменить цифрами «451920»;
2) по строке «Всего» цифры «4170096» заменить цифрами 

«4547424».
3. В приложении 1 «Перечень аварийных многоквартирных до-

мов, в отношении которых планируется предоставление финансо-
вой поддержки на переселение граждан в рамках реализации кра-
евой адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» к 
Программе:

3.1. В графах 10 и 11 части I:
3.1.1. В разделе IV «Город Новопавловск Кировского района»:
3.1.1.1. В пункте 27 цифры «8» и «8» заменить соответственно циф-

рами «7» и «7».
3.1.1.2. По строке «Всего» цифры «23» и «19» заменить соответ-

ственно цифрами «22» и «18».
3.1.2. По строке «Итого» цифры «309» и «258» заменить соответ-

ственно цифрами «308» и «257».
3.2. В графе 20 части II:
3.2.1. В разделе VII «Город Минеральные Воды Минераловодско-

го района»:
3.2.1.1. В пункте 42 цифры «160800» заменить цифрами «936000».
3.2.1.2. В пункте 43 цифры «55200» заменить цифрами «760800».
3.2.1.3. В пункте 44 цифры «64800» заменить цифрами «993600».
3.2.1.4. В пункте 45 цифры «252000» заменить цифрами «537600».
3.2.1.5. По строке «Всего» цифры «532800» заменить цифрами 

«3228000».
3.2.2. По строке «Итого» цифры «27775200» заменить цифрами 

«30470400».
4. В приложении 2 «Правила предоставления и расчета субсидий 

бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году 
в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства в 2012 году» к Программе:

4.1. В пункте 3 слова «комитет Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству (далее - комитет)» заменить словами «ми-
нистерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края (далее - министерство)».

4.2. В пунктах 4, 9-12, 15 и 16 слово «комитет» в соответствую-
щем падеже заменить словом «министерство» в соответствующем 
падеже.

5. В графе 18 части II приложения 3 «Реестр аварийных много-
квартирных домов по способам переселения граждан в рамках ре-
ализации краевой адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 
2012 году» к Программе:

5.1. В разделе VII «город Минеральные Воды Минераловодско-
го района»:

5.1.1. В пункте 42 цифры «160800» заменить цифрами «936000».
5.1.2. В пункте 43 цифры «55200» заменить цифрами «760800».
5.1.3. В пункте 44 цифры «64800» заменить цифрами «993600».
5.1.4. В пункте 45 цифры «252000» заменить цифрами «537600».
5.1.5. По строке «Всего» цифры «532800» заменить цифрами 

«3228000».
5.2. По строке «Итого» цифры «27775200» заменить цифрами 

«30470400».
6. В графах 11 и 12 приложения 4 «Планируемые показатели вы-

полнения краевой адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2012 году» в целом по Ставропольскому краю и в разрезе муни-

ципальных образований - участников Программы» к Программе:
6.1. В пункте 4 цифры «23» и «23» заменить соответственно циф-

рами «22» и «22».
6.2. По строке «Итого по Ставропольскому краю» цифры «309» и 

«309» заменить соответственно цифрами «308» и «308».
6.3. По строке «Итого по Программе» цифры «309» и «309» заме-

нить соответственно цифрами «308» и «308».

ПРИКАЗ
министерства жилищно-

коммунального хозяйства
Ставропольского края

29 августа 2012 г. г. Ставрополь № 298-о/д

Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению

в Ставропольском крае

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установле-
ния и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6  мая 
2011  г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», Положением о министерстве жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края, утвержденного постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 08 августа 2012 г. № 546, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электро-

снабжению в жилых помещениях, определенные с применением рас-
четного метода, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Нормативы потребления коммунальной услуги по электро-
снабжению на общедомовые нужды, определенные с применением 
расчетного метода, согласно приложению № 2 к настоящему при-
казу.

1.3. Нормативы потребления коммунальной услуги по электро-
снабжению при использовании земельного участка и надворных по-
строек, определенные с применением расчетного метода, согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края признать соответствую-
щие нормативные правовые акты утратившими силу с момента всту-
пления в силу настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Прохоренкова С.Л.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2012 года.

Первый заместитель министра 
О. А. СИЛЮКОВА.

Приложение № 1
к приказу министерства 

жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края 

от 29 августа 2012 г. № 298-о/д

Нормативы потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению в жилых помещениях, определенные 

с применением расчетного метода

(кВт*час/человека в месяц)

№ 
п/п

Группа домов

Коли-
чество 
комнат 

в жи-
лом по-
меще-

нии

Численность проживающих 
в жилом помещении, чел.

1 2 3 4
5 и 
бо-
лее

1 Жилые помещения 
в многоквартирных 
домах, оборудован-
ные электрическими 
плитами

1 167,5 103,9 80,4 65,3 57,0

2 197,7 122,5 94,9 77,1 67,2

3 216,1 134,0 103,7 84,3 73,5

4 и бо-
лее

229,5 142,3 110,1 89,5 78,0

2 Жилые помещения  
в мно гоквартир ных 
домах, обору до  ван  -
ные различ ны  ми ви-
дами плит для пи ще-
при готов ле  ния кро-
ме электрических

1 117,5 72,9 56,4 45,8 40,0

2 151,6 94,0 72,8 59,1 51,5

3 171,6 106,4 82,3 66,9 58,3

4 и бо-
лее

185,7 115,1 89,1 72,4 63,1

3 Жилые помещения в 
индивидуальных до-
мах, оборудован ные 
различными видами 
плит для пищепри-
готовления, кроме 
электрических

1 121,0 75,0 58,1 47,2 41,1

2 156,1 96,8 74,9 60,9 53,1

3 176,7 109,5 84,8 68,9 60,1

4 и бо-
лее

191,2 118,5 91,8 74,6 65,0

Приложение № 2
к приказу министерства 

жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края 

от 29 августа 2012 г. № 298-о/д

Нормативы потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению на общедомовые нужды, определенные 

с применением расчетного метода

№ 
п/п

Группа многоквартирных домов
Норматив потребления, 

кВт*час/кв.м в месяц

1 Многоквартирные дома без установленного 
насосного оборудования систем холодного 
и горячего водоснабжения

1-5-этажные дома без лифтов 2,84

1-5-этажные дома без лифтов с за-
пирающими устройствами и усили-
телями телеантенн

2,87

6-9-этажные дома с лифтами 7,55

Дома высотой 10 этажей и выше 11,45

2 Многоквартирные дома с установленным насосным 
оборудованием системы холодного водоснабжения

1-5-этажные дома без лифтов 2,91

1-5-этажные дома без лифтов с за-
пирающими устройствами и усили-
телями телеантенн

2,94

6-9-этажные дома с лифтами 7,62

Дома высотой 10 этажей и выше 11,54

3 Многоквартирные дома с установленным насосным 
оборудованием системы холодного водоснабжения, 
системы горячего водоснабжения

1-5-этажные дома без лифтов 2,94

1-5-этажные дома без лифтов с за-
пирающими устройствами и усили-
телями телеантенн

2,97

6-9-этажные дома с лифтами 7,66

Дома высотой 10 этажей и выше 11,57

Приложение № 3
к приказу министерства 

жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края 

от 29 августа 2012 г. № 298-о/д

Нормативы потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению при использовании земельного участка 

и надворных построек, определенные с применением 
расчетного метода

№
п/п

Тип подсобного хозяйства

Норматив потре-
бления электри-
ческой энер гии, 

кВт*час на 1 голову 
животного

1 Личное подсобное хозяйство 1-го типа 
(1 корова, 2 свиньи, 5 кур)

1,9

2 Личное подсобное хозяйство 2-го типа 
(2 коровы, 1 теленок на откорме, 2-3 по-
росенка на откорме,4-5 овец, 12-15 кур)

8,6

ПРИКАЗ
министерства природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края
27.08.2012 г. Ставрополь № 380

О внесении изменений в раздел V 
«Досудебный (внесудебный) поря-

док обжалования решений и действий 
(бездействия) министерства, а также 
должностных лиц, государственных 

служащих» Административного регла-
мента министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края по предостав-

лению государственной услуги по вы-
даче документов в сфере нормирова-
ния воздействия на окружающую сре-

ду, утвержденного приказом мини-
стерства природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Ставрополь-
ского края от 09.11.2010 № 408

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в раздел V «Досудебный (вне-

судебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а 
также должностных лиц, государственных 
служащих» Административного регламента 
министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 
по предоставлению государственной услу-
ги по выдаче документов в сфере норми-
рования воздействия на окружающую сре-
ду, утвержденного приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края от 09.11.2010 
№  408 (в редакции приказа министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края от 22.06.2012 
№ 238) следующие изменения:

1.1. Подпункт «4» пункта «41» изложить в 
следующей редакции:

«4) отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предо-
ставления государственной услуги, у зая-
вителя;»;

1.2. Пункт «48» изложить в следующей 
редакции:

«48. Ответ на жалобу не дается в следу-
ющих случаях:

в письменной жалобе не указаны фа-

милия заявителя, направившего жалобу, 
и почтовый адрес или адрес электронной 
почты, по которому должен быть направ-
лен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддает-
ся прочтению;

в письменной жалобе содержится во-
прос, на который заявителю многократно 
(три и более раз) давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направ-
ляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства;

ответ по существу поставленного в жа-
лобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.».

2. Контроль за выполнением настояще-
го приказа возложить на первого замести-
теля министра Елисеева А.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу на 
следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Министр  Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

ПРИКАЗ
министерства природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края
27.08.2012 г. г. Ставрополь № 381

О внесении изменения в раздел V 
«Досудебный (внесудебный) поря-

док обжалования решений и действий 
(бездействия) министерства, а так-

же должностных лиц, государственных 
служащих» Административного регла-
мента предоставления министерством 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края го-
сударственной услуги «Согласование 

расчета вероятного вреда, который мо-
жет быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физиче-
ских и юридических лиц на террито-

рии Ставропольского края в результа-
те аварии гидротехнического сооруже-

ния», утвержденного приказом мини-
стерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского 
края от 05.12.2011 № 464

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в раздел V «Досу-

дебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) ми-
нистерства, а также должностных лиц, госу-
дарственных служащих» Административно-
го регламента предоставления министер-
ством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Согласование расче-
та вероятного вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц 
на территории Ставропольского края в ре-
зультате аварии гидротехнического соо-
ружения», утвержденного приказом ми-
нистерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 
от 05.12.2011 № 464 (в редакции приказа ми-
нистерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 
от 23.04. 2012 № 146), изложив пункт «48» в 
следующей редакции:

«48. Ответ на жалобу не дается в следу-
ющих случаях:

в письменной жалобе не указаны фа-
милия заявителя, направившего жалобу, 
и почтовый адрес или адрес электронной 
почты, по которому должен быть направ-
лен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддает-
ся прочтению;

в письменной жалобе содержится во-
прос, на который заявителю многократно 
(три и более раз) давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направ-
ляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства;

ответ по существу поставленного в жа-
лобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.».

2. Контроль за выполнением настояще-
го приказа возложить на заместителя ми-
нистра Дегтярева Д. М.

3. Настоящий приказ вступает в силу на 
следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Министр   Б. В. КАБЕЛЬЧУК.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3 сентября ВТОРНИК 4 сентября

5 сентябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 6 сентября

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 «Хранимые судьбой»
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анна Герман» (16+)
23.50 Без свидетелей (16+)
0.20 «Борджиа» (18+)
1.20 Триллер «Восходящее солн-

це» (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 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35  «Без следа» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Земский доктор. Продол-

жение» (12+)
0.20 «Атомная осень 57-го»
1.20 Вести +
1.40 «Скальпель для первых лиц. Тай-

ная хирургия»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

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

годня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
23.35 Звонок судьбы (18+)
0.30 «Стервы» (18+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 13.30, 19.00, 0.00 «6 ка-

дров» (16+)
9.30, 20.30 «Папины дочки» (12+)
10.00, 21.00 «Закрытая школа» 

(16+)
12.00, 18.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 «Хранимые судьбой»
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анна Герман» (16+)
23.50 Без свидетелей (16+)
0.20 «Борджиа» (18+)
1.20 Трагикомедия «Объект моего 

восхищения» (США) (16+)

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 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Без следа» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Земский доктор. Продол-

жение» (12+)
0.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз-

вращение»
1.20 Вести +
1.40 «Измеритель ума. IQ»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

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

годня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
23.35 Звонок судьбы (18+)
0.30 «Стервы» (18+)
1.25 Квартирный вопрос

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 13.30, 18.15, 0.00 «6 ка-

дров» (16+)
9.30, 20.30 «Папины дочки» (12+)
10.00, 21.00 «Закрытая школа» 

(16+)
12.00, 18.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 «Дум» (16+)
16.00 Галилео

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 «Хранимые судьбой»
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анна Герман» (16+)
23.50 Без свидетелей (16+)
0.20 «Борджиа» (18+)
1.20 Комедия «Москва на Гудзо-

не» (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 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Без следа» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Земский доктор. Продол-

жение» (12+)
0.20 «Жажда»
1.20 Вести +
1.40 «Битва титанов. Суперсерия-72»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

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

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
23.35 Звонок судьбы (18+)
0.30 «Стервы» (18+)
1.25 Дачный ответ

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 13.30, 23.45 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 20.30 «Папины дочки» (12+)
10.00, 21.00 «Закрытая школа» 

(16+)
12.00, 18.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 «Миссия «Серенити» (16+)
16.00 Галилео
17.00 Анимационный фильм 

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00   «Хранимые судьбой»
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30  «Анна Герман» (16+)
23.50 Без свидетелей (16+)
0.20  «Борджиа» (18+)
1.20 Драма «Далеко по соседству» 

(Франция - Германия)

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 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Земский доктор» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Земский доктор. Продол-

жение» (12+)
0.20 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
1.20 Девчата (12+)
1.55 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

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

годня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25  «Морские дьяволы» (16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30  «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
23.35 Звонок судьбы (18+)
0.30 «Стервы» (18+)
1.30 Центр помощи «Анастасия» (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 13.30, 15.50, 0.00, 1.30 «6 ка-

дров» (16+)
10.05 Анимационный фильм «В поис-

ках Немо» (6+)
12.00, 17.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 Худ. фильм «Повелитель сти-

хий»
16.00 Галилео
19.00 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря и шамаханская цари-
ца» (12+)

20.30   «Папины дочки» (12+)

21.00   «Закрытая школа» (16+)
22.00 Худ. фильм «Звездный де-

сант» (16+)
0.30 Кино в деталях (12+)
1.45 Худ. фильм «Улицы в огне» (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Алесь Адамович. 

