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С
ТАВРОПОЛЬСКУЮ де-
легацию на выстав-
ке возглавляет губер-
натор Валерий Зерен-
ков, сообщает пресс-

служба главы региона. В этом 
году представить новые раз-
работки в машиностроении, 
растениеводстве и животно-
водстве, последние достиже-
ния в области генетики и пле-
менного дела в Москву съе-
хались представители бо-
лее 2500 предприятий из 34 
стран мира. От Ставрополья 
в «Золотой осени» участву-
ют 14 организаций, специ-
ализирующихся на племен-
ном животноводстве, кото-
рые развернут экспозиции 
овец тонкорунных пород и 
мясо-шерстного направле-
ния, крупного рогатого скота. 
Будут продемонстрированы 
успехи края в птицеводстве, 
рыбоводстве, шелководстве 
и звероводстве. Региональ-
ные производители также 
примут участие во Всерос-
сийском конкурсе «За дости-
жение высоких показателей 
в развитии племенного и то-
варного животноводства». В 
прошлые годы наши аграрии 
брали на нем множество на-
град высшей пробы. Отдель-
ной экспозицией на выставке 
представлен потенциал сель-
скохозяйственной и пищевой 
отраслей Ставрополья.

Как сообщили в пресс-
службе главы края, в рамках 
«Золотой осени-2012» запла-
нирован ряд переговоров Ва-
лерия Зеренкова, членов кра-
евого правительства с потен-
циальными инвесторами. 

Вчера в рамках выставки 
начал работу агрофорум «Го-
сударственная программа 
развития сельского хозяй-
ства на 2013-2020 годы: эф-
фективные механизмы реа-
лизации», в котором прини-

М
ЕРОПРИЯТИЕ проводится в рамках 
Года музыки, культурной олимпи-
ады «Сочи-2014». Из победителей 
конкурса знаменитый музыкант 
сформирует Всероссийский юно-

шеский оркестр, который выступит в Со-
чи и Москве. В состязании участвуют му-
зыканты в возрасте от 9 до 22 лет из мно-
гих регионов России. Свои таланты в ДМШ  
№ 1 показали семь ребят из Ставрополь-

ского края - три скрипача, два кларнети-
ста, виолончелистка и трубач. Конкурс-
ный тур благодаря поддержке националь-
ного оператора связи «Ростелеком» про-
ходил с помощью многоканальной видео-
конференции одновременно в трех горо-
дах - Ставрополе, Краснодаре и Сочи. А в 
Москве в режиме онлайн его оценивало 
жюри под руководством Ю. Башмета. Ре-
зультаты обещали объявить дней через де-

сять, когда выступят участники из Москвы 
и Санкт-Петербурга. В ноябре Всероссий-
ский юношеский оркестр должен дать пер-
вый концерт. Надеемся, что в него войдут 
и наши земляки. Одна из них, девятилет-
няя скрипачка Даша СЕДЫХ (на снимке) 
из Невинномысска, выступившая в первом 
этапе конкурса, тоже мечтает о победе...

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА. 

Чем богаты крестьяне

Вчера в Москве открылась XIV Российская агро-
промышленная выставка «Золотая осень-2012»Юрий Башмет ищет таланты

В Ставрополе, в актовом зале детской музыкальной школы № 1, состоялся 
первый этап Национального конкурса юных исполнителей классической 
музыки под патронажем народного артиста России Юрия Башмета

мает участие и часть нашей 
делегации. Выступая перед 
участниками форума, глава 
аграрного ведомства России 
Николай Федоров отметил, 
что достижения приоритет-
ного национального проекта 
«Развитие АПК» и Госпрограм-
мы на 2008-2012 годы оказа-
ли решающее влияние на си-
стемные изменения в отрасли. 
Обеспечен рост валовой про-
дукции сельского хозяйства и 
производства пищевых про-
дуктов, улучшилось экономи-
ческое положение организа-
ций, активизировалась рабо-
та по социальному развитию 
сельских территорий. Страна 

достигла продовольственной 
независимости по зерну, са-
хару, картофелю, мясу и мя-
сопродуктам, молоку и моло-
копродуктам, растительному 
маслу...

В ходе агрофорума речь 
также шла об адаптации от-
дельных отраслей экономики 
к условиям членства России 
в ВТО, выработке эффектив-
ных механизмов поддержки 
регионов с неблагоприятны-
ми условиями развития сель-
ского хозяйства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото с официального 

сайта выставки.

В
НАЧАЛЕ разговор шел 
об исполнении консо-
лидированного бюдже-
та края в нынешнем году 
и об основных параме-

трах бюджета на 2013 год. Как 
доложила министр финансов  
Л. Калинченко, текущие про-
цессы с наполнением и рас-
ходованием средств из реги-
ональной казны беспокойства 
пока не вызывают. По резуль-
татам первого полугодия план 
по доходам выполнен более 
чем на 50 процентов. Местные 
бюджеты получили 45,9 про-
цента средств от годового объ-
ема. У края пока нет долгов по 
социальным и иным выплатам, 
которые возложены на регио-
нальную казну.

Сложнее ситуация с бюд-
жетом будущего года, работа 
над проектом которого сейчас 
идет полным ходом. Основная 
проблема - как сделать его аб-
солютно бездефицитным, учи-
тывая тот факт, что у края уже 
есть долги перед федераль-
ным бюджетом и банковски-
ми структурами, а процен-
ты, выплачиваемые по взя-
тым ранее кредитам, умень-
шают объем краевой казны и 
неминуемо ведут к урезанию 
некоторых расходов. И все 
же, по мнению министра фи-
нансов, существует реальная 
возможность увеличить доход-
ную часть будущего бюджета 

на 9,5 процента. Связано это 
прежде всего с ростом зара-
ботной платы в регионе, а ста-
ло быть, и с увеличением по-
ступлений от налога на дохо-
ды физических лиц.

Заместитель председателя 
Федерации профсоюзов края 
Т. Чечина, комментируя этот 
прогноз, высказала предложе-
ние выделить в бюджете спе-
циальную статью расходов на 
социальную рекламу, направ-
ленную против так называе-
мых «серых зарплат». Посколь-
ку именно «зарплаты в кон-
вертах» не только усложняют 
жизнь наемных работников, но 
и приводят к недобору средств 
в краевую казну. Федерация 
профсоюзов также выступает 
за индексацию фонда опла-
ты труда работников государ-
ственных казенных и бюджет-
ных учреждений с учетом уров-
ня инфляции. Кстати, в проекте 
бюджета рассматривается во-
прос о росте заработной платы 
работников культуры сразу на 
30 процентов. Также предло-
жено существенно увеличить 
и показатели заработной пла-
ты педагогов.

У президента Конгресса 
деловых кругов Ставрополья 
В. Травова свой взгляд на па-
раметры будущего бюджета. 
Основная его идея, высказан-
ная на заседании трехсторон-
ней комиссии: если не вклады-

вать средства в развитие про-
изводства, тогда нечего рас-
считывать и на рост бюджет-
ных доходов. Он предложил 
изыскать средства на разви-
тие малого бизнеса, матери-
ально стимулировать пред-
приятия, которые занимаются 
энергосбережением. По мне-
нию руководителя региональ-
ного объединения работода-
телей, также не следует забы-
вать о предприятиях сельско-
го хозяйства: им необходимы 
бюджетные средства для хи-
мической защиты и страхова-
ния посевов, защиты от градо-
боев. Развитие восточных рай-
онов края тоже должно остать-
ся одним из незыблемых прио-
ритетов бюджетной политики.

Не менее оживленную дис-
куссию участников трехсто-
ронней комиссии вызвал и во-
прос о предельных уровнях 
тарифов на услуги жилищно-
коммунального хозяйства и 
естественных монополий. О 
грядущих изменениях на этом 
рынке докладывала руководи-
тель тарифной комиссии края 
Т. Акрамовская. И в первом же 
предложении доклада прозву-
чала фраза: «к сожалению, та-
рифы будут расти». Произой-
дет это, к счастью для потреби-
телей, не с 1 января 2013 года, 
а только со второго полугодия, 
тем не менее оптимизма этот 
пока еще прогноз не вызывает. 