Путешествие из Минска в Мо-
скву и обратно»

11.05 Док. фильм «Лики неба и земли»
11.15  «Открытая книга», 1-я се-

рия
12.20 Док. фильм «Человек судьбы. 

Сергей Боткин»
12.55 Док. фильм «Пароль: верность»
13.40 «Театральная летопись». Гали-

на Волчек
14.05 Спектакль «Тевье-молочник», 

часть 1-я
15.50 Драма «Давид и Голиаф» 

(Италия)
17.25 Док. фильм «Фатехпур-Сикри»
17.45 Док. фильм «Незаданные во-

просы. Галина Уланова»
18.40, 1.40 Док. сериал «Варвары». 

Готы
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Татьяна Конюхова»
20.45 Док. сериал «Чудеса Вселен-

ной»
21.35 Док. сериал «Ищу учителя»
22.15 Док. фильм «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
23.10 «Кто мы?» - «Как одолеть Бона-

парта?»
0.00 Док. фильм «Старое и новое, или 

Возможность эксперимента»
0.45 «Рождающие музыку». Арфа
1.25 Док. фильм «Канди. Буддизм се-

годня»

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

вол в белом халате» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
7.30 Чистая работа (12+)
8.30 Час суда (16+)
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
10.00 Комедия «Особенности на-

циональной охоты» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Кумиры» - «Боссы» (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
23.00 Триллер «Цвет ночи» (США) 

(18+)
1.40 «Терминатор. Битва за буду-

щее -2» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» 

(12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 Любовь по звездам (12+)
12.00 Боевик «Огонь из преиспод-

ней» (США) (12+)
14.00 Боевик «Приказано уничто-

жить» (США) (16+)
18.20 Охотники за привидениями 

(12+)
19.00 «Касл» (12+)
21.00 Программа «Звезды и мисти-

ка» (12+)
22.00 Док. фильм «Непознанное. Эк-

зорцизм» (12+)
23.00 Приключения. «Сокрови-

ще Гранд-каньона» (Кана-
да) (16+)

0.45 «Ангар 13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.35 Мелодрама «Уличные танцы» 

(Великобритания) (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 0.30 «Любовь на районе» 

(16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00 «Счастливы вместе» (16+)
20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Кошки против со-

бак» (Австралия - США) (12+)
1.00 Триллер «13» (США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30  «Таксистка» (12+)
9.30, 19.00 «Звездные истории» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30, 17.00 Еда по правилам и без...
12.30  «Страховщики. Форс-

мажор» (16+)
14.30 «Бьет - значит любит» (16+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 Худ. фильм «Разлучница» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «Реванш» (16+)
23.30 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка» (12+)
1.05 Сериал «На пути к сердцу» 

(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 23.00 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Исполнительный 

лист» (16+)
11.25, 17.25 С.У.П. (16+)
11.55, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30 Розыгрыш (16+)
15.55, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Предатель» (16+)

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «Жираф: очень 

странное создание» (6+)
6.35 Док. фильм «Все о выдрах» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+) 
10.30, 12.30 «Убойная сила» (16+)
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы»
20.30, 22.25 «След»
23.10 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.10 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)
1.45 «Сердцу не прикажешь» (16+)

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 Информбюро

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 Преображение

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 Универси-
тет

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
8.25 Комедия «В добрый час!»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Со-

бытия
11.45 Детектив «Черный квадрат» 

(12+)
14.00 «День города. Как это было». 

Спец. репортаж
14.45 Деловая Москва
16.30 Клуб юмора (12+)
20.15 Док. фильм «Наколоть судьбу» 

(12+)
21.05 Владислав Демин, Анжелина 

Карелина в сериале «Товари-
щи полицейские. МУР» (16+)

23.55 Футбольный центр
0.25 «Мозговой штурм. Новое рус-

ское образование» (12+)
0.55 Док. фильм «Миллионер из Крас-

ной армии» (12+)
1.45 Боевик «Болевой прием» (16+)

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)
7.10 Мультфильмы (0+)
7.50 «Тариф на любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
9.55 «Начать сначала» (16+)
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров» (12+)
11.20, 18.10 Красота и здоровье (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолен-

та (16+)
13.10, 15.05 Будьте здоровы (16+)
13.40, 1.35 Худ. фильм «Дубров-

ский», 1-я серия (16+)
20.00   «Девочки» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)
22.00 «Медея» (16+)
23.00 «Партнеры» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.15 Все включено
9.10 Худ. фильм «Противостояние» 

(16+)
12.30 Дневник летних Параолимпий-

ских игр
13.15 Футбол.ru
14.10 Худ. фильм «Рокки-2» (16+)
16.40 Бокс. Лучшие бои Виталия 

Кличко
18.25 Худ. фильм «Хоккейные игры»
22.00 Неделя спорта
22.55 Худ. фильм «В поисках при-

ключений» (16+)

17.00 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (12+)

19.00 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (12+)

22.00 Худ. фильм «Миссия «Сере-
нити» (16+)

0.30 Худ. фильм «Синг-Синг» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 «Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца»
11.15 «Открытая книга»
12.20 «Важные вещи». Одеяло Ека-

терины I
12.35, 20.45 «Чудеса Вселенной»
13.25, 1.40 Док. фильм «Краков. Тай-

ная столица»
13.40 «Театральная летопись». Гали-

на Волчек
14.05 Спектакль «Домби и сын», 

часть 1-я
15.50, 0.00 «Империя: святой Ав-

густин», 2-я серия
17.30 «Кафедральный собор 

Сантьяго-де-Компостела. За-
ветная цель паломников»

17.45 Док. фильм «Неповторимый. 
Леонид Коган»

18.40, 1.55 «Варвары». Викинги
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Актерские пробы. 

Игорь Ясулович»
21.35 «Ищу учителя»
22.15 Док. фильм «Скучная жизнь Ма-

рио Дель-Монако»
23.10 «Кто мы?» «Как одолеть Бона-

парта?»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Детективные истории» - «Крик 

из неволи» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
7.30 «Жадность» - «Что мы пьем» (16+)
8.30  «Живая тема» - «Земля по име-

ни Солнышко» (16+)
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
10.00 Жить будете (16+)
10.20 «Особенности националь-

ной политики» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Спецпроект (Ст) (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Кумиры» - «Домохозяйки» (16+)
20.00 «Специальный проект» - «Ночь 

после судного дня» (16+)
23.00 Триллер «Химера» (США - 

Франция - Канада) (18+)
1.00 Фильм ужасов «Бессмерт-

ные души. Крысы-убийцы» 
(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» 

(12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
9.20 «Странные явления. Формула 

любви и бессмертия» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 Звезды и мистика (12+)

12.45, 18.20 Охотники за привидени-
ями (12+)

13.10, 19.00 «Касл» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. Телекинез» (12+)
22.00 «Непознанное. Телепатия» (12+)
23.00 Триллер «Беглянка Джейн» 

(США) (16+)
0.45 «Ангар 13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Месть пушистых» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 0.30 «Любовь на районе» 

(16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки» (США) (12+)
1.00 Боевик «Кровь за кровь» (США) 

(16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка» (12+)
9.30, 19.00 «Звездные истории» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30, 17.00 Еда по правилам и без...
12.30 «Страховщики. Ограбле-

ние» (16+)
14.30 Док. фильм «На чужом несча-

стье» (16+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 «Разлучница» (16+)
22.00 «Реванш» (16+)
23.30 Худ. фильм «Весьегонская 

волчица» (12+)
1.30 «На пути к сердцу» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.05, 19.30, 23.00 Улетное ви-

део (16+)
9.30 Худ. фильм «Черные береты» 

(16+)
11.30, 17.25 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30 Розыгрыш (16+)
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
22.00, 0.35 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.05 Худ. фильм «Комодо против 

кобры» (16+)

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

Сейчас
6.10 Док. сериал «Зверь, который 

спас мне жизнь» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
10.30, 12.30 «Убойная сила» (16+)
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы»
20.30, 22.25 «След»
23.10 Комедия «Иван Бровкин на 

целине» (6+)
1.10 «Сердцу не прикажешь» (16+)

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 Информбюро

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 «Берегись автомо-

биля»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Со-

бытия
11.50 Боевик «Личный номер» (12+)
13.55 «Реальные истории» - «Возвра-

щение звезды» (12+)
14.45 Деловая Москва
16.30 Клуб юмора (12+)
20.15 «Доказательства вины» - «Побе-

дителей судят» (12+)
21.05 «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.55 «Черный квадрат» (12+)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Сила притяжения» 
(16+)

6.20 «Каникулы Кроша», 2-я се-
рия (12+)

7.30 Мультфильм (0+)
7.50, 20.00 «Девочки» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
9.55 «Начать сначала» (16+)
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров» (12+)
11.20, 18.10 Красота и здоровье (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолен-

та (16+)
13.10, 15.05 Будьте здоровы (16+)
13.40, 1.35 «Дубровский», 3-я се-

рия (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)
22.00 «Медея» (16+)
23.00 «Партнеры» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.15, 7.40 Все включено
6.05 Top Gear
9.10 Худ. фильм «Стэлс в действии» 

(16+)
12.10 Дневник летних Параолимпий-

ских игр
13.00 Открытая тренировка Виталия 

Кличко
13.45, 21.55 Бокс. Лучшие бои Вита-

лия Кличко
14.45 Худ. фильм «Хоккейные игры»
18.25 Хоккей. Серия матчей «Легенды 

хоккея». Россия - Канада
21.00 «Битва титанов». Суперсе-

рия-72
23.25 Худ. фильм «Солдаты форту-

ны» (16+)

14.00 «Звездный десант» (16+)
16.00 Галилео
17.00 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря и шамаханская цари-
ца» (12+)

19.15 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (12+)

22.00 Худ. фильм «Дум» (16+)
0.30 Худ. фильм «Благородный ве-

нецианец» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
11.15 «Открытая книга»
12.20 «Важные вещи». Пушечки Пав-

ла I
12.35, 20.45 «Чудеса Вселенной»
13.25 Док. фильм «Кафедральный со-

бор Сантьяго-де-Компостела. 
Заветная цель паломников»

13.40 «Театральная летопись». Гали-
на Волчек

14.05 «Тевье-молочник», часть 2-я
15.50, 0.00 Худ. фильм «Империя: 

святой Августин» (Италия - 
Германия), 1-я серия

17.25 Док. фильм «Каркассонн. Грезы 
одной крепости»

17.45 Док. фильм «Рыцарь романтиз-
ма. Яков Флиер»

18.40, 1.55 «Варвары». Гунны
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Напряжение неж-

ности. Андрей Платонов»
21.35 «Ищу учителя»
22.15 Док. фильм «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца»
23.10 «Кто мы?» - «Как одолеть Бона-

парта?»
1.35 Pro memoria

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Русское средство» 

(16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
7.30 Час суда (16+)
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
10.00 «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 «Святыни Кубани». Свято-

Никольский храм, ст. Медве-
довская (Ст) (16+)

14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Кумиры» - «Герои» (16+)
20.00 «Жадность» - «Что мы пьем» 

(16+)
21.00 «Живая тема» - «Земля по име-

ни Солнышко» (16+)
23.00 Фильм ужасов «Королева 

проклятых» (США) (16+)
1.00 Комедия «Чужие деньги» 

(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» 

(12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
9.20 «Странные явления. Формула 

счастья» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 Док. фильм «Неразгаданный 

мир» (12+)
12.00, 21.00 Звезды и мистика (12+)

12.45, 18.20 Охотники за привидени-
ями (12+)

13.10, 19.00 «Касл» (12+)
15.00 Док. фильм «Охотники на мон-

стров» (12+)
16.00 «Непознанное. Экзорцизм» 

(12+)
22.00 «Непознанное. Телекинез» (12+)
23.00 Боевик «Крепость. Возвра-

щение» (США) (16+)
0.45 «Ангар 13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Кошки против собак» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 0.30 «Любовь на районе» 

(16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Месть пушистых» 

(США) (12+)
22.35 Комеди клаб
1.00 Фантастическая комедия «Вну-

треннее пространство» 
(США) (12+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка» (12+)
9.30, 19.00 «Звездные истории» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30, 17.00 Еда по правилам и без...
12.30 «Страховщики. Перелом» 

(16+)
14.30 Док. фильм «Чужая родня» (12+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 «Разлучница» (16+)
22.00 «Реванш» (16+)
23.30 Худ. фильм «Дела сердеч-

ные» (12+)
1.20 «На пути к сердцу» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.10, 19.30, 23.00 Улетное ви-

део (16+)
9.30 Худ. фильм «Воздушные пира-

ты» (16+)
11.30, 17.25 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30 Розыгрыш (16+)
15.55, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
22.00, 0.35 Чо происходит? (16+)
23.35 Голые и смешные (18+)
1.05 Худ. фильм «Изнанка города» 

(16+)

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «Венценосные лему-

ры» (6+)
6.35 Док. фильм «Эти дерзкие лем-

минги» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+) 
10.30, 12.30 «Убойная сила» (16+)
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
7.00 Право на защиту (16+)

19.00 «Детективы»
20.30, 22.25 «След»
23.10 Комедия «Солдат Иван Бров-

кин» (6+)
1.05 «Сердцу не прикажешь» (16+)