За газ с 1 июля россиянам при-
дется платить на 15 процентов 
больше, чем нынче. Электроэ-
нергия подорожает в стране на 
12 - 15 процентов. Теплоснаб-
жение будет обходиться жите-
лям края на 13,8 процента до-
роже. Однако цифра эта по го-
родам и районам может быть 
еще скорректирована в зави-
симости от цен, которые уста-
новят поставщики. А тарифы на 
водоснабжение и водоотведе-
ние возрастут в регионе при-
мерно на 9,8 процента.

Чем же обусловлен такой 
рост? Основными параметра-
ми прогноза социально-эконо-
мического развития Россий-
ской Федерации на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 
годов, одобренного Прави-
тельством РФ. Именно этими 
параметрами руководствует-
ся Федеральная служба по та-
рифам, устанавливая цены на 
жилищно-коммунальные бла-
га для регионов. Что касается 
прогноза, то инфляция в стра-
не в будущем году превысит 
показатели нынешнего и со-
ставит примерно 7,1 процен-
та. Вырастут цены и на опто-
вые поставки и транспорти-
ровку газа на внутреннем рын-
ке. А газ, как известно,  главное 
топливо для отечественных ко-
тельных и ГРЭС. Еще одна со-
ставляющая роста - увеличе-
ние налога на прибыль и не-

обходимость повышать зар-
платы работников теплово-
доэлектроснабжающих пред-
приятий с учетом уровня ин-
фляциии. В общем, по сло-
вам Т. Акрамовской, рост не-
избежен и возможности реги-
ональной тарифной комиссии 
каким-то образом повлиять на 
этот процесс весьма ограни-
чены. Впрочем, большая яс-
ность по тарифам для наше-
го края появится только к но-
ябрю, тем самым давая воз-
можность обсудить не толь-
ко грядущие цены, но и меры 
помощи тем нашим землякам, 
которым нововведения ока-
жутся не по карману. Можно 
не сомневаться, что эта тема 
также войдет в повестку буду-
щих заседаний краевой трех-
сторонней комиссии.

А на этом также обсуж-
дались ход реализации про-
граммы модернизации обра-
зования в крае и результаты 
работы над проектом согла-
шения между ПСК, Федераци-
ей профсоюзов края и регио-
нальным объединеним рабо-
тодателей на 2013 - 2015 годы. 
По мнению Г. Ткачевой, рабо-
ту эту предстоит ускорить, что-
бы завершить в течение меся-
ца. Преставители профсоюзов 
и работодателей с таким пред-
ложением согласились.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

В ожидании подорожания
Заместитель председателя ПСК Г. Ткачева провела очередное заседание краевой 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как и всегда, 
представители исполнительной власти региона, профсоюзов и деловых кругов обменялись 
мнениями по поводу проблем, которые касаются и еще коснутся всех жителей Ставрополья

ВСЕМ ПО КОВРУ
У детворы села Большая Джалга Ипатовского 
района большая радость: в спортзале местной 
школы появились борцовские ковры.

Такой подарок юным спортсменам сделал Каспийский тру-
бопроводный консорциум. По этому поводу воспитанники тре-
нера В. Фролова из клуба «Богатырь» выступили с показа-
тельными элементами борьбы дзюдо, продемонстрировали 
свои таланты и местные эстрадные звездочки. Такие же ковры 
получили село Лиман, аул Юсуп-Кулакский, поселок Красоч-
ный и детско-юношеская спортивная школа города Ипатово.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

МОЛОДЫЕ ЗАКОНОТВОРЦЫ
В Доме отдыха Управления делами Президента 
Российской Федерации «Непецино» (Московская 
область) состоялся заключительный этап 
VII Всероссийского молодежного форума «Моя 
законотворческая инициатива», в числе органи-
заторов которого Государственная Дума РФ.

В финальном этапе участвовали и пять проектов студен-
тов юридического института Северо-Кавказского федераль-
ного университета. Их авторы удостоились высоких наград. 
Так, дипломом победителя и знаком «Депутатский резерв» на-
гражден третьекурсник Никита Новик; дипломы первой степе-
ни и серебряные кресты «Национальное достояние» получи-
ли студентки 5-го курса Ксения Чернова и Елена Браун. Еще 
пять участников из СКФУ получили дипломы первой и второй 
степени.

Л. ПРАЙСМАН.

У ВОЕННЫХ БУДЕТ 
СВОЯ ПОЛИЦИЯ 
Министерство обороны РФ направило 
на согласование в Главную военную прокуратуру 
законопроект «О военной полиции».

 Согласно документу это будет спецслужба с оперативно-
разыскными функциями и правом возбуждения уголовного 
дела. Новая структура войдет в состав Вооруженных сил и 
будет взаимодействовать с правоохранительными, государ-
ственными и муниципальными органами. «Милитари-копы» 
будут исполнять уголовные и дисциплинарные наказания в 
отношении военнослужащих и граждан, проходящих военные 
сборы, охранять объекты инфраструктуры, грузы, районы про-
ведения учений и маневров войск Минобороны. Финансиро-
вать спецслужбу будет Минобороны, а надзирать за ее дея-
тельностью - генеральный прокурор РФ и подчиненные ему 
военные прокуроры. Рождение новой структуры запланиро-
вано на первое декабря.  

И. ИЛЬИНОВ.      

 НАЗНАЧЕНИЕ 
В Ставропольском крае назначен новый 
руководитель территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики. Ведомство возглавила На-
талья Скоркина, до настоящего времени 
занимавшая должность первого заме-
стителя министра экономического раз-
вития СК. Приказ о ее назначении подпи-
сал глава Росстата Александр Суринов.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 КОНГРЕСС ПО ТРУДУ
В чилийском городе Сантьяго завершил-
ся ХХ Международный конгресс по труду 
и социальной безопасности, собравший 
представителей из многих стран мира. В 
составе делегации Федеральной служ-
бы по труду и занятости в работе фору-
ма принял участие и руководитель Госу-
дарственной инспекции труда в Ставро-
польском крае Умар Салпагаров. В чис-
ло наиболее обсуждаемых вопросов, 
поднимавшихся в ходе конгресса, вош-
ли эффективность труда и роль трудо-
вых инспекций, право работников на за-
бастовку.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЛУЧШИЙ ЛЕСНИЧИЙ 
РЕГИОНА

Руководитель «Бештаугорского лесхо-
за» Федор Мустивый признан лучшим 
по профессии в Северо-Кавказском фе-
деральном округе. Пресс-служба мин-
природы края сообщает, что победи-
тель работает в лесной отрасли 29 лет. 
Под его руководством трудовой коллек-
тив лесхоза успешно реализует краевые 
целевые программы в трудных почвенно-
климатических условиях Минераловод-
ского района. Значительная работа про-
ведена по высадке лесных насаждений 
на горе Змейка и горе Кинжал, что спо-
собствует рекультивации земель, нару-
шенных в ходе добычи полезных ископа-
емых. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 СЛАДКОЕ ЛИДЕРСТВО
Школа студенческого профсоюзного ак-
тива «Молодежный лидер СтГАУ-2012» 
прошла в Ставропольском госагроуни-
верситете. Как обычно, главными дей-
ствующими лицами были первокурсни-
ки вуза, для которых их старшие товари-
щи из профсоюза и вожатского отряда 
«Мечта» подготовили тренинги и мастер-
классы, выявляющие студенческих лиде-
ров, а также самых талантливых певцов, 
танцоров, художников. Ректор СтГАУ Вла-
димир Трухачев приветствовал участни-
ков школы и вручил им огромную гирлян-
ду конфет.

Л. БОРИСОВА.

 МОДЕЛИ МИРОВОГО 
КЛАССА

Пресс-служба администрации Ставро-
поля сообщает, что учитель технологии 
из 41-й школы Дмитрий Куличенко заво-
евал несколько наград на чемпионате 
мира по судомодельному спорту, кото-
рый проходил в Хорватии, в городе Ри-
ске. Организатором этого мероприятия 
стала Международная организация судо-
моделистов NAVIGA. В чемпионате при-
нимали участие около 350 человек из 17 
стран мира. Моделям жителя краевого 
центра экспертная комиссия присудила 
II и III места.

В. НИКОЛАЕВ.

 ЕСЛИ БЫТЬ, ТО ПЕРВЫМ
В Сочи завершился VI Всероссийский 
фестиваль инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, участие 
в котором приняли более 400 спортсме-
нов, представляющих 64 региона. Став-
ропольскую краевую организацию Все-
российского общества инвалидов пред-
ставляли на этом форуме пять человек, 
двое из которых стали победителями 
соревнований. Золотую медаль в пауэр-
лифтинге выиграл Сергей Сокульский, а 
Сергей Запиченко был первым в турни-
ре по настольному теннису. Содействие 
в формировании команды и организации 
поездки оказало краевое министерство 
физической культуры и спорта. 