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 Информбюро

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 здо-
ровья

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 Драма «Школьный вальс» (12+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 Со-

бытия
11.45 Комедия «Покровские воро-

та»
14.45 Деловая Москва
16.30 Клуб юмора (12+)
20.15 Док. фильм «Компромат на со-

сиску» (12+)
21.10 «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
0.00 Комедия «Игра в четыре руки» 

(Франция) (12+)
1.55 Выходные на колесах

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)
6.20 Худ. фильм «Каникулы Кро-

ша», 1-я серия (12+)
7.40 Мультфильм (0+)
7.50, 20.00 «Девочки» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
9.55 «Начать сначала» (16+)
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров» (12+)
11.20, 18.10 Красота и здоровье (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолен-

та (16+)
13.10, 15.05 Будьте здоровы (16+)
13.40, 1.35 «Дубровский», 2-я се-

рия (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)
22.00 «Медея» (16+)
23.00 «Партнеры» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.15, 7.35 Все включено
6.45 Неделя спорта
9.10 Худ. фильм «Наводчик» (16+)
12.10 Дневник летних Параолимпий-

ских игр
12.55 Бокс. Лучшие бои Виталия 

Кличко
14.00 Пресс-конференция Виталия 

Кличко и Мануэля Чарра
14.50 «В поисках приключений» 

(16+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Кубок «Локомоти-

ва», «Динамо» (М) - «Авангард»
22.00 Легкая атлетика. Международ-

ный турнир
0.15 Top Gear

«Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (12+)

19.00 Анимационный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)

22.00 Худ. фильм «Скайлайн» (16+)
0.30 Худ. фильм «Тайны прошло-

го» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако»
11.15 «Открытая книга»
12.20, 20.45 «Чудеса Вселенной»
13.10 «Натали. Три жизни». К 200-ле-

тию со дня рождения Натальи 
Гончаровой

14.05 «Домби и сын»
15.50, 0.00 Худ. фильм «Святой 

Петр» (Италия), 1-я серия
17.30, 1.40 Док. фильм «Скеллиг-

Майкл - пограничный камень 
мира»

17.45 Док. фильм «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...»

18.40, 1.55 «Варвары». Монголы
19.45 Главная роль
20.00 «Я шагаю по Москве». 75 лет со 

дня рождения Геннадия Шпа-
ликова

21.35 «Ищу учителя»
22.15 Док. фильм «Лучано Паваротти»
23.10 «Кто мы?» - «Как одолеть Бона-

парта?»

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

вители» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
7.30 «Звездные истории» - «На старо-

сти лет» (16+)
8.30 «Красиво жить» - «Несобачья 

жизнь» (16+)
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
10.00 Комедия «Перстень наслед-

ника династии» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Жизнь без грима (Ст) (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Кумиры» - «Сердцеедки» (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Копье судь-

бы» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Жадные звез-

ды» (16+)
23.00 Сериал «Ходячие мертвецы» 

(США) (16+)
0.50 Боевик «Бандиты в масках» 

(Франция) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» 

(12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
9.20 «Странные явления. Люди буду-

щего» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 Звезды и мистика (12+)
12.45, 18.20 Охотники за привидени-

ями (12+)
13.10, 19.00 «Касл» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. Телепатия» (12+)

22.00 «Непознанное. Реинкарнация» 
(12+)

23.00 Фантастика. «Враги» (США) 
(16+)

0.45 Большая игра покер-старз (16+)
1.45 «Не такие. Бойцы» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Элвин и бурундуки» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 0.30 «Любовь на районе» 

(16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки-2» (США) (12+)
22.35 Комеди клаб
1.00 Комедия «Майкл» (США) (12+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка» (12+)
9.30, 19.00 «Звездные истории»
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30, 17.00 Еда по правилам и без...
12.30 «Страховщики. Пожар» (16+)
14.30 Док. фильм «Воскресный па-

па» (16+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 «Разлучница» (16+)
22.00 «Реванш» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ответь мне» (16+)
1.15 «На пути к сердцу» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 23.00 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Двойной обгон» 

(16+)
11.25, 17.25 С.У.П. (16+)
11.55, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30 Розыгрыш (16+)
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
22.00, 0.35 Чо происходит? (16+)
23.35 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Морской десант» 

(16+)

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «Гробница тысячи 

римлян» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+) 
10.30 Док. фильм «Суслики в оса-

де» (6+)
10.45, 12.30 «Солдат Иван Бров-

кин» (6+)
13.00 Комедия «Иван Бровкин на 

целине» (6+)
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы»
20.30, 22.25 «След»
1.55 «Сердцу не прикажешь» (16+)

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 Информбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 

18.15, 19.15 Паша трэвел гид

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45 Спец-реп

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 0.45, 

1.45 Дорожная полиция

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 

2.15 Стилиссимо

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Комедия «Живет такой па-
рень»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)

10.40 Врачи (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 Со-

бытия

11.50 Боевик «Главный калибр» 

(12+)

13.55 «Реальные истории. «Родители 

звезд» (12+)

14.45 Деловая Москва

16.30 Клуб юмора (12+)

20.15 Док. фильм «Локомотив». По-

следний взлет» (12+)

20.55 «Товарищи полицейские. 
МУР» (16+)

23.40 Культурный обмен

0.15 Комедия «Пока ты спал» (США) 
(12+)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)

6.20 «Каникулы Кроша», 3-я се-

рия (12+)

7.30 Мультфильм (0+)

7.50, 20.00 «Девочки» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)

9.55 «Начать сначала» (16+)

10.50, 18.20 «Таинственный 
остров» (12+)

11.20, 18.10 Красота и здоровье (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)

13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолен-

та (16+)

13.10, 15.05 Будьте здоровы (16+)

13.40, 1.35 «Дубровский», 4-я се-

рия (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)

22.00 «Медея» (16+)

23.00 «Партнеры» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.15 Все включено

9.10 Худ. фильм «Земля - воздух» 

(16+)

12.10 Дневник летних Параолимпий-

ских игр

13.00 «Солдаты фортуны» (16+)

14.50, 23.50 Футбольное шоу

15.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная ли-

га. «Томь» - «Урал»

17.55 Футбол. ЧЕ-2013 г. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 

Россия - Польша

19.55 Худ. фильм «Иностранец» 

(16+)

21.45 Худ. фильм «Иностранец-2. 
Черный рассвет» (16+)
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Я родом из дет-

ства»
7.45 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы (0+)
8.55 Здоровье
10.15 Пока все дома
10.55 «1812. Изгнание»
12.15 Да ладно! (16+)
12.50 «Роман со зверем»
13.55 Комедия «Укротительница 

тигров» (12+)
15.50 Женщины в поисках счастья
16.45 Комедия «Ширли-мырли» 

(16+)
19.20 Праздничный концерт
21.00 Время
22.10 «Больше чем золото»
23.00 Р. Мадянов, Я. Кучеревский в 

фильме «Бабло» (18+)
0.45 Комедия «Испанский англий-

ский» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.35 Худ. фильм «Без права на 

ошибку»
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, 14.30 Ольга Павловец, Алек-

сандр Макогон в мелодраме 
«Школа проживания» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
15.30 «Рецепт ее молодости»
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Светлана Антонова, Дмитрий 

Исаев в мелодраме «Пред-
сказание» (12+)

21.30 Алексей Макаров, Мария Ми-
ронова в комедии «Личное 
дело майора Баранова» 
(12+)

23.30 Открытие нового политическо-
го сезона (12+)

1.20 Худ. фильм «Клинч» (12+)

НТВ
6.00 «Супруги» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Развод по-русски (16+)
12.00 Дачный ответ
13.20, 1.20 «Адвокат» (16+)
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.50 Док. фильм «Иосиф и Нелли 

Кобзон. Жить, чтобы любить»
22.30 «Метла» (16+)
23.30 Худ. фильм «Б.С. Бывший со-

трудник» (18+)

СТС
6.00, 8.00, 8.30, 10.30 Мультсериа-

лы (6+)
7.25 Мультфильмы (0+) 
9.00 Самый умный кадет
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «Железный человек» (16+)
15.15 «6 кадров» (16+)
17.20 Анимационный фильм «Шрэк» 

(12+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Пока все дома
17.00 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анна Герман» (16+)
23.30 Без свидетелей (16+)
0.00 «Борджиа» (18+)
1.00 Комедия «Любовь и сигареты» 

(США) (16+)

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 Вести. Став-
ропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.55 Прямой эфир (12+)
18.50 Футбол. ЧМ-2014 г. Отбороч-

ный турнир. Россия - Север-
ная Ирландия

21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Юрмала-2012» (12+)
23.25 Мелодрама «Полынь трава 

окаянная» (12+)
1.25 Драма «Испытания»(США) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.30 «Отечественная. Великая» (16+)
23.35 Звонок судьбы (18+)
0.35 Худ. фильм «Служу Отече-

ству!» (18+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 13.30, 15.45, 19.00 «6 ка-

дров» (16+)
9.30 «Папины дочки» (12+)
10.00 «Закрытая школа» (16+)
12.00, 18.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 «Скайлайн» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мелодрама «Во бору брусни-

ка»
8.20 Мультсериалы (0+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «1812. Бородино»
12.15 Людмила Савельева, Сергей 

Бондарчук в фильме «Война 
и мир» (16+)

15.50 Новый «Ералаш»
16.20 «КВН». Премьер-лига
18.15 Да ладно! (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Мелодрама «Бурлеск» (США) 

(16+)
1.05 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале
1.30 Мелодрама «Шоколад» (Вели-

кобритания - США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Драма «Дети Дон Кихота»
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
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». Став-

ропольский край
11.20, 14.30 Детектив «Телохрани-

тель-3» (12+)
15.25 «Война 1812 года. Первая ин-

формационная»
16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов
19.20, 20.45 Мелодрама «Русал-

ка» (12+)
23.50 Мелодрама «Все, что ты лю-

бишь...» (12+)
1.50 Горячая десятка (12+)

НТВ
5.35 «Супруги» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 1.10 «Адвокат» (16+)
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер (16+)
19.55 Максимум (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Луч Света» (16+)
23.25 Док. фильм «Локомотив»: 
            команда «На взлет!» (16+)
0.25 Школа злословия (16+)

СТС
6.00, 8.00, 8.30, 9.00, 15.15 Мультсе-

риалы (6+)
7.30 Мультфильм (0+)
10.30 Животный смех
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Папины дочки» (12+)
14.00 Анимационный фильм «Тар-

зан-2» (6+)
16.00 «6 кадров» (16+)

16.00 Галилео
17.00 Анимационный фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей» (12+)
21.00 «Уральские пельмени» (16+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
0.00 Худ. фильм «Казаам» (12+)
1.45 Худ. фильм «Искусственный 

разум» (12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 «Лучано Паваротти»
11.15 «Открытая книга»
12.20 «Чудеса Вселенной»
13.15 Док. фильм «Московия. Сердце 

земли русской»
13.55 «Домби и сын»
15.50, 0.00 «Святой Петр», 2-я се-

рия
17.30 Док. фильм «Антигуа-

Гватемала. Опасная красота»
17.50 Док. фильм «Кирилл Молчанов»
18.35, 1.55 «Удивительный мир Аль-

бера Кана»
19.45 «Смехоностальгия». Татьяна 

Пельтцер
20.15 «Искатели» - «Последний полет 

Леваневского»
21.00 Детектив «Кот и мышь» (Фран-

ция)
22.45 Док. фильм «Иллюзия прошло-

го»
1.40 Мультфильм

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

жог» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
7.30 «Еще не вечер» - «Тайны милли-

онеров» (16+)
8.30 «Какие люди!» - «Жадные звез-

ды» (16+)
9.30, 17.30 Новости 24 (16+)
10.00 Комедия «Закон зайца» (16+)
12.00 Экстренный вызов(16+)
12.45 «Святыни Кубани». Свято-

Крестовоздвиженский храм, 
ст. Березанская (Ст) (16+)

14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Кумиры» - «Казановы» (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00, 23.00 Смотреть всем! (16+)
21.00 «Странное дело» - «Темные си-

лы галактики» (16+)
22.00 «Секретные территории» - «Ба-

зы инопланетян» (16+)
0.00 «Живая мишень» (16+)
0.50 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» 

(12+)
9.00, 18.00 Х-версии (12+)
9.20, 0.15 «Странные явления. У вас 

будет ребенок-индиго» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 Звезды и мистика (12+)
12.45 Охотники за привидениями 

(12+)
13.10 «Касл» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. Реинкарнация» 

(12+)

19.00 Худ фильм «За час до конца 
света» (США) (16+)

21.00 Триллер «Кровавый алмаз» 
(США) (16+)

0.45 Европейский покерный тур
1.45 Сериал «Черная метка» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Элвин и бурундуки-2» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 0.30 «Любовь на районе» 

(16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia» (16+)
1.00 Приключения. «Эскадрилья 

«Лафайет» (Великобритания 
- Германия) (16+)

Домашний
6.30, 8.30, 22.50 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Сладкие истории
8.00 Полезное утро
9.00 Дело Астахова (16+)
10.00 Худ. фильм «Если у вас нету 

тети...» (12+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Худ. фильм «Последняя роль 

Риты» (16+)
21.05 Худ. фильм «Страшно кра-

сив» (12+)
23.30 Худ. фильм «С первого взгля-

да» (16+)
2.00 Худ. фильм «Черная орхидея» 

(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 23.00 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Дураки умирают 

по пятницам» (16+)
11.25, 17.25 С.У.П. (16+)
11.55, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30 Розыгрыш (16+)
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
22.00, 0.35 Чо происходит? (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.05 Голые и смешные (18+)
1.05 Будь мужиком! (16+)
2.05 Худ. фильм «Майкл Клейтон» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
10.30, 12.30, 16.00, 1.45 «Государ-

ственная граница» (6+)
17.00 Право на защиту (16+)
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 Информбюро

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 Стилиссимо

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 Пятигор-

ска

20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.20, 

2.20 Форсаж

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Детектив «Хозяин тайги»
10.05 Культурный обмен

10.35 Врачи (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 Собы-

тия

11.50 Комедия «Дежа вю»
13.55 «Тайны нашего кино» - «Любовь 

и голуби» (12+)

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)

16.30 Концерт «Город мастеров-2012»

20.15 Марина Голуб в программе «Же-

на» (12+)

21.45 «Крымфест». Музыкальный фе-

стиваль

0.50 Мелодрама «Золотой клю-
чик» (16+)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)

6.20 «Каникулы Кроша», 4-я се-

рия (12+)

7.30, 18.20 Мультфильмы (0+)

7.50 «Девочки» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)

9.55 «Начать сначала» (16+)

10.50 «Таинственный остров» (12+)

11.20, 18.10 Красота и здоровье (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)

13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолен-

та (16+)

13.10, 15.05 Будьте здоровы (16+)

13.40, 1.35 Худ. фильм «Приехали 
на конкурс повара» (16+)

20.00 Худ. фильм «Чужая жена и 
муж под кроватью» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)

22.00 «Медея» (16+)

23.00 «Партнеры» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.15 Все включено

9.10 «Солдаты фортуны» (16+)

12.10 Дневник летних Параолимпий-

ских игр

13.00 Top Gear

14.00 «Иностранец» (16+)

16.00 «Иностранец-2. Черный рас-
свет» (16+)

18.55 Хоккей. Серия матчей «Легенды 

хоккея». Россия - Канада

21.00 Футбол. ЧМ-2014 г. Отбороч-

ный турнир. Азербайджан - 

Израиль

22.25 Футбол. ЧМ-2014 г. Отборочный 

турнир. Нидерланды - Турция

0.25 Футбол. ЧМ-2014 г. Отборочный 

турнир. Германия - Фарерские 

острова

19.20 Анимационный фильм «Шрэк» 
(12+)

21.00 Худ. фильм «Железный чело-
век» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.15 Худ. фильм «Собачье дело» 
(16+)

1.45 Худ. фильм «Эд из телевизо-
ра» (12+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 «Человек перед Богом». Елеос-

вящение и отпевание
10.35 Комедия «Музыкальная 

история»
11.55 «Мастерская. Уроки киноре-

жиссуры», урок 3-й
12.25 Мультфильм «Тайна Третьей 

планеты»
13.15 «Пряничный домик». Пугало 

огородное
13.45 Концерт «Гимны и марши Рос-

сии»
14.50 Док. фильм «Юбилейные торже-

ства в память 100-летия Оте-
чественной войны 1812 года 
в Высочайшем присутствии»

15.35 Спектакль «Три сестры»
18.25, 1.55 Док. фильм «Стать мужчи-

ной в Меланезии»
19.20 «Больше, чем любовь». Зино-

вий Гердт и Татьяна Правдина
20.05 Романтика романса
21.00 Анимационный фильм «Чуча»
22.20 «Белая студия». Гарри Бардин
23.00 Драма «Конфуций» (Китай) 

(16+)
1.00 Концерт трио Билла Эванса

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Полномочия 

без предела» (16+)
5.30 «Солдаты-14» (16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.50 Чистая работа (12+)
10.30 «Специальный проект» - «Ночь 

после судного дня» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Темные си-

лы галактики» (16+)
16.00 «Секретные территории» - «Ба-

зы инопланетян» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Копье судьбы» 

(16+)
18.00 Премьера. «Представьте се-

бе» (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Михаил Ульянов в фильме «Во-

рошиловский стрелок» (16+)
22.00 Сериал «Охота на Верволь-

фа» (16+)
1.50 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Исторический фильм «Куту-

зов» (12+)
9.00 Комедия «Проделки в старин-

ном духе» (12+)
10.30 Комедия «Шанс» (12+)
12.15 Комедия «Весь я» (США) (12+)
14.15 Комедия «Тутси» (США) (12+)
16.45 Звезды и мистика (12+)
18.00 Программа «Любовь по звез-

дам» (12+)
19.00 Боевик «Возмещение ущер-

ба» (США) (16+)
21.00 Боевик «Пароль «Рыба-меч» 

(США) (16+)
23.00 Боевик «Возвращение уни-

версального солдата» (США) 
(16+)

0.45 «Кровавый алмаз» (16+)

ТНТ
6.00, 9.35 Мультсериалы (12+)
8.45 «Женская лига» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy woman (16+)
13.30 Сольный концерт Семена Сле-

пакова (16+)
15.00 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Суперинтуиция (16+)
17.00 «Зайцев + 1» (16+)
19.30, 22.00 Комеди клаб
20.00 Фэнтези. «Битва титанов» 

(США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Выкуп» (США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 12.05 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Худ. фильм «Есения» (12+)
12.20, 21.15 «Звездные территории» 

(16+)
13.20 Свадебное платье (12+)
13.50 Спросите повара
14.50 Красота требует! (12+)
15.50 Худ. фильм «Русалки» (16+)
18.00 Сериал «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
22.30 Так говорят женщины
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Перекресток» 

(16+)
1.25 Худ. фильм «Любимчик» (16+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Двойной обгон» 

(16+)
8.00 Полезное утро
10.30, 0.15 Худ. фильм «Тайна «Чер-

ных дроздов» (16+)
12.30 Стоп 10 (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Худ. фильм «Монтана» (16+)
18.25, 2.15 Худ. фильм «Неудержи-

мые» (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
22.00 Приколисты (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Телефонный розыгрыш (16+)
23.45 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (6+)
19.30 «Убойная сила» (16+)
1.30 День памяти жертв блокады Ле-

нинграда. «Блокада. Тайны 
НКВД» (16+)

2.30 Мистический триллер «Марки-
за Тьмы»  (Франция) (16+)

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 Преображение
15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Дорожная по-

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

ТВЦ
5.10 Марш-бросок
5.45, 9.45 Мультфильмы
6.20 Сказка «Осенние колокола»
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста (12+)
8.30 Православная энциклопедия
10.05 Сказка «Волшебная лампа 

Аладдина»
11.30, 17.30, 19.00, 0.30 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Комедия «Гусарская балла-

да»
14.20 Мелодрама «Жизнь одна» 

(12+)
16.25 «День Города». Телеигра
17.45 Петровка, 38 (12+)
18.00 «Расследования Мердока» 

(12+)
19.10 Елена Захарова, Александр 

Ефимов в комедии «Удачный 
обмен» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Крымфест». Музыкальный фе-

стиваль
0.50 Комедия «Дальше некуда» 

(Франция) (16+)

Восьмой канал
5.30, 14.10 «Робин Гуд» (12+)
6.20 Фильм - детям. «Новогодние 

приключения Маши и Ви-
ти» (6+)

7.10 Сказка «Златовласка» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
10.00 «Гром в раю» (12+)
11.00 Джейми: обед за 30 минут (6+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.05 В движении (16+)
13.40 Информационная программа 

(16+)
14.00, 15.20 Красота и здоровье (16+)
18.00 Бойцовский клуб. Бои буши-

до (16+)
19.00 «Камера, мотор!» (16+)
19.30, 1.35 Комедия «Дуэнья» (16+)
21.00 Худ. фильм «Жандарм на от-

дыхе» (16+)
23.00 Открытый разговор (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
4.45 Моя планета
9.45 «Иностранец» (16+)
11.55 Дневник летних Параолимпий-

ских игр
12.40 Футбол. ЧМ-2014 г. Отборочный 

турнир. Россия - Северная Ир-
ландия. После матча

13.45 Худ. фильм «Неудержимые» 
(16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация

17.05 Худ. фильм «Властелин ко-
лец. Возвращение короля» 
(12+)

20.50 Бокс. Виталий Кличко против 
Мануэля Чара. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBС

19.00 «Уральские пельмени»
21.00 Худ. фильм «Железный чело-

век-2» (16+)
23.25 «Люди-Хэ» (16+)
0.25 Худ. фильм «Успеть до полу-

ночи» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «За двумя зайцами»
11.50 «Мастерская. Уроки киноре-

жиссуры»
12.15 Фильм - детям. «Чудак из пя-

того «б»
13.45 «Пряничный домик». Игра в би-

рюльки
14.10 Док. фильм «Аисты Луангвы»
15.05 Хуан Диего Флорес и Диа-

на Дамрау в опере Дж. Верди 
«Риголетто»

17.35 Владимир Высоцкий, Генна-
дий Воропаев в фильме «Вер-
тикаль»

18.50 Олег Погудин. Концерт в Мо-
сковском международном До-
ме музыки

19.55, 1.55 «Путешествие из центра 
Земли. Перу»

20.45 В гостях у Эльдара Рязанова
21.50 «По следам тайны» - «Неизвест-

ная процивилизация»
22.35 Дайана Кролл. Концерт в Рио
23.35 Худ. фильм «Тайное сияние» 

(Южная Корея) (16+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Начинка для 

чемпиона» (16+)
5.30 «Перстень наследника дина-

стии» (16+)
7.30 «Закон зайца» (16+)
9.40 Михаил Ульянов, Александр 

Збруев в комедии «Все будет 
хорошо» (16+)

11.40 «Ворошиловский стрелок» 
(16+)

13.40 «Охота на Вервольфа» (16+)
17.30 Колин Ферт, Айшвария Рай 

в приключенческом фильме 
«Последний легион» (США 
- Франция - Великобритания) 
(12+)

19.20 Рассел Кроу, Кейт Бланшетт 
в приключенческом фильме 
«Робин Гуд» (США) (16+)

22.00 Фэнтези. «Время ведьм» 
(США) (16+)

23.45 Неделя (16+)
1.10 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Сказка «Илья Муромец» (12+)
10.00 Боевик «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)
12.00 Боевик «Возмещение ущер-

ба» (США) 1(6+)
14.00 «За час до конца света» (16+)
16.00 Х-версии (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Боевик «Беглец» (США) (16+)
21.30 Триллер «Служители закона» 

(США) (16+)
0.30 «Пароль «Рыба-меч» (16+)

ТНТ
6.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.55 Лото спорт супер (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.50 Первая Национальная лотерея 

(16+) 
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 «Женская лига» (16+)

12.00 Док. фильм «Бросить все и 
уехать» (16+)

13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Фэнтези. «Битва титанов» 

(США) (16+)
19.05, 21.35 Комеди клаб
20.00 Боевик «DOA. Живой или 

мертвый» (Великобритания - 
Германия - США) (16+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Блэйд» (США) (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 13.15 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Сладкие истории
10.00 Худ. фильм «Мачеха» (12+)
11.45 «Главные люди»
12.15 «Звездные истории» (16+)
12.45 Уйти от родителей (16+)
13.25 Худ. фильм «Загадочные 

убийства Агаты Кристи» 
(16+)

15.20 Мужская работа (16+)
15.50 Худ. фильм «Последняя роль 

Риты» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.55 Худ. фильм «Не торопи лю-

бовь» (16+)
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 «Русалки» (16+)
1.35 Худ. фильм «Плавучий дом» 

(12+)

Перец
6.05 «Дураки умирают по пятни-

цам» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.40, 0.15 Худ. фильм «Цена со-

кровищ» (16+)
12.30 Стоп 10 (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Худ. фильм «Кидалы» (16+)
18.25, 2.00 Худ. фильм «Контрабан-

дисты» (16+)
20.30 Улетное видео (16+)
22.00 Приколисты (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Телефонный розыгрыш (16+)
23.45 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Док. фильм «Бабочки: британ-

ская страсть» (6+)
7.00 Док. сериал «Невидимые ми-

ры» (6+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+) 
11.00 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 «Убойная сила» (16+)
1.30 Мистика. «Двойник Агаты»  

(Франция) (16+)

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 Преобра-

жение
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
5.00 Мультфильмы
5.55 «Волшебная лампа Аладди-

на»
7.20 Крестьянская застава (12+)
7.55 Взрослые люди (12+)
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар
10.45 Сто вопросов взрослому
11.30, 0.30 События
11.45 «Тайны нашего кино» - «Однаж-

ды двадцать лет спустя» (12+)
12.15 Комедия «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Анатолий Трушкин (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 «Доказательства вины» - «По-

бедителей судят» (12+)
16.15 Док. фильм «Николай Олялин. 

Раненое сердце» (12+)
17.00 Мария Куликова, Фархат Мах-

мудов в мелодраме «Своя 
правда» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 «Крымфест». Музыкальный фе-

стиваль
0.50 Комедия «Шансы есть» (США) 

(12+)

Восьмой канал
5.30, 14.10 «Робин Гуд» (12+)
6.20, 19.00 «Камера, мотор!» (16+)
6.45, 11.00 Джейми: обед за 30 ми-

нут (6+)
7.10 Худ. фильм «Приключения на 

берегах Онтарио» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
10.00 «Гром в раю» (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.05 Открытый разговор (16+)
14.00, 15.20 Красота и здоровье (16+)
18.00 Бойцовский клуб. Бои буши-

до (16+)
19.30, 20.15 Сериал «Тайна секрет-

ного шифра» (16+)
21.00 Худ. фильм «Письмо незна-

комки» (16+)
23.00 В движении (16+)
23.30 Что происходит (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.35 Сериал «Голод» (18+)

Спорт
5.15 Моя планета
6.00 Бокс. Рендал Бейли против Де-

вона Александера. Бой за ти-
тул чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии IBF

9.35 «Неудержимые» (16+)
12.00 Дневник летних Параолимпий-

ских игр
12.50 «Спецназ». Фильм А. Мамон-

това
13.40 Футбол. Прощальный матч Его-

ра Титова. «Спартак» (М) - «Ди-
намо» (Киев)

15.45 Формула-1. Гран-при Италии
18.15, 2.40 Футбол.ru
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Вторая сборная России - Тур-
ция

20.55 Бокс. Виталий Кличко против 
Мануэля Чара. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBС

23.25 Церемония закрытия летних 
Параолимпийских игр-2012 г.