С. ВИЗЕ.

 ПАМЯТИ СПОРТСМЕНА
 В Нефтекумском районе прошел митинг 
в память олимпийского чемпиона, пре-
зидента федерации спортивной борьбы 
Ивана Ярыгина, погибшего пять лет на-
зад в автомобильной катастрофе. Как из-
вестно, месяц назад недалеко от поселка 
Затеречного, где и случилась эта траге-
дия, был открыт памятник «Ивану Ярыги-
ну - русскому богатырю от дагестанцев», 
установленный в знак благодарности за 
вклад в развитие спортивной жизни Рос-
сии и Северного Кавказа, поддержание 
межнациональных отношений, сохране-
ние мира и добрососедства. 

 Т. ВАРДАНЯН.

 ПОГИБ НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ

Ставропольский межрайонный след-
ственный отдел СУ СКР по краю прово-
дит проверку по факту гибели мужчины в 
канализационном колодце. Как сообща-
ет пресс-служба ведомства, 35-летний 
сотрудник МУП «Водоканал» при про-
ведении работ по чистке канализацион-
ных стоков упал в открытый люк на пере-
крестке улиц Лермонтова и Маршала Жу-
кова и не сумел выбраться.

Ю. ФИЛЬ.

САМ СЕБЕ 
ДОБАВИЛ СРОК
В Изобильненском районе завершено 
расследование уголовного дела в от-
ношении 22-летнего местного жите-
ля, обвиняемого в оскорблении судьи. 
По сообщению пресс-службы СУ СКР 
по краю, молодой человек, находясь в 
зале судебного заседания, где рассма-
тривалось уголовное дело по обвине-
нию его в грабеже и вымогательстве, 
при оглашении обвинительного приго-
вора разразился в адрес судьи грубой 
нецензурной бранью.

У. УЛЬЯШИНА.

МОШЕННИК В ПОГОНАХ
Виновным в мошенничестве признан 
судом бывший оперуполномоченный 

уголовного розыска межмуниципаль-
ного ОМВД России «Георгиевский». 
По словам помощника руководителя 
СУ СКР по СК Е. Гришко, в марте экс-
полицейский ввел в заблуждение жи-
теля Георгиевского района, сообщив, 
будто он причастен к краже, и потре-
бовал 130 тысяч рублей за то, что не 
привлечет его к  уголовной ответствен-
ности. После получения «гонорара» 
оперуполномоченного задержали со-
трудники краевого УФСБ России. Мо-
шенник оштрафован судом на 300 ты-
сяч рублей.      

ЧТО ХОЧУ, ТО ВОРОЧУ
Завершено расследование уголовного 
дела в отношении бывшего директора 
МУП ЖКХ Труновского района, обвиня-
емой в злоупотреблении полномочия-

ми. Как рассказала старший помощник 
руководителя СУ СКР по СК Е. Данило-
ва, директриса распорядилась, чтобы 
в табель учета рабочего времени были 
внесены ложные сведения, завышаю-
щие продолжительность ее рабочего 
дня. Общая сумма необоснованно вы-
плаченной ей зарплаты составила бо-
лее 130 тысяч руб.

ДЕНЬГИ 
НА ИНВАЛИДНОСТЬ
Буденновский межрайонный след-
ственный отдел СУ СКР по СК воз-
будил уголовное дело за подстрека-
тельство на дачу взятки в отношении 
53-летней женщины. Как сообщила 
помощник руководителя СУ СКР по 
СК Е. Гришко, подозреваемая скло-
нила четырех жителей села Серафи-

мовского Арзгирского района отдать 
ей 127,5 тысячи рублей, для того что-
бы «подкормить» взятками должност-
ных лиц одного из краевых лечебных 
учреждений. Деньги якобы требова-
лись для определения у этих людей 
группы инвалидности.

«УКЛОНИЛСЯ» 
НА 6,5 МИЛЛИОНА 
Георгиевский межрайонный след-
ственный отдел СУ СКР по СК рассле-
дует уголовное дело в отношении ди-
ректора одного из городских ООО, по-
дозреваемого в уклонении от уплаты 
налогов в крупном размере. По дан-
ным следствия, общая сумма задол-
женности составила более 6,5 милли-
она рублей.

И. ИЛЬИНОВ. 
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И
ТАК, реально ли воспитать 
успешных предпринима-
телей для региональной 
экономики и какими каче-
ствами должен обладать 

будущий бизнесмен? Этим во-
просам было посвящено пер-
вое заседание пресс-клуба 
«Медиакрай». Кстати, это но-
вая на Ставрополье медиапло-
щадка, созданная по инициати-
ве Торгово-промышленной па-
латы СК, «Ставропольской прав-
ды» и телеканала «СТВ» для об-
суждения экспертами актуаль-
ных изменений в экономике ре-
гиона и России, проблем бизне-
са и других деловых тем. На этот 
раз в разговоре о необходимо-
сти воспитания предпринимате-
лей со школьной скамьи приня-
ли участие представители вла-
сти, бизнеса, СМИ и молодежных 
организаций.

Практика показывает: у рос-
сийской молодежи зачастую нет 
реального представления о том, 
как делается бизнес в нашей 
стране. Лишь единицы, в основ-
ном благодаря родителям, име-
ют какие-то практические навы-
ки. Да и то, констатировал руко-
водитель ассоциации «Молодые 
предприниматели Ставрополь-
ского края» Станислав Киреев, 
бизнес-проекты молодых, к со-
жалению, отличаются примити-
визмом, рождается и затем во-
площается очень мало интерес-
ных идей. «Если немного утриро-
вать, то все хотят быть владель-
цами простых магазинов, ре-
кламных агентств, турфирм или 
бредят глянцевыми журнала-
ми…  А это в большинстве случа-
ев сегодня не очень рентабель-
но», - подчеркнул он.

Действительно, время сей-

час дает неплохие возможности 
практически с нуля начать свое 
дело почти в любой области, под-
твердил Денис Мартынов – рези-
дент бизнес-инкубатора в Став-
рополе, который еще в 16 лет по-
полнил список индивидуальных 
предпринимателей. А вот удер-
жать бизнес на плаву, по его 
словам, получается далеко не у 
всех,  и наличие финансов здесь 
не всегда имеет первостепен-
ное значение. Нередко не хва-
тает знаний, предприимчивости 
и умения достигать поставлен-
ных целей. В продолжение темы 
вице-президент ТПП СК Борис 
Оболенец отметил парадоксаль-
ность сложившейся в последние 
годы ситуации. Во многих сфе-
рах бизнеса сохраняется острый 
кадровый дефицит: предприятия 
все чаще жалуются на нехватку 
грамотных менеджеров и управ-
ленцев, хотя, казалось бы, в ко-
личественном отношении специ-
алистов с соответствующим об-
разованием пруд пруди…

Своим видением причин тако-
го парадокса поделился дирек-
тор центра для одаренных де-
тей «Поиск» Анатолий Жигайлов, 
указав на ключевую роль школы 
в подготовке необходимых со-
временной экономике кадров. 
По его словам, умение оценить 
свои возможности и оптималь-
но использовать их, предприим-
чивость и упорство сейчас нуж-
ны везде – не только при веде-
нии собственного бизнеса, но и 
при работе в крупной компании 
или политике. Ценятся люди, 
умеющие принимать решения 
и сознающие свою ответствен-
ность за них. А  эти качества не-
обходимо формировать уже со 
школьной скамьи. Как прозву-

чало, в задачи школы сегодня 
однозначно должно входить не 
только обучение, но и форми-
рование личности и подготовка 
к жизни в обществе, существу-
ющем в условиях быстрых из-
менений и высокой неопреде-
ленности. То есть учебные пла-
ны должны иметь прямую связь 
с реальной жизнью и ее запроса-
ми. Как уже было сказано, в за-
падных странах наработан се-
рьезный опыт обучения пред-
принимательству или обучения 
через предпринимательство. 
Он может быть полезен для Рос-
сии, однако иностранные обра-
зовательные бизнес-программы 
в силу разных обстоятельств по-
ка сложно адаптировать для оте-
чественной школы, резюмиро-
вал А. Жигайлов. 