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
3 сентября, 1.20 

«ДАЛЕКО ПО СОСЕДСТВУ»
Бельгия - Люксембург - 
Франция - Германия, 2010 г.

Режиссер С. Гарбарски.
В ролях:  П. Греггори, 

Дж. Цассаи, А.М. Лара, Л. Ле-
гран, Л. Мартин.

Фэнтези/Драма. К пятиде-
сяти годам у Томаса за спиной 
престижная работа, счет в бан-
ке, жена и дети. А впереди - се-
рая и неинтересная жизнь. Од-
нажды Томас по ошибке садит-
ся не в тот поезд и оказывает-
ся в городе своего детства. 
Именно здесь сорок лет назад 
случилась страшная трагедия, 
от которой мать так и не смог-
ла оправиться.

Вторник,
4 сентября, 1.20 

«ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ»
США, 1994 г.

Режиссер Ф. Кауфман.
В ролях: Ш. Коннери, 

В. Снайпс, Х. Кайтел, Кери-
Хироюки Тагава, К. Андерсон, 
Т. Патиц, Т. Каррере, Р. Вайз.

Триллер. Полицейский, ма-
терый боец с преступностью, 
в центре напряженной крими-
нальной истории, в которой за-
мешаны конкурирующие кор-
порации США и Японии. Рас-
следуя загадочное убийство 
американской девушки в офи-
се японской компании, он рас-
крывает махинации и факты 
беззакония, которое царит в 
высших сферах бизнеса.

Среда,
5 сентября, 1.20 

«ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ»
США, 1998 г.

Режиссер Н. Хитнер.

В ролях: Дж. Энистон, П. Радд, 
А. Элда.

Трагикомедия. Джордж и Ни-
на - прекрасная пара. У них мас-
са общих интересов, они обожа-
ют танцы и живут вместе в очаро-
вательной квартирке в Бруклине. 
Есть всего лишь две небольшие 
проблемки. Первая: Нина бере-
менна и хочет, чтобы Джордж 
стал отцом ее ребенка. И вто-
рая: Джордж - голубой.

Пятница,
7 сентября, 1.00 

«ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ»
США, 2005 г.

Режиссер Д. Туртурро.
В ролях: К. Уинслет, С. Буше-

ми, К. Уокен, М. Мур, С. Саран-
дон, Д. Гандолфини, Мэри-Луиза 
Паркер, А. Туртурро

Муз. Комедия. У кругло-
голового пролетария поми-
мо прекрасной фамилии Мер-
дер имеется нервическая жена-
белошвейка, три дочери - кра-
савица, рокерша и горемыка, - а 
также полнокровная любовница, 
работающая в Agent Provocateur. 
Кроме того, у Мердера есть ра-
бота с философским подтек-
стом: он строитель мостов, и по-
тому постоянно болтается между 
небом и землей, ведя дискуссии 
на сексуальные темы с похожим 
на рассерженную крысу напар-
ником. Вся эта гоп-компания по-
ет песни, танцует, смеется и ды-
шит совершенно душераздира-
ющими страстями...

Суббота,
8 сентября, 1.30 

«ШОКОЛАД»
Великобритания - США, 2000 г.

Режиссер Лассе Халльстрем.
В ролях: Жюльет Бинош, 

Джонни Депп, Лесли Кэрон, Ле-
на Олин, Джуди Денч, Альфред 
Молина, Кэрри-Энн Мосс, Ауре-
льен Парен-Кениг.

Многовековой уклад жизни 
богобоязненных жителей ма-
ленького французского городка 
нарушает приезд Виенн (Жюльет 
Бинош) и ее шестилетней дочери 
Анук. Виенн открывает малень-
кую лавку сладостей, где готовит 
изумительный шоколад. Лаком-
ство имеет не только потрясаю-
щий вкус, но и заставляет людей 
по-новому взглянуть на самих 
себя и найти дорогу к счастью. 
Горожане, изначально насторо-
женно принявшие незнакомку, 
начинают заходить в её магазин 
все чаще. Они уже не хотят ми-
риться со старомодным поряд-
ком городка. Однако такое раз-
витие событий совсем не устра-
ивает мэра, опасающегося по-
терять власть. Виенн же, про-
должающая варить свой чудо-
шоколад, случайно встречает 
человека, способного угадать и 
ее желания...

Культура
Понедельник, 
3 сентября, 17.45 

«ГАЛИНА УЛАНОВА. 
НЕЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ»

Документальный фильм. Она 
казалась нереальной, словно на-
рисованной на полупрозрачной 
ткани. Подует ветер, и она исчез-
нет, растворится, как без следа 
распадаются в воздухе легкие 
облака. Она объяснялась с со-
беседниками, будто стесняясь 
чего-то, и часто изрекала при 
этом совсем неожиданные ве-
щи: например, что не любит ба-
лет. Эти слова, конечно, счита-
лись шуткой, ведь звали ее - Га-
лина Уланова. О Галине Сергеев-
не известно многое. И точно не-
известно только одно: какой она 
была на самом деле?.. Многие 
относились к ней, как к божеству, 
а божествам не задают простых 

человеческих вопросов. Авто-
ры фильма пытаются получить 
ответы на вопросы, так никем и 
не заданные по самым разным 
причинам. Включены интервью 
с учениками, друзьями и по-
клонниками Галины Улановой. 
Использованы архивные мате-
риалы Вагановского училища и 
Мариинского театра. 

Воскресенье, 
9 сентября, 10.35 

«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
К/ст. им. А. Довженко, 1961 г. 

Режиссер Виктор Иванов.
В ролях: Олег Борисов, 

Маргарита Крыницына, Нико-
лай Яковченко, Анна Кушни-
ренко, Нонна Копержинская, 
Наталья Наум. Комедия по од-
ноименному водевилю Михаи-
ла Старицкого.

Вконец прогулявшийся и 
промотавшийся цирюльник 
Свирид Голохвастов решил 
поправить свое материальное 
положение выгодной женить-
бой...

22.15 

«ЭНРИКО КАРУЗО. 
ЗАПРЕТНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ»
ВЕЛИКИЕ ТЕНОРА ХХ ВЕКА.

Документальный фильм. 
Энрико Карузо не было рав-
ных в оперном искусстве, он 
стал легендой еще при жизни, 
многие композиторы и пев-
цы почитали за счастье рабо-
тать с ним. «Ты послан самим 
Богом!» - воскликнул однаж-
ды Джакомо Пуччини, а Федор 
Шаляпин вспоминал о том, «ка-
ким наслаждением было петь с 
ним вместе!».

Принимают участие: ита-
льянские и русские биографы 
великого тенора, а также звезды 
мировой оперной сцены - Дми-
трий Хворостовский, Рикардо 
Мути, Эрвин Шротт, Ильдар Аб-
дразаков, Дмитрий Корчак.



 

31 августа  2012 года СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

        

.

 

АНДЖЕЛИНА 
ДЖОЛИ 

Актриса и режиссер Андже-
лина Джоли училась в одной 
из школ Беверли-Хиллз. По 
ее собственным словам, она 
не любила ходить на занятия. 
Юная Энджи не была лидером 
класса и не пользовалась по-
пулярностью среди ровесни-
ков (сейчас сложно в это по-
верить!). В школе ее даже за-
писали в группу детей, нужда-
ющихся в помощи психотера-
певта. В характеристике Джо-
ли черным по белому значи-
лось: «Несдержанна, склонна к 
социопатии». «Все на меня толь-
ко нападали. Они считали меня 
или уродом, или темной лошад-
кой», - отметила актриса в интер-
вью журналу Vanity Fair. 

Однако, как рассказал отец 
Анджелины Джон Войт, Энджи 
все-таки не была «серой мыш-
кой»: «У них в школе был учитель 
физкультуры, были какие-то про-
блемы с бюджетом, и его соби-
рались уволить. Энджи с друзья-
ми решили, что будут бороться за 
своего учителя. Они начали кам-
панию «сохраним нашего Сми-
та». Анджелина проводила пи-
кеты». В итоге из претенден-
тов на увольнение были уво-
лены все, кроме тренера Би-
ла Смита. «Я думаю, именно 
тогда Энджи начала раскры-
ваться. Она поняла, что может 
влиять на вещи, что она может 
что-то изменить», - подчеркнул 
отец актрисы.

ВИКТОРИЯ БОНЯ
Окончила школу № 1 го-

рода Краснокаменска. Вик-
тория Боня одна из немногих 
российских звезд, кто при-
знается, что в школе не была 
паинькой и совсем не любила 
учиться. 

«Как мы дрались на диско-
теках, это было что-то! Кого мы 
только не переколотили. Для 
нас дискотека была не дискоте-
ка, если с кем-нибудь не поде-
ремся. Мы даже роли распреде-
ляли - один стукнет кого-нибудь 
плечом, я тут же подбегаю, начи-
наю наезжать. Так и начиналось, 
- рассказала телеведущая в ин-
тервью порталу Kleo.ru. - Классе 
в седьмом мы с подругой вдруг 
подружились с карманниками. 
Им самим-то было лет по 13-
15. Но мы даже выходили с 
ними «на дело». Потом-то мы 
все это осознали, было ужас-
но стыдно». 

ДЖЕННИФЕР 
ЛОПЕС 

Актриса Дженнифер Ло-
пес окончила католическую 
школу для девочек в Бронксе 
(район Нью-Йорка). С 14 лет 
Джен начала брать уроки пе-
ния и с удовольствием прини-
мала участие во всех школь-
ных постановках. Однако ее 
ученичество было вовсе не без-
облачным. 

«В течение 12 лет я училась 
в католической школе. Каждый 
вечер я молила Бога помочь мне 
выбраться из нашего неблагопо-
лучного района, из этой дыры... 
На тот момент религия стала для 
меня единственным убежищем», 
- рассказала Дженнифер в ин-
тервью журналу People. 

ДИМА БИЛАН
Дима Билан (настоящее 

имя Витя Белан) получил сред-
нее образование в Кабардино-
Балкарии. До 9 класса буду-
щий известный певец учился 
во 2-й школe, а потом перешел 
в 14-ю. Музыкальные задатки 
мальчика начали давать о се-
бе знать еще в детстве. 

Ему ничего не стоило, за-
бывшись, запеть прямо во 
время урока. А во втором 
классе он вызвал свои первые 
зрительские овации в школь-
ной столовой, вскочив на стол 
и вдохновенно исполнив пес-
ню «Прекрасное далеко». В 
пятом классе Дима участвовал 
в конкурсе на поступление в му-
зыкальную школу. Его приняли 
сразу. Он обучался там игре на 
аккордеоне и cолировал в дет-
ском хоре. 

БРЭД ПИТТ 
Актер Брэд Питт учился 

в Спрингфилде в школе Кикапу. 
В отличие от своей будущей су-
пруги Анджелины Джоли, Уильям 
Брэдли пользовался популярно-
стью среди сверстников и был 
любимчиком учителей. Кра-
савчик Питт входил в состав 
команд по гольфу, плаванию 
и большому теннису. 

В школе за юным Брэдом 
закрепилось прозвище «Питт-
лер», а также звание сердце-
еда. Кстати, в год окончания 
Кикапу - в 1982-м - Питт был 
удостоен школьной премии в 
номинации «Самый стильный». 

АНАСТАСИЯ 
ЗАВОРТНЮК 

Актриса окончила общеоб-
разовательную школу №37 в 

Астрахани. Несколько лет назад 
Анастасия Заворотнюк вместе 
со своим мужем Петром Чер-
нышовым побывала в своей 
бывшей школе. «Здесь у нас 
такой ветер — пока добежишь, 
все будет в песке: и пиджак, и 
туфли, и даже волосы! Поэто-
му дежурным частенько при-
ходилось драить полы перед 
гардеробом. Я это просто не-
навидела, но выбора-то не бы-
ло! Чтобы как-то скрасить де-
журства, мы с ребятами дра-
лись в раздевалке шубами. 
Интересно, эта традиция до 

сих пор жива?» - подели-
лась воспоминаниями она 
с журналом «Теленеделя». 

«Заворотнюк была очень 
ответственной девочкой, 
любила лабораторные ра-
боты, — говорит учитель-
ница биологии. — А как она 
артистично отвечала у до-
ски! Как сейчас помню: сто-
ит в своем синем костюм-
чике, волосы забраны в хво-
стик, и серьезно так веща-
ет: «Это открытие имеет 
очень-очень большое зна-
чение…». 

НАТАША 
КОРОЛЕВА 
Певица Наташа Королева 

(настоящая фамилия Поры-
вай), как и многие дети, учи-
лась и в обычной общеобра-
зовательной школе и в музы-
кальной. 

«В детстве я была очень спо-
койная, неконфликтная - коте-
нок, ласковый, нежный и по-
рой очень беззащитный. Я не 
могла, если меня обидели, 
дать сдачи. Но у меня всегда 
было много друзей не только 
в классе, но и во всей школе, 

была я очень компанейско-
авантюрной. А еще, кста-
ти, ко мне всегда обраща-
лись за советом - я могла 
правильно расставить все 
по местам. К примеру, как 
выйти из не очень хорошей 
ситуации. Я не была отлич-
ницей, зато в старших клас-
сах стала очень активной в 
плане всяких мероприятий», 
- рассказала артистка жур-
налу «Интервью». 

МЭТТ ДЭЙМОН 
Актер Мэтт Дэймон 

окончил частную школу в 
Кэмбридже. «Мне очень нра-
вилось учиться! Массу поло-
жительных человеческих на-
чал окружало огромное коли-
чество различных перспектив. 
И это было прекрасно», - рас-
сказал Дэймон о своем дет-
стве в одном из интервью.

Кстати, когда Мэтту было 8 
лет, он познакомился со своим 
дальним родственником Бе-
ном Аффлеком, который жил 
на его улице через два кварта-
ла. Уже тогда они стали лучши-

ми друзьями, а в будущем - 
партнерами по съемочным 
площадкам.