- Давайте посмотрим еще и 
на окружающую нас действи-
тельность, - отметил замести-
тель председателя комитета Ду-
мы края по экономическому раз-
витию, торговле, инвестициям и 
собственности Сергей Горло. 
- Я не уверен, что много моло-
дых людей сейчас искренне хо-
тят стать бизнесменами. Все хо-
рошо понимают, что в будущем 
им придется столкнуться с очень 
жесткими правилами игры, где 
быть честным очень сложно. По-
тому не секрет, нередко органи-
зация своего дела заключается 
лишь в желании «замутить схе-
му» и «свалить». Зачастую, к со-
жалению, с бюджетными день-
гами... 

К слову, о бюджете. Как про-
звучало в ходе разговора, на 
Ставрополье сейчас действует 
много механизмов господдерж-
ки предпринимательских иници-
атив за счет краевой и федераль-

ной казны. В 2012 году на эти це-
ли планируется потратить более 
миллиарда рублей. Но очевидно, 
что бизнес-сообщество и насе-
ление пока в недостаточной сте-
пени информированы о возмож-
ностях получить бюджетную по-
мощь на развитие собственно-
го дела. Вероятно, многих также 
останавливает недоверие к орга-
нам власти и нежелание оформ-
лять кипы документов. 

Председатель комитета 
краевой Думы по культуре, 
молодежной политике, физи-
ческой культуре и СМИ Еле-
на Бондаренко также напомни-
ла, что помимо механизмов гос-
поддержки в регионе реализу-
ется ряд молодежных проектов, 
в рамках которых школьники и 
студенты получают гранты на 
воплощение своих идей. Прав-
да, добавила депутат, ситуацию 
сильно осложняет тот факт, что 
нет консолидации между ведом-
ствами даже на краевом уровне: 
каждое, судя по планам меро-
приятий, отдельно ведет работу 
с молодыми предпринимателя-
ми, организуя для них семинары, 
конкурсы и праздники. Может, в 
качестве первоочередных шагов 
стоило бы скоординировать уси-
лия, а не распылять бюджетные 
средства и внимание. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

КСТАТИ. Вопрос подготовки 
для региональной экономики 
квалифицированных кадров 
волнует и другие бизнес-
объединения края. В частности, 
к проблеме обращается 
и Конгресс деловых кругов, 
куда входит «Ставропольская 
правда».

Э
ТОТ конкурс для детей и педагогов вот уже 
десятый раз при поддержке министерства 
образования края проводит Ставрополь-
ский филиал ФГУП «Почта России». Как со-
общает его пресс-служба, в нынешнем го-

ду было представлено более 700 работ. С особым 
вниманием жюри читало искренние работы де-
тей  в таких номинациях, как «Письмо в 1941  год», 
«История и легенды моей семьи», «Спорт в моей 
жизни»,  и других.

Лучшей из ученических работ единодушно при-
знано творение десятиклассницы из 14-й школы 
Степновского района Валерии Сачко.  Девочка 
нашла дневник своей прабабушки, ее сын сгинул 
на войне еще в 1941-м. Десять лет женщина писа-
ла ему письма в тетрадь: «Здравствуй, Митенька! 
9 лет, 7 месяцев и 14 дней от тебя нет вестей… Как 
же ты красив на фотокарточке, которую прислал 
мне с фронта! Я провожала тебя мальчиком, а пе-
редо мной мужчина... Зачем эта глубокая морщи-
на между бровей... Почему белая прядь в когда-
то иссиня-черных волосах? Тебе ведь только ис-
полнилось 19! А помнишь свои письма, милень-
кий? Скажи, куда делись такие знакомые мне ко-
рявые буковки и ползущие вверх строчки? Я верю: 
ТЫ ЖИВ! Ответь мне, милый, ответь...».

Далее школьница пишет от себя: «Это была по-
следняя запись в весьма внушительном дневнике 
моей прабабушки, прочитав который, я была  по-
ражена. Пошла к дедушке, чтобы все выведать. 
Прочитав дневник, он, мой такой сильный дедуш-
ка, заплакал. Он и есть тот самый Митенька, про-
шедший всю войну и потерявший связь с мате-
рью, дошел до Берлина и был оставлен служить 
там. Он написал сотни писем, которые по неиз-
вестной причине не дошли до адресата. Однаж-
ды ночью, где-то через шесть лет после войны, он 
вдруг проснулся тяжело дыша. Он слышал мать, 
она плакала, и ее соленые горячие слезы капали 
ему на щеки и грудь… И именно тогда он понял, 
что необходимо вернуться на Родину!».

Неординарное послание в номинации «Спорт 
в моей жизни» – «Письмо Ирине Скворцовой», из-
вестной спортсменке-бобслеистке,  получившей 
тяжелые травмы, от 17-летней Виктории Волосов-
цевой из хутора Усть-Невинского Кочубеевско-
го района. «Здравствуйте, Ирина! История, кото-
рая произошла с вами 23 ноября 2009 года, од-
на из самых пронзительных в мире спорта за по-
следнее время, – пишет Вика. – За вашей судь-
бой следила вся Россия, и я тоже, как заворожен-
ная, смотрела все репортажи по телевидению и 
читала сообщения об этом случае в Интернете…».

Другие победители регионального этапа - Та-
тьяна Кулешина (СОШ № 2 села Левокумского) 
и Илья Исиков (начальная школа-детсад Желез-
новодска). 

В номинации «Лучшая методическая раз-
работка проведения урока письма» победили 
учителя И. Сайян (СОШ № 2 станицы Курской), 
С.  Кульчитская (СОШ № 4 поселка Верхнестеп-
ного Степновского района), О. Овсюкова (СОШ 
№ 6 города Благодарного).

Победители и лауреаты в Ставропольском 
крае награждены ценными призами от Почты 
России и уникальными экземплярами подароч-
ного издания книги «Детские письма о главном. 
С чего начинается Родина», предисловие к кото-
рой написал Президент РФ В. Путин. А работы 
победителей направлены в Москву для участия 
во Всероссийском этапе конкурса.

А. ФРОЛОВ.

К
ОММЕНТИРУЯ за рамками 
заседания повестку дня, 
Валерий Зеренков коснул-
ся проблемы использова-
ния федеральными струк-

турами земель в регионах Рос-
сии. Он отметил, что в нынеш-
них условиях находящиеся в ве-
дении федеральных ведомств 
участки могут использовать-
ся в торговых сделках без уче-
та задач развития территорий. 
В связи с этим губернатор счи-
тает, что эти земли целесообраз-
но передавать в собственность 
российских субъектов.

Также, по мнению главы Став-
рополья, для определения ре-
ального положения дел с землей 
и упрощения совершения опера-
ций с нею  необходимо провести 
инвентаризацию всех земельных 
участков на территории России 
и единовременно выполнить ка-

дастровые работы по установле-
нию границ. 

Валерий Зеренков назвал 
востребованным уменьше-
ние установленных федераль-
ным законодательством сро-
ков для рассмотрения докумен-
тов и принятия решений о пре-
доставлении земельных участ-
ков. Сегодня они составляют 
120-220 дней, но по факту зая-
вителю приходится ждать значи-
тельно дольше. Губернатор счи-
тает возможным сократить сро-
ки рассмотрения до 50-60 дней 
под персональную ответствен-
ность каждого должностного 
лица, задействованного в про-
цедуре. 

Кроме того, по мнению главы 
края, целесообразно опреде-
лить орган,   предоставляющий 
земельные участки по принципу 
«одного окна». Важно также соз-

Под персональную 
ответственность
Как уже сообщалось, 
под председательством 
Президента России 
Владимира Путина 
в Москве состоялось 
заседание Президиума 
Госсовета РФ, основной 
темой которого 
стали вопросы 
совершенствования 
использования 
земельных ресурсов 
в стране. В его работе 
принял участие 
губернатор Ставрополья 
Валерий Зеренков, 
сообщает пресс-служба 
главы края.

дать единый информационный 
ресурс, содержащий сведения 
обо всех земельных участках на 
территории России. Его запуск, 
уверен Валерий Зеренков, по-
зволит снизить нагрузку на орга-
ны власти и местного самоуправ-
ления, так как пользователи смо-
гут самостоятельно получать ин-
тересующие их данные о той или 
иной площадке. Кроме того, на-
личие единой информационной 
базы предотвратит просчеты и 
ошибки при планировании ис-
пользования земель, упростит 
процедуру размещения на них 
объектов.

Валерий Зеренков счита-
ет необходимым законодатель-
но установить преимуществен-
ное право сельхозпредприятий, 
арендующих земли сельхозназ-
начения, на приобретение в них 
земельных долей. Это позволит 
надежнее защитить хозяйства от 
махинаций с землей, в том числе 
от рейдерских атак.

Также целесообразно уста-
новить проведение внешнего 
мониторинга сельхозземель не 
один раз в три года, а по мере 
необходимости. Это нужно для 
того, чтобы защитить плодо-
родные земли аграрных регио-
нов от применения варварских 
методов обработки почв, отме-
тил глава края.

Эти и другие вопросы станут 
темой обсуждения правитель-
ства Ставрополья с федераль-
ными органами власти.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Со школьной скамьи 
Часто говорится, что предпринимательству практически невозможно научить: 
мол, нужно обладать от рождения талантом делать деньги и управлять 
людьми. Однако по этому поводу есть и другая точка зрения: не случайно же 
на Западе почти повсеместно школьные планы включают курсы обучения 
детей азам бизнеса. Проводятся подобные эксперименты и кое-где в России 

П
О словам заместителя главы 
администрации Юрия Голо-
скокова, жи лищ но-ком му-
наль ное хозяйство краево-
го центра готово к наступа-

ющим холодам на 98 процентов. 
- Проведена полная ревизия 

78 котельных, 74 насосных водо-
проводных станций, более семи-
сот трансформаторных подстан-
ций и распределительных пун-
ктов, - сообщил Юрий Голоско-
ков. – Во всех ресурсоснабжаю-
щих организациях сформирован 
запас материалов и средств для 
выполнения аварийно-восстано-
вительных работ. Всего комму-
нальными предприятиями горо-
да на подготовку мероприятий к 
осенне-зимнему периоду затра-
чено более 240 млн рублей. Са-
мой большой проблемой в про-
цессе подготовки к отопитель-
ному сезону являются неплате-
жи за потребленную тепловую 
энергию, из-за чего ОАО «Те-
плосеть» не может в полной мере 
расплатиться за газ, воду, элек-
троэнергию и т.д. Тем не менее 
предприятием получен паспорт 
готовности котельных к эксплу-

атации в осенне-зимний период 
2012/2013 года.

Глава администрации Андрей 
Джатдоев особо выделил те-
му готовности к зиме автотран-
спортных предприятий:

- Не нужно ждать до послед-
него. Надо уже сейчас «переобу-
вать» городские автобусы, трол-
лейбусы и маршрутные такси в 
зимнюю резину. Снег, наледь на 
дорогах вкупе с летними шинами 
превратят город в одну сплош-
ную пробку.

Юрий Голоскоков заверил 
участников заседания, что ра-
боты по подготовке обществен-
ного транспорта к работе в зим-
ний период выполняются в пол-
ном объеме и в намеченные сро-
ки. Подготовлены к эксплуата-
ции 97 троллейбусов и 75 ав-
тобусов, закуплены зимняя ре-
зина и тосол. Заготовлено поч-
ти тридцать тонн противого-
лоледной смеси, будет задей-
ствовано свыше 80 единиц сне-
гоуборочной техники. Практи-
чески все дороги с автобусно-
троллейбусными маршрутами 
подготовлены к эксплуатации в 

зимний период, за исключением 
улицы Гражданской, Михайлов-
ского шоссе, переулка Макаро-
ва и участков улиц Достоевского 
(от улицы Мира до улицы Серова) 
и Серова (от улицы Достоевско-
го до улицы Мимоз), к капиталь-
ному ремонту которых присту-
пили со второй половины сен-
тября. Они будут отремонтиро-
ваны в ближайшее время.

Особое внимание уделено 
соблюдению сроков и качеству 
выполнения работ по обслужи-
ванию, содержанию и ремонту 
жилищного фонда. Почти в 400 
многоэтажках  заменена кровля, 
завершаются работы по ремон-
ту девяти общежитий. 

- С жилищным фондом по-
прежнему остается ряд про-
блем, в некоторых многоквар-
тирных домах требуется ремонт 
электрооборудования, - кон-
статировал Юрий Голоскоков. - 
Управляющие компании отка-
зываются заключать договоры 
на техническое обслуживание 
со Ставропольскими электриче-
скими сетями. Результат - неудо-
влетворительная работа обору-

СОЗДАДИМ 
НАРОДНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
При межведомственной 
комиссии по вопросам со-
циально-экономического 
развития края создана 
рабочая группа, которая 
сосредоточит свое внима-
ние на восточных районах. 
Ее первое заседание 
прошло под руководством 
зампредседателя 
правительства СК 
А. Бурзака.

Как прозвучало, для вывода 
территорий из депрессивного 
состояния  в промышленности 
необходимо сделать основной 
упор на развитие существую-
щих секторов нефтегазового 
комплекса и химпрома, а так-
же на создании новых мощно-
стей по изготовлению строй-
материалов на основе имею-
щегося сырья - глины и песка. 
Есть перспективы и у развития 
малой энергетики на каналах 
востока края. В области сель-
ского хозяйства усилия нужно 
сосредоточить на зерно- и кор-
мопроизводстве, овощевод-
стве, животноводстве и вино-
градарстве. Был также поднят 
вопрос о возможности созда-
ния на территории восточных 
районов народных предпри-
ятий. Подразумевается, что 
работникам подобных фирм 
должна принадлежать основ-
ная доля акций.

По итогам заседания рабо-
чей группы минсельхозу со-
вместно с минэкономразви-
тия и министерством имуще-
ственных отношений поруче-
но рассмотреть вопрос о ре-
организации в народные тех 
предприятий, которые на-
ходятся сейчас в процедуре 
банкротства. Кроме того, кра-
евой минсельхоз должен бу-
дет подготовить предложения 
по развитию в восточных рай-
онах животноводства, ороша-
емого земледелия и перера-
батывающей промышленно-
сти, а также предложения по 
поддержке сельхозпроизво-
дителей в связи со вступлени-
ем России в ВТО. Органы мест-
ного самоуправления восточ-
ных районов  края должны вне-
сти предложения по формиро-
ванию и развитию новых «точек 
роста» на территории муници-
палитетов. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
При содействии 

пресс-службы минэко-
номразвития СК.

К холодам готовы дования и отключение электри-
чества. 

Андрей Джатдоев дал поруче-
ние главам районов провести не-
обходимую работу с управляю-
щими организациями по разре-
шению данного вопроса:

- Нельзя пускать эту ситуацию 
на самотек. Управляющие ком-
пании должны понимать свою 
ответственность перед горожа-
нами. В конце концов,  они полу-
чают за это деньги.

Подводя итоги, Андрей Джат-
доев положительно оценил го-
товность городских служб к зиме.

- Еще раз попрошу всех руко-
водителей не расслабляться. Зи-
ма не за горами. Проверьте кров-
ли, транспорт, чтобы все рабо-
тало как часы. Особое внимание 
уделите состоянию асфальтово-
го покрытия – нужно заделать все 
ямы и щели, иначе мы выйдем из 
зимы с разбитыми дорогами. От-
дельный вопрос – уборка от снега 
тротуаров и остановочных пави-
льонов. Все помнят, что нужно чи-
стить дороги, но почему-то мало 
кто вспоминает  пешеходов. Да-
вайте постараемся обеспечить 
зимой нормальный режим рабо-
ты коммунальных служб, беспе-
ребойное движение обществен-
ного транспорта и не будем рас-
страивать горожан.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.

На очередном заседании администрации Ставрополя обсуждалась 
готовность городского хозяйства к работе в осенне-зимний период

Г
ЛАВА администрации го-
рода Виктор Поповиченко 
провез участников рейда 
по улицам, которые за по-
следние месяцы претер-

пели капитальную реконструк-
цию. В основном  это дороги с 
интенсивным движением, рас-
положенные в центральной ча-
сти города, вдоль которых рас-
полагаются социально значи-
мые объекты. 