ЖАННА 
ФРИСКЕ 

Окончила школу № 406 
московского района Перо-
во (выпуск 1991 года, на вы-
пускном фотоальбоме бу-
дущая артистка подписана 
как Жанна Копылова). 

«Фриске – фамилия, ко-
торая досталась мне от мо-
его отца. Его зовут Фриске 

Владимир Борисович. Ему в 
свою очередь эта фамилия до-
сталась от бабушки – Фриске 
Паулины Евгеньевны. Моя ба-
бушка – немка по националь-
ности, родом из поволжских 
немцев. Моя мама Ольга Вла-
димировна – уральская казач-
ка, ее девичья фамилия Копы-
лова. Родилась я в Москве, и 
все мы живем в Москве: я, мои 
родители и моя младшая се-
стра. Не могу сказать, что я 
была отличницей в школе, учи-

лась хорошо. Мне не дава-
лась математика», - пове-
дала певица на онлайн-
конференции Первого ка-
нала. 

Во время учебы она ак-
тивно участвовала в жизни 
школы, старалась не пропу-
скать ни одного мероприя-
тия. 

ДЖОННИ ДЕПП 
Актер Джонни Депп не 

может похвастаться тем, 
что хорошо учился в шко-
ле. «Да, я был оторвой, ху-
лиганом, забиякой... В 12 

лет я уже курил, а в 15 попро-
бовал наркотики. Когда об 
этом узнали в школе, то меня 
отчислили. И это точно не по-
вод для гордости...» - отметил 
Депп в одном из интервью.

В школьные годы у Джон-
ни начался «роман с музы-
кой». «Я начал играть на дво-
ровых вечеринках лет с 13. 
Еще учась в школе, я со своей 
группой играл в ночных клу-
бах, и у меня было чувство, 
что я занимаюсь тем, чем дол-
жен», - рассказал актер.

Woman.ru

Д
ЛЯ НИХ уже является нор-
мой наличие коллектива и 
«предводителя», которого 
надо слушаться. Они впол-
не справляются с завязы-
ванием шнурков, мог у т

легко заводить знакомства и ве-
сти активную социальную жизнь. 

Этого нельзя сказать об 
«оранжерейных» детях, которые 
были домашним центром вселен-
ной, командирами маленькой ар-
мии солдатиков или королевами 
кукол. 

Именно у них, несмотря на 
прекрасную успеваемость и от-
личное поведение, чаще всего 
возникают трудности в школе. 
Именно их лидеры группы вы-
бирают для того, чтобы «отрабо-
тать» свое остроумие.

Как ни странно, но только в 
одиночку ребенок сможет раз-
решить эту ситуацию. Вы може-
те помочь ему только полезным 
советом, не более. Прямое вме-
шательство только ухудшит ситу-
ацию. На обидчиков оно не поде-
йствует, зато окончательно пони-
зит статус вашего чада в школе, 
и, скорее всего, к дразнилкам до-
бавится еще одна – «маменькин 
сынок». Что в свою очередь может 
отдалить вас от ребенка. А там и 
так называемый «школьный не-
вроз» не за горами. Втягивать в 
конфликт учителя тоже не сто-
ит. Как только за ним закроется 

дверь, конфликт в классе 
разгорится с новой силой. 

Поведение жертвы, ко-
торую дразнят и травят в 
детстве, закладывает мо-
дель поведения во взрос-
лом будущем, создавая 
образ «сиротки», неудач-
ника. У таких людей всег-
да будет одно оправдание 
- «виноваты другие». 

Существует несколько 
способов переломить си-
туацию.

Способ 1. Смех 
Объясните ребенку, 

что обидчики ждут его ре-
акции, причем негатив-
ной. Слезы, грусть только 
подольют масла в огонь. 
Расскажите ему о том, 
что только позитивный на-
строй поможет перело-
мить ситуацию, как бы не 
было трудно и обидно. По-
думайте вместе вот над 
чем: злопыхатели тратят 
столько сил и энергии, что-
бы вашему ребенку стало 
плохо, ну разве стоит им устраи-
вать праздник? 

Способ 2. 
Терпение и такт 
Обязательно донесите до ва-

шего ребенка следующее.
Во-первых, неприятности не 

у того, кого дразнят, а у того, кто 
это делает. 

Во-вторых, уверен-
ный в себе человек не 
станет указывать на не-
достатки других, даже 
если они реальные. Так 
что скорее всего  при-
чина дразнилок - это 
банальная зависть. Воз-
можно, у вашей дочки 
косички красивее, чем у 
обидчицы, или мальчики 
обращают на вашу дочку 
больше внимания и это 
раздражает соперницу. 

В-третьих, пореко-
мендуйте обратить вни-
мание на факт зависти 
остальных однокласс-
ников. 

Убедить ребенка бу-
дет не очень легко, при-
ведите примеры, ко-
торые его убедят. Для 
этого вспомните, чье 
мнение для него авто-
ритетно.

 
Способ 3. 
«Провокации не пройдут» 
Равнодушный взгляд на обид-

чика, безэмоциональный подход, 
полное игнорирование - такой 
способ тоже может сработать.

Со временем злослов поте-
ряет к вашему ребенку интерес 
и переключится на другого, ко-
торый будет выдавать так необ-
ходимые ему истерики и слезы.

Способ 4. 
Не родись красивым 
Если у вашего ребенка, безу-

словно, самого лучшего и талант-
ливого, есть повод сомневаться 
в собственной красоте,  расска-
жите ему о том, что внешность в 
жизни еще далеко не все. Приве-
дите в пример конкретные дости-
жения знаменитых людей с не-
стандартной внешностью. 

Неправильные решения
Решение проблем кулаками - 

главный неправильный совет, ко-
торый вы можете дать своему ча-
ду. Конечно, иногда это действи-
тельно самый действенный спо-
соб, который заставит обидчиков 
зауважать ребенка. Зачастую у 
первоклашки повышается само-
оценка, даже если он не победит 
в этом бою.

Задумайтесь, насколько 
хороша для ребенка уверен-
ность в том, что любой во-
прос можно решить с помо-
щью драки? Основы того, как 
он будет поступать во взрос-
лой жизни, закладываются 
именно сейчас. Не лишним 
будет показать на примерах 
из фильмов, историй об из-
вестных людях, звездах, что 
вместе с силовым решением 
существуют и другие, не ме-
нее действенные способы. 

Колпак 
с колокольчиками 
Иногда, предупреждая 

нападки лидера, ваш ребе-
нок может примерить на себя 
роль придворного балагура. 
Это позволяет оставаться в 
тени лидера, под его опекой. 

Расскажите ребенку, что 
раз приняв на себя эту роль, 
вряд ли он сможет отказаться 
от нее в будущем. Его просто 
не будут принимать всерьез.

«Школьные скачки» 
Перевод в другую школу также 

не будет являться выходом. Такое 
решение уместно только в самых 
крайних случаях,  таких как воз-
никновение «школьного невро-
за» или возможные депрессив-
ные расстройства.

Подумайте, есть гарантия, что 
на «развязанные шнурки» не об-
ратят внимания и в новом кол-
лективе? Никаких! Ведь в ста-
ром коллективе ничего не реши-
лось, а ребенок просто сбежал «с 
поля боя». И если конфликт в но-
вой школе повторится,  у ребенка 
будет большой соблазн постоян-
но переходить из школы в школу.

*****
Нет сомнений, что правильную 

тактику выбирать надо именно с 
первого класса школы, ведь фак-
тически  она будет действовать 
на все время обучения. Именно 
сейчас, а не через три или пять 
лет  закладываются черты харак-
тера. Стремительно падающую 
самооценку восстановить будет 
куда сложнее, чем создать хоро-
шие отношения в классе с само-
го начала.

ШколаЖизни.ру

Уже завтра звезды наряду 
с обычными родителями 
поведут своих детей 
в школу. А ведь когда-
то они сами сидели за 
партами и зубрили уроки. 
Некоторым учеба давалась 
легко,  а другие переходили 
из класса в класс «со 
скрипом».  К тому же далеко 
не все знаменитости могли 
похвастаться хорошим 
поведением. 
В конечном итоге все 
перипетии школьной жизни 
пошли нашим героям только 
на пользу! 

ЗВЕЗДЫ В ШКОЛЕ

КОГО ЛЮБИЛИ, 

НАД КЕМ ИЗДЕВАЛИСЬ

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
Приобретаемые товары 

должны быть нетоксичными и 
иметь все необходимые гиги-
енические сертификаты. От-
сутствием последних грешит 
дешевая продукция никому не 
известных китайских произ-
водителей. Все, что может ис-
пачкать кожу, одежду, мебель, 
должно хорошо отмываться и 
отстирываться. Ученики млад-
ших классов, особенно перво-
клашки, нуждаются в грамотно 
созданных вещах – это в пер-
вую очередь касается письмен-
ных принадлежностей. 

Тетради. Обычные зеленые 
тетради, которые раньше про-
давались за 2 и 3 копейки (12- и 
18-листные соответственно) – 
классика. Они бывают двух ви-
дов. У более дешевых внутрен-
ний блок сероватый. У тех, что 
подороже – блок белый, и сетка 
пропечатана равномерно. Да-
же выбирая простую тетрадь, 
стоит обратить внимание на 
детали – чем качественнее она 
сделана, тем лучше.

От того, насколько комфор-
тно ребенку будет писать, на-
сколько хорошо подобрана 

ЧТО ДОЛЖНО ЛЕЖАТЬ В ПОРТФЕЛЕ
Подготовить ребенка к школе – дело хлопотное, особенно если ребенок 
идет в первый класс. Вооруженные одним лишь списком «Памятка 
для родителей первоклассника» родители сметают с прилавков 
с канцелярскими товарами все подряд  и, поддавшись всеобщему 
ажиотажу, зачастую не задумываются о том, что именно они покупают. 

ручка, будет зависеть форми-
рование почерка. Помните совет-
ские ручки, которые натирали ям-
ку на среднем пальце, в том ме-
сте, куда опиралась ручка? Сей-
час их место заняли дешевые ки-
тайские письменные принадлеж-
ности – писать ими неудобно, да и 
качество линии письма оставляет 
желать лучшего.  Поэтому стоит 
обратить внимание на качествен-
ные ручки с грипом – мягкой ре-
зинкой в зоне, где пальцы дер-
жат ручку. Если грип треуголь-
ный, то держать ручку сплошное 
удовольствие, писать ею удобно, 
и ничего нигде не трет.

Карандаши. Карандаши луч-
ше брать классические, дере-
вянные с грифелем. Вариантов 
много – круглые, шестигранные, 
восьмигранные, трехгранные. 
Последними очень удобно пи-
сать. Наиболее популярные сте-
пени твердости грифеля – М, ТМ, 
Т (в зарубежных вариантах B, HB, 
H). Более мягкие грифели мажут, 
более твердые – рвут бумагу. Их 
тоже придется покупать, но уже 
для средней школы, когда в рас-
писании появится такой предмет, 
как черчение. 

Так как большинство детей 
способны терять, ломать или да-
же грызть в минуты волнения или 
скуки карандаши и ручки, опти-

мально воспринимать их как рас-
ходный материал и закупать в до-
статочных количествах. 

Ластики. Наиболее удоб-
ный вариант – ластик из каучу-
ка. Он может быть одинарным 
– для того, чтобы править напи-

санное чернографитным каран-
дашом. Или двойным – его жест-
кая часть способна справиться с 
чернилами. Виниловые и латекс-
ные варианты брать не стоит, они 
не столько стирают, сколько раз-
мазывают.

Точилки. При выборе то-
чилки обратите внимание на 
офисный вариант с контейне-
ром – благодаря ему стружки 
и грифель не будут разлетать-
ся во все стороны. Линейки, 
треугольники, транспорти-
ры. Здесь лучше отдать пред-
почтение пластиковым чертеж-
ным принадлежностям – на них 
не так легко рисовать, как на 
деревянных. 

Ножницы должны быть с за-
кругленными концами. Клей – 
желательно карандаш (им при 
всем желании сложно испач-
каться). Если все же требует-
ся клей ПВА или силикатный, 
обратите внимание на моде-
ли с роликами – клей из тако-
го тюбика проще дозировать и 
наносить. 

Кисти, краски. Школьни-
ки рисуют акварелью или гуа-
шью. В первом случае хватит 
8-10 цветов, во втором – 6 или 
9. При выборе кисточки отда-
вайте предпочтение россий-
ским производителям – китай-
ские изделия хоть и дешевле, 
но щетина их нестойкая. Поку-
пать кисти выгоднее поштучно 
– наборы актуальны для заня-
тий в художественной школе. 
Достаточно купить две - три 
кисточки: тонкую (номер 2), по-
толще (номер 5), можно взять и 
промежуточные варианты. Са-
мые распространенные мате-
риалы, из которых делают ки-
сти – коза, белка, пони. 

«Клео».

СОСТАВЛЯЙТЕ 
РАСПОРЯДОК ДНЯ
Даже если ребенок ходил в 

детский сад и знает о режиме 
не понаслышке, распорядок дня 
с поступлением в школу сильно 
меняется. И для некоторых ребят 
такие перемены могут стать не-
простым испытанием. Избежать 
развития страхов опоздать, не 
успеть, забыть, научить перво-
классника распределять свои 
силы и нагрузку, избегать пере-
утомления, поможет расписание. 

Совет. Расписание стоит сде-
лать наглядным и четким, благо-
даря чему первоклашка будет 
чувствовать себя увереннее. Оно 
– хороший помощник в воспита-
нии дисциплины. Со временем 
ребенок научится распределять 
время и силы самостоятельно. Не 

нужно настаивать на составлении 
наглядного расписания, если ре-
бенок справляется без него.

Важно помнить. Лучший от-
дых – это смена вида деятельно-
сти. Старайтесь чередовать за-
нятия ребенка таким образом, 
чтобы разные виды деятельно-
сти сменяли друг друга. Это по-
может избежать переутомления.

В расписание стоит включать 
только основные режимные мо-
менты, например: уроки в школе, 
выполнение домашнего задания, 
кружки и дополнительные заня-
тия. Не стоит обозначать в распи-
сании «свободное время», «вре-
мя для игр», ведь первоклас-
сник – это маленький ребенок, 
он всегда играет, игра для не-
го – главная деятельность, и де-
лать из него пародию на взросло-

го не нужно. Расписание должно 
быть достаточно гибким, можно 
использовать съемные карточки, 
которые легко менять местами.

УЧИТЕ РЕБЕНКА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Ответственность и самостоя-

тельность первоклассника тесно 
сплетаются, когда речь заходит о 
подготовке домашнего задания, 
заботе о личном рабочем месте, 
собирании портфеля и т.д. 

Совет. Первые шаги вы долж-
ны сделать вместе с ребенком. 
Научить ребенка правильной ор-
ганизации пространства и вре-
мени – ваша задача. Но делать 
это нужно ненавязчиво и вместе 
с ребенком, а не за него.

Учите ребенка организовы-
вать пространство. При выпол-
нении первого в жизни домаш-
него задания ребенок может ис-
пытывать организационные труд-
ности. Помогите ему правильно 
сесть, распределить учебники, 
тетради, письменные принад-
лежности таким образом, чтобы 
ничего не мешало и не отвлека-
ло его внимание.

Дайте ребенку время, не де-
лайте за него то, что он может 
сделать сам. К примеру, если 
первоклассник «долго возится», 
собирая портфель, но делает это 
самостоятельно, его нужно по-
ощрять, а не подгонять и не пе-
рехватывать инициативу. 

Оказывайте своевременную 
и правильную помощь. Если вы 
видите, что ребенок не справля-
ется с чем-то, предложите ему 
свою помощь. Правильная по-
мощь – это небольшие поэтап-
ные подсказки и наводящие во-
просы, которые подводят ребен-

ка к верному действию, но не пре-
подносят готовый ответ. Напри-
мер, посоветуйте первоклассни-
ку посмотреть, как выполнено по-
хожее задание в классной рабо-
те. Ребенок будет благодарен  за 
такую помощь, у него останется 
ощущение самостоятельно вы-
полненной работы, что поднимет 
его самооценку и снизит тревож-
ность. 

Скажите, что придете на по-
мощь, если возникнут какие-
то трудности, и оставьте перво-
классника спокойно заниматься. 
Покажите, что доверяете ребен-
ку, ведь он уже школьник – ответ-
ственный и самостоятельный. 

УВАЖАЙТЕ 
АВТОРИТЕТ УЧИТЕЛЯ
Учитель для первоклассника – 

авторитет, человек, который зна-
чит для ребенка действительно 
много. Такая сильная привязан-
ность помогает первокласснику 
усваивать непростые правила 
школьной жизни, воспитывать 
в себе дисциплину, ответствен-
ность, самостоятельность, ведь 
учитель – средоточие всех этих 
добродетелей для ребенка. Ста-
райтесь относиться к этому с по-
ниманием. Не говорите плохо об 
учителях и школе при ребенке, не 
подрывайте авторитет учителя. 

Совет. Если вас что-то не 
устраивает, обратитесь к учите-
лю напрямую, не выливая свои 
негативные эмоции на ребен-
ка. Подрыв авторитета учите-
ля может в будущем стать при-
чиной школьной дезадаптации, 
проблем с успеваемостью, кон-
фликтов. 

Woman.ru

АДАПТИРОВАТЬСЯ В ШКОЛЕ

 Ребенок должен соблюдать режим дня.

Менять что-то в своей жизни и взрослому человеку нелегко, что уж говорить про малышей? Еще вчера 
можно было играть  сколько хочешь и слушаться старших. А сегодня к портфелю и букету добавляется 
новый уровень нагрузки и ответственности. Что можно посоветовать родителям?

ЗАВТРАК - 
ГЛАВНОЕ 
ДЛЯ ОТЛИЧНИКА
Какие продукты 
помогут ребенку 
учиться, что 
приготовить на 
завтрак, а что на 
ужин – советуют 
диетологи.

ЗАВТРАК
– самый важный прием пищи 
для школьника. Сытый ребе-
нок – будущий отличник. С 
утра школьнику нужен пол-
ный набор:  жиры, белки и 
углеводы. В качестве жиров 
подойдет сливочное масло; 
белки – творог, яйца; угле-
воды – каши, хлеб, хлопья. 
Утром школьнику нужно за-
пастись калориями на весь 
учебный день, чтобы энергия 
и работоспособность сохра-
нялись до самого обеда. По-
лезные и калорийные - хлеб, 
каша, хлопья. В хлопья сме-
ло добавляйте орехи, сухо-
фрукты, мед.

Кашу иногда называют 
«поцелуем в желудок». Она и 
правда очень полезная. Кру-
па, а именно ее клетчатка, не 
только накормит, но еще и 
очистит и заберет с собой все 
лишнее из кишечника. На мо-
локе или на воде, с вареньем 
или со сгущенкой, главное - 
варите кашу сами, а не ис-
пользуйте готовые пакетики.

Лучший напиток для за-
втрака – чай. Кофе вопреки 
своему имиджу «будильни-
ка» несет в себе опасность. 
Компоненты, которые со-
держатся в кофе, обезвожи-
вают организм и снижают за-
ряд энергии! То есть  снача-
ла кофе будит и придает сил, 
но на очень короткое время. А 
потом энергия резко падает, 
ребенку хочется спать и есть, 
а не учиться.

 ПЕРЕКУСЫ
Для перекусов не подхо-

дят шоколадки, сладкое пе-
ченье, чипсы и конфеты. Они 
только перебивают аппетит 
и мешают обеду, а вот сил не 
придают. Лучше положите в 
портфель школьнику пакетик 
орешков или сухофруктов, 
банан или яблоко, бутерброд 
с сыром, морковку, йогурт.

ОБЕД
Обед из трех блюд приду-

мали не зря. Суп – первый по-
мощник в профилактике га-
стрита. На второе пусть будет 
мясо с углеводным гарниром 
(рис, макароны, гречка, кар-
тошка). Кстати, мясо школь-
нику очень нужно. Белок, ко-
торый он получит из нежир-
ной говядины, баранины и 
птицы, необходим для нор-
мального роста и успешно-
го питания мозга. А вот коп-
ченая колбаса и сосиски по-
могут только гастрит зара-
ботать. Белка в них совсем 
мало. Запивать обед лучше 
компотом. Газировка – напи-
ток вредный.

УЖИН
Пусть ужин будет за пару 

часов до сна, и пусть он будет 
легким. Рыба, курица, овощи 
на пару, запеканка. А на ночь 
можно и кефирчика выпить.

Быстро и вредно
Не будем лукавить, все мы 

иногда мечтаем о гамбургере 
и картофеле фри. Но только 
пусть это будет очень-очень 
иногда! Если прислушае-
тесь к себе, то заметите, что 
после трапезы в фаст-фуде 
сразу хочется есть. Вроде 
бы наелись до отвала, а го-
лод остался. Почему? Да по-
тому что количеством взяли, 
а не качеством. И организ-
му по-прежнему нужны по-
лезные вещества, которых 
вы ему не предоставили. Так 
что старайтесь уводить ча-
до от фаст-фуда. Или готовь-
те все то же самое дома. Это 
нетрудно.                              «КП».

РЕАГИРУЕМ НА ДРАЗНИЛКИ ПРАВИЛЬНО
Для любого ребенка новый коллектив - это большая эмоциональная нагрузка. Ни для кого не секрет, 
что малыши, посещавшие детский сад, намного лучше адаптируются к школе. 



Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - 
Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции.

Индекс 53982        Заказ № 1539

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДЕЛЫ: 
безопасности - 94-06-59; 

информации - 94-16-65;

корсеть - 94-06-69; 

культуры и образова-
ния - 94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-16-65; 

политики - 26-24-92; 

рекламно-изда тель  -
ский - 94-06-79;

спорта - 94-06-69; 

фотоиллюстраций - 
94-13-34;

экономики - 94-12-67. 

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154).

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды».

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА  

8 31 августа 2012 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спица. 4. Орион. 7. Сумка. 8. Аверс. 10. Ка-
пуцин. 12. Сляб. 14. Асса. 15. Двор. 16. Омар. 17. Антверпен. 18. 
Тмин. 19. Анис. 21. Аноа. 23. Сидр. 25. Топливо. 29. Сивка. 30. Про-
со. 31. Драка. 32. Лесть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Семья. 2. Ирак. 3. Арап. 4. Отец. 5. Иван. 6. 
Ньепс. 7. Сосуд. 9. Старр. 11. Универсал. 13. Баранка. 14. Аронакс. 
18. Транс. 20. Серсо. 22. Отвод. 24. Игорь. 25. Тара. 26. Пила. 27. 
Идол. 28. Опус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Единица измерения 
площади, дачный размер. 5. Молдавский духо-
вой музыкальный инструмент. 7. Рабочий скот как 
сила. 8. Непарнокопытное. 10. Военный корабль. 
12. Выделанная кожа. 13. Российский эстрадный 
певец, исполнявший песни «Березовый сок», «А 
я иду, шагаю по Москве». 15. «Цветной» ушиб. 18. 
Священная птица древних египтян. 19. Ткань за-
щитного коричнево-зеленого цвета. 20. Грузин-
ский  сорт  винограда. 21. «Великий немой». 22. 
Цветок с шипами. 24. Жертвенный ягненок. 25. По-
лая нижняя часть стержня пера птиц. 27. Колдов-
ское наваждение. 28. Посвящение в монахи на Ру-
си. 31. Регистр певческого голоса. 33. Анжелика 
среди певиц. 34. Служанка, горничная на языке 
барина. 35. Смерть по приговору. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя Бисмарка. 2. Удалец, 
ловкач. 3. Заболоченный лес. 4. Древний город 
Причерноморья. 5. Узкая долина с крутыми скло-
нами. 6. Репейник. 7. Инструмент для зажимания 
деталей. 9. Вид авто- или мотогонок. 11. Марка 
итальянского автомобиля. 14. Едва вылупивший-
ся росток. 15. Возврат лишних денег при расчете. 
16. Абразивный материал. 17. Молодец, готовый 
на всякие лихачества. 21. Хан, победивший Ерма-
ка. 23. Мужское имя. 26. Прием вязания на спицах. 
27. Густой таежный лес. 29. Дом с краю, в котором 
ни о чем ничего не знают. 30. Александрийское чу-
до света. 32. Профильный прокат в металлообра-
ботке. 33. Цветочная тара.

КРОССВОРД

СПОРТ

ГРАБИТЕЛИ ДАЛИ 
СВОЕЙ ЖЕРТВЕ 
ДЕНЕГ НА ПРОЕЗД 
В АВТОБУСЕ

В городе Дейтон, штат 
Огайо, США,  грабители, от-
нявшие деньги у мужчины, ко-
торый ждал автобуса, верну-
ли ему часть наличных. 

Это произошло 
после того, как пре-
ступники поинтере-
совались, остались 
ли у него деньги, 
чтобы оплатить про-
езд в обществен-
ном транспорте, пи-
шет The Dayton Daily 
News. 

Ограбление про-
изошло на автобус-
ной остановке око-
ло пяти утра. К муж-
чине подошли двое 
злоумышленников 
и, угрожая оружи-

ем, потребовали у него «все, что 
есть в карманах». Житель Дейто-
на отдал преступникам мобиль-
ный телефон и 40 долларов на-
личными. 

Прежде  чем скрыться с места 
происшествия, злоумышленники 
поинтересовались, остались ли у 
их жертвы какие-то деньги, чтобы 
он мог оплатить проезд в автобу-
се. Когда мужчина ответил отри-
цательно, преступники дали ему 

два доллара, после чего скры-
лись. После инцидента жертва 
ограбления обратился в полицию. 

Как указывает Associated 
Press, преступников разыски-
вает полиция. 

ВЫБРОШЕННОМУ 
НА ПОМОЙКУ ПАУКУ 
ПОДЫЩУТ 
НОВЫЙ ДОМ

В Шотландии пауку-пти-
цееду, которого выбросили 
на помойку, будут подыски-
вать новых, более ответствен-
ных хозяев. Об этом пишет из-
дание The Scotsman.

Самку паука недавно наш-
ли в мусорном баке, после че-
го она была передана сотрудни-
кам местной службы помощи жи-
вотным. 

Животное обнаружили жите-
ли Глазго. Паук находился в спе-
циальном ящике, который и был 
обнаружен в контейнере для му-

сора. Как отметили в 
центре помощи жи-
вотным, если бы со-
знательные гражда-
не не заметили ем-
кость с птицеедом, 
то его бы попросту 
отправили на пере-
работку. 

Сотрудница цен-
тра для животных 
Фиона Хендерсон 
раскритиковала по-
ведение бывших хо-
зяев самки паука, 
получившей кличку 
Рози (имя паучихи 
созвучно с названи-
ем ее вида - чилий-
ский розовый птицеед). «Птице-
еды не всем кажутся хорошими 
питомцами, но это потрясаю-
щие создания, и, конечно, они 
не заслуживают того, чтобы их 
выбрасывали», - отметила Хен-
дерсон. 

Чилийские розовые птицееды 
обитают в Чили и на юго-западе 
США. Взрослые пауки коричне-

вого цвета покрыты светлыми 
волоcками. Размер паука со-
ставляет примерно 15 сантиме-
тров. Чилийские птицееды яв-
ляются наиболее популярными 
представителями своего биоло-
гического семейства среди лю-
бителей экзотических домашних 
питомцев. Розовые птицееды не 
слишком агрессивны и не требу-
ют особенного ухода.

Н
О ДАЛЕКО не все знают о   
лекарственных свойствах 
паслена, считающегося 
сорняком. Еще Авиценна 
накладывал лечебные по-

вязки из свежего растения при 
головных болях и опухолях го-
ловного мозга. До революции 
эта черная сладкая ягода была 
в почете у бедняков, а во время 
Великой Отечественной войны 
спасла многих людей от голода. 