Их обновлению предше-
ствовало начало капитального 
ремонта моста через реку Ку-
му, который является отрезком 
автодороги краевого значения. 
Чтобы не доставлять неудобств 
автомобилистам, местные вла-
сти решили отремонтировать 
разом муниципальные дороги 
и вывести транспортные по-
токи на них, а параллельно на 
средства из дорожного фонда 
привести в порядок подъезд-

Комитет Думы Ставро-
польского края по про-
мышленности, энерге-
тике, строительству и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству во главе с его 
председателем Генна-
дием Ягубовым на при-
мере города Зеленокум-
ска изучил ход реализа-
ции Закона «О дорожном 
фонде Ставропольского 
края» и принятых этим ле-
том изменений к нему, ко-
торые позволяют исполь-
зовать средства фонда на 
ремонт и содержание до-
рог муниципальных об-
разований, включая вну-
триквартальные дворо-
вые территории, сообща-
ет пресс-служба краевого 
парламента. 

ные пути к многоквартирным 
домам и предприятиям и орга-
низациям, расположенным на 
этих улицах. 

Поначалу, рассказал глава, 
люди негативно отнеслись к вы-
нужденной вырубке полутысячи 
старых деревьев – таких жертв 
потребовало расширение цен-
тральной улицы Мира. Затем го-
рожане подхватили почин и при-
няли активное участие в благо-
устройстве своих дворов, об-
новленных тротуаров, разде-
ляющих проезжую часть. Свою 
лепту внесли и предпринимате-
ли: кто-то приобрел лавочки для 
сквера, кто-то - навесы для оста-
новок общественного транспор-
та. Объем субсидий из краево-
го бюджета, полученных на ре-
монт дорог, составил 10 милли-

онов рублей. Свыше 13 милли-
онов рублей было выделено на 
приведение в порядок дворовых 
территорий. Геннадий Ягубов от-
метил, что центр города сегод-
ня разительно отличается от то-
го, каким он был всего пару лет 
назад.

- Зеленокумск – это пример 
того, как люди используют по-
явившуюся возможность бла-
гоустроить свой город за счет 
средств дорожного фонда. Ре-
зультаты реализации закона 
превзошли все ожидания, - под-
черкнул Геннадий Ягубов.

И все-таки главным проек-
том города по-прежнему остает-
ся реконструкция моста на кра-
евой автомобильной дороге Зе-
ленокумск - Никольское - Степ-
ное. Сооружение, соединяющее 

левый и правый берега Зелено-
кумска, было построено в 70-е 
годы. Техническое обследова-
ние его состояния весной по-
казало предельную изношен-
ность несущих конструкций. 
Стоимость объекта, строитель-
ство которого осуществляется 
подрядчиком, участвовавшим в 
возведении вантового моста на 
остров Русский во Владивосто-
ке, составляет более 250 мил-
лионов рублей. Кроме пере-
правы будут отремонтированы 
шесть километров подъездных 
участков автодороги по обеим 
ее сторонам. Завершить рекон-
струкцию и ввести мост в экс-
плуатацию планируется в кон-
це года. 

Между тем власти Зелено-
кумска не намерены останав-
ливаться на достигнутом, го-
род заявил о своем участии на 
получение субсидий из краево-
го бюджета в 2013 году.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

Думы СК.

9 октября, во Всемирный день почты, на Ставрополье 
чествовали победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2012»

Пишите письма!В ЧАСЫ ПИК
Для повышения комфортно-
сти пассажирских перевозок 
мэрией Ставрополя принято 
решение: в часы пик  выво-
дить на линию дополнитель-
ные муниципальные автобу-
сы большой вместимости. 
Они, как сообщает пресс-
служба горадминистрации, 
будут следовать по маршру-
там №  42м, 29м, 33м. Распи-
сание движения автобусов 
можно узнать,  обратившись в 
единую центральную диспет-
черскую службу города по те-
лефону 23-50-28.

Н. СИНЕОКОВ.

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
В Лазаревском Краснодар-
ского края завершился XIII 
Международный турнир 
ветеранов бадминтона. 

В соревнованиях приняла 
участие команда Ставропо-
лья, завоевавшая 11 наград. 
Наибольшее количество ме-
далей выиграл самый опыт-
ный спортсмен - Александр 
Шанин. Неувядающий ве-
теран тряхнул стариной и в 
свои 76 лет стал обладате-
лем трех серебряных меда-
лей. По две бронзовые награ-
ды у Игоря Рубанова, Василия 
Попова и Галины Галич. Оль-
га Куликова и Владимир Бо-
чаров также стали обладате-
лями «бронзы». Но главным 
достижением сборной вете-
ранов бадминтона Ставро-
полья стало третье команд-
ное место среди 45 городов 
России. Этот успех был от-
мечен вручением благодар-
ственных грамот президен-
та Содружества ветеранов 
бадминтона России И. Иса-
кова руководителям ставро-
польского спорта различно-
го ранга, а также председа-
телю правительства Ставро-
польского края Ю. Тыртышо-
ву и президенту краевой фе-
дерации бадминтона, перво-
му заместителю председате-
ля Думы СК Д. Судавцову.

С. ВИЗЕ.

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗЕЛЕНОКУМСК 
СТРОИТ МОСТ

 Начальник Ессентукского почтамта 
 Э. Кравец пришел на урок русского 
 языка, чтобы наградить лауреата 
 конкурса «Лучший урок письма-2012»
 Диану Крикунову, ученицу 9-го класса 
 МБОУ лицей № 4 г. Кисловодска.
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ФОРУМ

УЧЕНИЯ

ДАТА

Но, увы, на современных кар-
тах этот объект XIV века не зна-
чится. Может быть, он есть в ту-
ристических маршрутах? Обой-
дя в городке Мэл-Роуз туристи-
ческие агентства, мы не продви-
нулись в поиске. Озадаченные, 
заходим в удивительный буки-
нистический магазин, стены ко-
торого буквально облицованы 
до потолка фолиантами с золо-
чеными корешками. Хозяин ото-
рвался от компьютера и подошел 
к нам: «О, из России – это здесь 
большая редкость. Что? Баль-
коми? Есть такой замок. Но он в 
руках частных владельцев. Сей-
час поищу старую карту». Пере-
брав три старинных справочни-
ка, он открывает страницу энци-
клопедии с маленькой статьей 
и картой XIX века. Даже разре-

шил их сфотографировать. Моя 
спутница огорчилась: «Но это же 
старинные проселочные дороги 
XIX века!». Я возразила: «Не за-
бывай, что это консервативная 
Великобритания! Шанс найти 
есть».

Старая карта нас не обману-
ла! Горы остались позади. Рав-
нина, луга, бесконечные развил-
ки дорог. Вдали блеснуло море. 
Замелькали указатели: напра-
во - Балькорн, налево – Баль-
монт (наш поэт Бальмонт то-
же не отсюда ли родом?) и пря-
мо по курсу Балькоми! Вдруг на 
фоне голубого неба возник, как 
призрак, одинокий розовый за-
мок. Не помню, испытывала ли 
я раньше такого рода волнение. 
Остановились у символических 
ворот: две массивные тумбы. На 

14 октября исполняется 198 лет со дня рождения великого русского 
поэта М.Ю. Лермонтова, с именем которого неразрывно связано 
Ставрополье. Наша землячка Нина Герасименко, автор нескольких книг 
по литературному краеведению, побывала в Шотландии, в местах, где 
некогда жил знаменитый род Лермонтов, которых Михаил Юрьевич считал 
своими предками. Предлагаем читателю ее заметки о путешествии.

одной высеченный из камня бык. 

Табличка гласит: «Частное вла-

дение». От ворот до замка ведет 

мощеная кривая дорога. «Да, - с 

волнением подумала я, - вот она, 

дорога, по которой в ХVII веке из 

отчего дома навсегда ушел бла-

городный рыцарь Георг из леген-

дарного рода Лермонтов». 

Рев мотора вырвавшегося 

из ворот «Бентли» заставил нас 

вздрогнуть: да…  мы все-таки в XXI 

веке! Но это же наверняка хозяева 

замка! Стою с виноватой улыбкой. 

Моя спутница ринулась к остано-

вившемуся авто с извинениями и 

всеми английскими любезностя-

ми. В автомобиле мужчина и жен-

щина: «О, из России?! Да, наш за-

мок принадлежал Лермонтам, 

но потом были еще два хозяина, 

а теперь мы. Пожалуйста, идите и 

смотрите. Бай-бай!». 

Слева от дороги нас встре-

тило огромное хранящееся как 

символ  мельничное колесо. Во-
рота – настежь. Вокруг  ни души.

Рассматриваю замок вбли-
зи, вмешательства в архитек-
туру и перестроек не видно. Он 
сложен из необработанного ро-
зового камня (так строили в ран-
нем Средневековье). Массивная 
каменная ограда вокруг хозяй-
ственного двора. Вот арочные 
стойла и закопченный средне-
вековый камин для приготов-
ления корма животным. Спра-
ва за оградой луга и склон, ве-
дущий к морю. Пасутся лошади 
в попонах. Мы проследовали во 
внутренний двор через откры-
тые массивные ворота с баре-
льефом тучного быка. Двор не-
большой, окруженный тяжело-
весными хозпостройками, на-
верное, когда-то рассчитанны-
ми на осаду. В центре – древний 
каменный колодец с крышкой. 
Ступеньки к запертой двери са-
мого замка. Пофотографирова-
ли, посидели в молчании на сту-

  Хозяин нашего отеля Брайен на прощание устроил нам сюр-
приз - торжественно  на виду у завтракающих постояльцев при-
нес и открыл большой кожаный футляр. Извлек из него громозд-
кую шотландскую волынку, сыграл на ней народную песню и, 
надев на меня, заставил извлечь несколько экзотических зву-
ков, о чем свидетельствует это фото на память.

Д
ЛЯ обсуждения этой весь-
ма острой и болезнен-
ной темы в столицу СКФО 
приехали правозащитни-
ки из всех регионов, вхо-

дящих в состав округа, сотруд-
ники Следственного комитета, 
министерств внутренних дел и 
обороны, представители меж-
дународных организаций, за-
нимающихся проблемами ро-
зыска пропавших людей в пост-
конфликтных регионах, а также 
матери солдат, пропавших без 
вести на Северном Кавказе.

Перед началом заседания за-
меститель руководителя депар-
тамента внутренней политики 
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента России 
в СКФО Алла Влазнева отме-
тила, что власть и гражданское 
общество начали вести продук-
тивный диалог. Подтверждение 
этому - создание Общественно-
го совета при полпреде Прези-
дента России в СКФО. 

С основным докладом вы-
ступил председатель совета 
миротворческой миссии име-
ни генерала Лебедя Александр 
Мукомолов. Он вернулся к ис-
токам нынешних проблем. В на-
чале 90-х годов минувшего ве-

ка началось насильственное 
дробление федеральных го-
сударств. В 1991 году Хорва-
тия объявила об отделении от 
Югославии. Вскоре ее приме-
ру последовали Босния и Гер-
цеговина, Косово. Вооружен-
ное противостояние продолжа-
лось пять лет и унесло 250 ты-
сяч жизней. Еще десятки тысяч 
граждан бывшей федеративной 
Югославии пропали без вести. 
В это же время произошла че-
реда вооруженных конфлик-
тов и на территории бывшего 
СССР: в Приднестровье, Абха-
зии, Южной Осетии. Начались 
боевые действия между Азер-
байджаном и Арменией. Нарас-
тавшая нестабильность в Чеч-
не привела в 1995 году к круп-
номасштабным вооруженным 
конфликтам, которые принесли 
горе сотням тысяч российских 
граждан. И эти раны до сих пор 
кровоточат. Залечить их - зада-
ча первостепенной важности и 
для государства, и для обще-
ства.

Совет миссии имени гене-
рала Лебедя считает, что необ-
ходимо одновременно продви-
гаться по трем направлениям. 
Первое - это примирение с да-

леким прошлым. С Кавказской 
войной XIX века, послереволю-
ционными репрессиями, раску-
лачиванием, депортациями. Да, 
сохранять память об этих траги-
ческих событиях нужно, но не-
допустимо использовать их в 
качестве детонатора межэтни-
ческого и межконфессиональ-
ного противостояния. 

Второе направление миро-
творческой деятельности - пре-
одоление последствий воору-
женных конфликтов. 

- Помимо восстановления 
инфраструктуры и жилья, повы-
шения качества жизни постра-
давших мы должны установить 
судьбу всех пропавших, достой-
но захоронить всех погибших, - 
заявил Александр Мукомолов.

Третье направление он опре-
делил так: профилактика ради-
кализации общества и возник-
новения новых конфликтов. Оно 
включает в себя весьма широ-
кий спектр действий: от адап-
тации к мирной жизни бывших 
членов незаконных вооружен-
ных формирований до осужде-
ния пороков современного об-
щества и пропаганды преиму-
ществ мирного развития и доб-
ро соседства.

А
КЦИЯ направлена на по-
вышение авторитета се-
мьи, сообщает комитет 
СК по массовым комму-
никациям.

- Встречаются два чело-
века, влюбляются, женятся. 
Рождается семья. Но со вре-
менем с памятью человече-
ской что-то происходит: забы-
вается много хорошего, пом-
нятся только обиды и непри-
ятности. И вот люди начина-
ют думать о разводе. Особен-
но часто это случается с мо-
лодыми семьями. Мы же сво-
ей акцией хотим уберечь па-
ры от необдуманнных реше-
ний, - говорит руководитель 
краевого управления ЗАГС 
С. Назаренко. - Вновь создан-
ная семья как никогда нужда-
ется в поддержке. Главное - 
не оставаться равнодушны-
ми, когда на наших глазах за-
тухает чей-то семейный очаг.

По данным Ставрополь-
стата, в 2011 году на 100 бра-
ков приходилось 53 развода, 
в 2010 году - 59. Около девяти 
процентов браков распадает-
ся в течение первого года су-
пружеской жизни, почти треть 
всех разводов приходится на 
так называемый кризисный 
период супружества - от го-
да до пяти лет. Большинство 
разводов происходит из-за 
психологической неготовно-
сти молодых людей к преодо-
лению бытовых трудностей.

Чтобы укрепить статус се-
мьи, сотрудники ставрополь-
ских ЗАГСов беседуют с же-
нихами и невестами о семей-
ных ценностях, важности со-
хранения брака после появ-
ления детей. Среди пар, по-
дающих заявления о расто-
ржении брака, проводится 
анкетирование и вручаются 
памятки, предупреждающие 
о последствиях развода. 

Сегодня в городах и райо-
нах нашего региона действу-
ют 20 клубов «Молодая семья». 
Здесь супругам, столкнувшим-
ся с проблемами, оказывают 
психологическую, медицин-
скую и юридическую помощь. 
Квалифицированные специа-
листы готовы ответить на лю-
бые вопросы молодоженов: 
как правильно спланировать 
семейный бюджет, как стро-
ить отношения с новыми род-
ственниками, как подготовить 
документы для участия в феде-
ральных программах на полу-
чение жилья и рационально ис-
пользовать материнский капи-
тал. Кроме этого в рамках ак-
ции «Стоп-развод» проводятся 
конкурс детского рисунка «Па-
па, мама, я - дружная семья», 
встречи-беседы с молодежью 
по семейному законодатель-
ству, а также чествование су-
пружеских пар-юбиляров.

А. ФРОЛОВ.

Укрепить  
семью
На Ставрополье 
стартовала акция 
«Стоп-развод», 
ее инициатором 
выступило управление 
ЗАГС края.

КАК ЗАЛЕЧИТЬ
РАНЫ ВОЙНЫ
Межрегиональная общественная организация 
«Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» провела 
в Пятигорске круглый стол на тему «Гражданское содействие 
розыску без вести пропавших на Северном Кавказе»

По данным миссии име-
ни генерала Лебедя, согласо-
ванным с правоохранительны-
ми органами, на сегодняшний 
день пропавшими без вести в 
результате вооруженных кон-
фликтов в Чеченской Респу-
блике числятся около 6000 че-
ловек, в Республике Дагестан 
- около 250, в Ингушетии и Се-
верной Осетии - около 350,  в 
Грузии и Южной Осетии - око-
ло 250 человек. В целом же на 
Кавказе на сегодняшний день 
неизвестна судьба около 8000 
пропавших. Цифры постоянно 
меняются - по мере поступле-
ния новых данных,  но в целом 
картина ясна. А потому основ-
ная цель круглого стола – соз-
дание в СКФО эффективного 
современного механизма ро-
зыска граждан. 

По мнению выступавших, 
межведомственная несогла-
сованность, медленное вне-
дрение современных методов 
розыска и идентификации че-
ловеческих останков отдаля-
ют достижение конечных ре-
зультатов. На сегодняшний 
день отсутствует единая коор-
динирующая структура, раз-
нородны подходы и стандар-
ты, соответственно, нет еди-
ного разыскного механизма, 
единого банка данных образ-
цов ДНК, при идентификации 
все еще недостаточно исполь-
зуется потенциал информаци-
онных технологий.

Участники круглого сто-
ла подготовили предложе-
ния для руководства СКФО, 
глав республик, Следствен-
ного комитета, прокуратуры, 
МВД, МО и ФСБ Российской 
Федерации.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

ВИЗИТ К ЛЕРМОНТУ
пеньках. Когда-то в этом замке 
Джон Лермонт (дедушка Георга) 
собирал по праздникам много-
численное семейство. В преда-
ниях рода сохранились сведения 
о том, что главной семейной ре-
ликвией была арфа легендарно-
го барда, почитаемого потомка-
ми Томаса Лермонта. В задумчи-
вости возвращались мы к «Фор-
ду» - такому неуместному в на-
шем виртуальном путешествии 
в прошлое. 

С чувством выполненной мис-
сии, которую мне, впрочем, ни-
кто не поручал, я все-таки вез-
ла, запоздав на два века, при-
вет нашему Михаилу Лермонто-
ву от духов его предков, навер-
ное, обитающих в древних сте-
нах родового замка Балькоми. 
А в кармане до самого Ставро-
поля лежал осколочек от стены 
замка – розовый камешек. 

Наверное, гуманизм и прони-
цательный ум – это наследствен-
ная черта Лермонтов. Георг сра-
жался на стороне поляков в 1613 
году. Оказался в плену в России, 
где состоялось его личное зна-
комство с русским царем Рома-
новым, который, по преданию, не 
раз беседовал с просвещенным 
шотландским рыцарем. Георг на-
всегда остался здесь, покорен-
ный величием России, присягнул 
царю, женился на русской боя-
рышне. России до конца жизни 
служил верой и правдой.

Отец Георга Эндрю Лермонт, 
небогатый шотландский дворя-
нин, капитан дальнего плавания, 
сын многодетного владельца 
замка Балькоми, не лишен был 
литературного дара. Он оставил 
записки о своих морских при-

ключениях и путешествиях, тща-

тельно работал над составлени-

ем родословной Лермонтов, был 

дружен с самим Шекспиром, ко-

торый положил рассказ капита-

на Эндрю в основу сюжета сво-

ей драмы «Буря». В разгар вы-

годных перевозок негров в раб-

ство в Америку, несмотря на свое 

плачевное финансовое состоя-

ние, капитан Эндрю Лермонт от-

казался перевозить несчастных 

людей, считая данное предпри-

ятие чудовищным преступлени-

ем, и ушел в отставку.

Какому пышному родовому 

древу Георг Лермонт, сын бла-

городного капитана Эндрю, дал 

жизнь на русской земле! Многие 

его потомки прославили Россию 

и в военном деле, и в науке, и, ко-

нечно же, в литературе, немер-

кнущим венцом которой стал 

наш великий русский поэт Ми-

хаил Юрьевич Лермонтов.

НИНА ГЕРАСИМЕНКО.
г. Эдинбург, Шотландия - 

г. Ставрополь, Россия.

Н
АШ юркий «Форд» легко пе-
ремахнул за Адрианов вал 
– позади Англия с ее без-
молвным и таинственным 
Стоунхенджем. Мы втор-

глись во владения некогда мя-
тежной Шотландии. Не зря же 
римский император Адриан, по-
теряв надежду победить непо-
корных «скоттов», воздвиг по-
граничный вал, вдоль которого 
разместил лагеря с римскими 
легионерами.

Когда это было? И разве напо-
минает этот благодатный зеле-
но-бархатный край с кудрявыми 
овечками на холмах о грозных 
битвах, кровавых расправах ан-
тичных и средневековых деспо-
тов?! Все позади. Народ благо-
душно изучает свою историю и 
весело кутит в пабах Велико-
британии: ирландцы, шотланд-
цы и англичане... 

Город Мэл-Роуз – вот куда ве-
дет нас неутомимый автонави-
гатор. Наконец-то среди тесных 
холмов показались огни. Мы по-
кружили по средневековому го-
родку в поиске забронирован-
ного семейного отеля. Нас ждут. 
Хозяин отеля Брайен приветли-
во встретил, взял вещи и разме-
стил нас в уютной комнате второ-
го этажа старинного, не тронуто-
го столетиями особняка. 

Проснувшись на заре, броса-
юсь к окну - опять горы! Ну как же 
они напоминают мне наш Север-
ный Кавказ: Машук, Бештау! Эти 
шотландские горы у побережья 
Северного моря, как и наше Пя-
тигорье, хранят тайну великого 
рода Лермонтов, породнивше-
го два далеких непокорных на-
рода - шотландцев и русских.

В Шотландии чтят и любят 
древ него национального героя 
ос вободительной борьбы с ан-
гличанами Томаса Лермонта 
- поэта (автора любимой шот-
ландцами баллады «Тристан и 
Изо льда»), прорицателя и вои-
на XIII века. А у нас в России бо-
готворят его далекого потомка, 
великого поэта, воина и бунтаря 
духа Михаила Лермонтова.

И вот судьба: оба поэта, сим-
волы своей эпохи, окончили жиз-
ненный путь в горах. Не по зову 
ли предков приворожили степ-
ного пензенского барчука Кав-
казские горы, которые воспел 
он позже с огромной любовью? 
По какой иронии судьбы он про-
вел последний, преддуэльный 
день своей жизни в Шотландке, 
поселении, основанном в нача-
ле XIХ века шотландскими мис-
сионерами, – ныне поселок Ино-
земцево Ставропольского края?

Кто же является связующим 
звеном между шотландскими 
и русскими Лермонтами? От-
вет такой: Георг Лермонт, ры-
царь удачи, отправившийся, как 
сейчас бы сказали, контрактни-
ком на Польско-русскую войну в 
1613 г., попрощавшись с много-
численными родственниками в 
замке Балькоми. Этот-то замок 
и был целью нашей поездки в 
Шотландию.

АКЦИЯ

 Руины замка Томаса 
 Лермонта, XIII век, 
 г. Эрсельдаун 
 графства Файф.

  Владение Балькоми - Лермонтов сегодня.

СПАСЛИ ГОРОД
ОТ СНЕЖНЫХ ЗАНОСОВ
В минувшую среду в Ставрополе прошли командно-
штабные учения городского звена Ставропольской 
краевой территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

П
О ЛЕГЕНДЕ, на улицах образовались снежные заносы, а из-
за обледенения проводов произошел обрыв линии электро-
передачи. Кроме того, из-за гололеда на пересечении улиц 
Ленина и Доваторцев случилось ДТП с участием троллейбу-
са. «По итогам учений городским службам, входящим в со-

став городского звена РСЧС, можно поставить твердую четверку» 
- так оценил проделанную работу первый заместитель главы ад-
министрации Ставрополя Иван Ульянченко.

Ю. ФИЛЬ.
Фото Р. КИЯШКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах государственной гражданской 
службы Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 6 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах госу-
дарственной гражданской службы Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 439-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 6 

Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах государственной гражданской службы 

Ставропольского края»
Статья 1
Внести в часть 8 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 мар-

та 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной граждан-
ской службы Ставропольского края» изменение, изложив ее в сле-
дующей редакции:

«8. Классный чин гражданской службы – действительный госу-
дарственный советник Ставропольского края 1, 2 или 3-го класса 
и классный чин гражданской службы – государственный советник 
Ставропольского края 1, 2 или 3-го класса гражданским служащим, 
замещающим в органах исполнительной власти Ставропольского 
края, государственных органах, образуемых Губернатором Став-
ропольского края или Правительством Ставропольского края, ап-
парате Правительства Ставропольского края должности граждан-
ской службы высшей и главной групп, назначение на которые и осво-
бождение от которых осуществляет Губернатор Ставропольского 
края, присваиваются Губернатором Ставропольского края. Класс-
ный чин гражданской службы – государственный советник Ставро-
польского края 1, 2 или 3-го класса гражданским служащим, заме-
щающим иные должности гражданской службы главной группы в ор-
ганах исполнительной власти Ставропольского края, государствен-
ных органах, образуемых Губернатором Ставропольского края или 
Правительством Ставропольского края, аппарате Правительства 
Ставропольского края, присваивается представителем нанимателя.

В иных государственных органах, аппарате Думы Ставрополь-
ского края классный чин гражданской службы – действительный го-
сударственный советник Ставропольского края 1, 2 или 3-го класса 