В плодах паслена черного 
содержится до 18% сахара, а 
также крахмал,  органические 
кислоты, значительное коли-
чество витамина С, дубиль-
ные вещества, пектин. Встре-
чается паслен почти по всей 
Европейской России (кроме 
северных районов), на Кав-
казе, на юге Сибири и Даль-
нем Востоке. Цветет в июне-
сентябре, плоды созревают в 
июле-октябре. 

С лечебной целью приме-
няют траву, которую собира-
ют во время цветения. Ее ис-
пользуют в свежем виде или 
сушат. Паслен черный приме-
няют при заболеваниях орга-
нов дыхания, отеках и водянке 
(как мочегонное), а также при 
геморрое (как легкое слаби-
тельное). Одной из важных 
особенностей препаратов из 
растения является их успокаи-
вающее действие на нервную 
систему. 

В народной медицине на-
стой или отвар травы употреб-
ляют при повышенной нерв-
ной возбудимости, неврозах, 
головных болях (особенно по-
сле волнений), склонности к 
судорожным припадкам, бо-
лезненных спазмах мочевого 

пузыря, желудочно-кишечных 
коликах, болях в суставах, по-
раженных подагрой, ревма-
тизмом. Рекомендуется при-
нимать настой паслена и как 
«кровоочистительное» сред-
ство при фурункулах, лиша-
ях и золотухе. Настой травы 
паслена готовят из расчета 1 
чайная ложка измельченного 
сырья на 2 стакана кипятка. 
Настаивают 3-4 часа, проце-
живают и принимают по  сто-
ловой ложке три раза в день. 
Так как ягоды понижают кро-
вяное давление, полезно при 
гипертонической болезни и 
атеросклерозе использовать 
их свежими (примерно 6-10 г). 
Поскольку паслен  ядовитое 
растение и в больших дозах 
может навредить организму, 
его употребление возможно 
лишь после совета с лечащим 
врачом. Популярно и разноо-
бразно наружное применение 
паслена черного. Соком ягод, 
разбавленным водой в со-
отношении 1:4 или 1:5, поль-
зуются для полоскания гор-
ла при ангинах, воспалениях 
слизистых оболочек полости 
рта. Припарками из сварен-
ных измельченных листьев до-
биваются более быстрого со-
зревания и прорыва фурун-
кулов. Спелые плоды употре-
бляют в пищу, используют для 
соков, варенья, повидла, экс-
трактов. Делают начинки для 
пирогов и вареников, но пе-
ред этим ошпаривают кипят-
ком для устранения неприят-
ного запаха.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Х
ОТИТЕ приносить пользу 
обществу? Хотите, что-
бы девушки бежали к вам 
навстречу, а иногда и за 
вами? Хотите, чтобы вас 

ждали в любое время, в лю-
бую погоду? Автотранспорт-
ное предприятие приглашает 
на работу водителей автобуса!

- Алло...милый, ты где?
- Я дома, зая, собираюсь 

лечь спать, а ты?
- А я в баре, позади тебя 

сижу.

- Дети мои! Я умираю, при-
несите мне стакан воды...

- Отец, 1 января, все умира-
ют, возьми и сам принеси!

- Прикинь, этот придурок, 
чтоб не мыть тарелки, оде-
вает на них целлофановый 
пакетик перед едой, потом 
снимает и выбрасывает в му-
сорку, и все! И тарелку мыть 
не надо...

- Слушай, да он гений!

Вообще-то я хороший че-
ловек, но нужно кормить се-
мью...

Когда запретили пить 
пиво в общественных ме-
стах, выяснилось, что у нас 
нет общественных мест.

- В чем разница между 
лифтом в Женеве и лифтом в 
Нью-Йорке?

- На первом написано «4 
человека или 300 кг», а на 
втором - «3 человека или 400 
кг»...

- У тебя номер на 46 за-
канчивается или на 47? Я 
забыл!

- Я же сказала - не звони 
мне больше и не пиши ни-
когда! На 47...

Диагностика велась с по-
мощью компьютерной томо-
графии и цифровой рентге-
носкопии.

В процесс лечения входи-
ла микро- и лазерная хирур-
гия.

Остаток жизни пациент 
провел на костылях образца 
1914 года.

- Дорогой, посмотри, я 
припарковала машину не 
слишком далеко от обочи-
ны?

- От правой или от ле-
вой?

 На дне рождения олигарха 
выступала Монтсеррат Кабалье. 
Гости были в шоке. Такого испол-
нения «Владимирский централ» 
они еще не слышали.

- Дорогая, какой кофе ты 
предпочитаешь?

- Я предпочла бы крепкий, 
но мягкий, стремительный и 
нежный, который перевер-
нул бы все мое внутреннее су-
щество вверх ногами, открыл 
бы для меня мир искушений и 
безудержной чувствительно-
сти, закружил и придал бы но-
вые ощущения...

- Может тебе просто – вод-
ки налить?

 
Волк - это ушедшая в парти-

заны собака.

Большинству мужчин нра-
вятся блондинки, брюнетки и 
крашеные.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА
В поселке Штурм Красногвардейского 
района состоялся турнир памяти 
местного спортсмена Евгения Лукашова. 

Соревнования проходили сразу по нескольким 
видам спорта. Участвовали в них не только мест-
ные спортсмены, но и гости из Краснодарского 
края.  В шашках равных не было В. Родионову из 
села Привольного, среди шахматистов чемпио-
ном стал И. Требух из Штурма. В футбольных ба-
талиях удача оказалась на стороне гостей - 
команды станицы Новолокинской. Призеры тур-
ниров получили награды от организаторов спор-
тивного мероприятия – районных властей.    

Н. БАБЕНКО. 

ФГУП «Прикумская ОСС» 
реализует семена элиты урожая 

2012 года озимой мягкой пшеницы: 

Петровчанка, Купаж, Прикумская 140, 
Прикумская 141, Жнея, Зустрич, Украинка 
одесская, Станична; Прикумская 142 (твердая).

Адрес: г. Буденновск, ул. Вавилова, 4, 
ФГУП «Прикумская ОСС».
Тел./факс: 8(86559) 7-17-92, 7-20-58, 7-19-37.

СТАРТОВАЛА ТРЕТЬЯ 
ЛИГА ЮГА РОССИИ
Стартовало первенство Юга  России 
среди любительских футбольных 
клубов и молодежных команд 
профессиональных клубов. 

В этом турнире наш край представляет ФК 
«Ставрополь». Кроме наших земляков в соревно-
ваниях принимают участие динамовские коллекти-
вы Ростова и Махачкалы, ФК «Ингушетия» из Мал-
гобека, «Магас» из Назрани, молодежные команды 
ростовского СКА и нальчикского «Спартака». Как 
заявил начальник отдела массового футбола Рос-
сийского футбольного союза Сергея Симкачев,  
впервые разрешено участвовать в финальном эта-
пе третьей лиги победителям региональных чем-
пионатов - краев, республик и областей, которые 
получили возможность через эти соревнования в 
случае победы  напрямую выйти во второй дивизи-
он. Со следующего сезона в регламенте для про-
фессиональных клубов первого и второго дивизи-
онов будет прописано обязательное условие: они 
должны будут выставить свою команду в третьей 
лиге. Поэтому на Юге России команд в третьей ли-
ге прибавится.

Футбольный клуб «Ставрополь» стартовый матч 
проводил дома с молодежным составом нальчик-
ского «Спартака» и добился победы со счетом 3:0 
(А. Хугаев, А. Бычков, А. Хайманов). Кроме этих 
игроков главный тренер П. Берешвили пригласил 
под знамена ФК «Ставрополь» А. Кунченко, С. Ярце-
ва, Ю. Губу, А. Солтанова, Н. Плиева, Д. Котельнико-
ва, И. Цыркова, М. Топуза и А. Демина, А. Дзуцева, 
С. Заздравных, Р. Абушова, В. Салбиева и А. Гри-
горенко. Турнир пройдет по системе «осень – вес-
на», но со следующего сезона вернется к прежне-
му летнему графику. Вот как выглядит календарь 
матчей наших земляков в 2012 году:

5.09 Ставрополь – СКА
19.09 Ставрополь – Динамо Р/Д
26.09 Ставрополь – Магас
3.10 Ингушетия – Ставрополь
17.10 Спартак Нч – Ставрополь
24.10 Ставрополь – Динамо Мх
31.10 СКА – Ставрополь.

В. МОСТОВОЙ.

ИЗ АСТРАХАНИ 
С ПОБЕДОЙ 

В Астрахани завершились состязания 
Международного кубка по сетокан 
карате-до. В мужском кумите весь 
пьедестал почета заняли бойцы 
спортивного клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь — Сетокан», которые 
завоевали «золото» и в командных 
поединках, обойдя сильнейшие 
национальные сборные команды 
Европы. 

Т
АКИЕ масштабные состязания по восточно-
му боевому единоборству сетокан на терри-
тории России прошли впервые. Они собра-
ли лучшие сборные Старого Света — коман-
ды Англии и Германии, Швеции и Норвегии, 

Чехии, Сербии и другие. В современном Дворце 
спорта «Звездный» зрелищные и эмоциональные 
поединки смогли увидеть несколько тысяч по-
клонников карате. Россия на правах хозяйки Куб-
ка выставила две команды. Среди мужчин из де-
вяти спортсменов, представлявших нашу стра-
ну, восемь являлись спортсменами клуба «Газ-
пром трансгаз Ставрополь -  Сетокан». В первую 
команду вошли известные и титулованные бойцы 
Евгений Ченцов, Иван Кирьянов и Мхитар Мхита-
рян, которые и принесли победу в командных по-
единках. Во вторую команду вошла молодежь клу-
ба. Ее представители и заняли все призовые ме-
ста в мужском кумите. Ислам Нагоев стал побе-
дителем, «серебро» завоевал  Мхитар Мхитарян, 
а третье место занял Александр Рудь. Примеча-
тельно, что за победу в финале в командных пое-
динках нашим спортсменам пришлось бороться 
друг с другом. Оставив соперникам — далеко не 
слабым спортсменам из Сербии и Чехии —  воз-
можность подняться только на третью ступень пье-
дестала почета.  

 С. ВИЗЕ.

Время от времени 
это растение 
с черными ягодами - 
паслен  - встречают 
на своих участках 
фактически все 
дачники 
и огородники. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОРНЯК

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров

 ОАО «Иней»

Местонахождение общества: г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 13/4.

Внеочередное общее собрание акционеров про-
водится путем совместного присутствия акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование, без предварительного направления (вру-
чения) бюллетеней для голосования до  проведения 
внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 21 сентября 2012 г.  в 17 час. 
00 мин.

Место проведения собрания: г. Ставрополь, Ста-
ромарьевское шоссе, 13/4.

Время начала регистрации участников собрания 
16 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внео-
чередном общем собрании акционеров, составлен 
по данным реестра владельцев именных ценных бу-
маг общества по состоянию на 31.08.2012 г.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, в отношении которой 
имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей пре-
доставлению акционерам при подготовке к проведе-
нию внеочередного общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться в течение 20 дней  до даты про-
ведения собрания по адресу: г. Ставрополь, Старо-
марьевское шоссе, 13/4.

Участнику внеочередного общего собрания ак-
ционеров необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителя акционера — также доверенность 
на право участия во внеочередном общем собра-
нии акционеров и (или) документы, подтверждаю-
щие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Совет директоров общества.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южно-

Российский государственный университет 
экономики и сервиса» (ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС»)

Ставропольский технологический институт 
сервиса (филиал)

(СТИС ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС»)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ:

по факультету экономики и сервиса:
- декан — 1 ставка;
по механико-технологическому факультету:
- декан — 1 ставка;
по факультету заочного и дополнительного обучения:
- декан — 1 ставка;
по кафедре «Общеобразовательные дисциплины»:
- заведующий кафедрой — 0,5 ставки;
- доцент — 6,5 ставки;
- старший преподаватель — 2 ставки;
по кафедре «Экономика и менеджмент»:
- заведующий кафедрой — 0,5 ставки;
- профессор — 1 ставка;
- доцент — 5 ставок;
по кафедре «Сервис»:
- доцент — 2,5 ставки;
по кафедре «Технический сервис»:
- заведующий кафедрой — 1 ставка;
- доцент — 6 ставок;
- старший преподаватель — 1,5 ставки;
по кафедре «Технологии, конструирование и оборудование»:
- профессор — 1 ставка;
- доцент — 3 ставки;
- старший преподаватель — 1 ставка;
по кафедре «Информационные технологии и электроника»:
- заведующий кафедрой — 0,5 ставки;
- профессор — 1 ставка;
- доцент — 5 ставок;
- старший преподаватель — 4 ставки.

Срок подачи документов - 
один месяц со дня публикации объявления.

Обращаться по адресу: 355000, г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 41/1, т. 39-69-88.

ОАО «Комбинат 
благоустройства 
города Буденнов-
ска», г. Буденновск

Оказание услуг 
хозяйственного 
назначения

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера:

Дата проведения        Предмет тендера      Победитель

28.08.2012 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ          31 августа - 2 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо

сферные 
явления

Ветер, 
м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалекса н д ровск, 
Красногвардей ское, 
Донское, Грачевка

31.08  СЗ 5-8 18...15 20...21

01.09  З 6-9 16...17 19...20

02.09   СЗ 4-5 15...18 20...22

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

31.08   С 2-5 17...20 22...23

01.09  ЮВ 1-2 13...16 17...22

02.09   СВ 1-2 13...16 17...22

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александ ровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, 
Ипатово, Дивное

31.08  В 2-4 20...22 23...25

01.09  З 7-8 14...18 21...26

02.09   СЗ 1-3 14...19 20...23

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

31.08   СЗ 5-7 21...24 22...26

01.09  З 2-5 17...22 24...28

02.09   СЗ 4-5 16...20 25...27

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза


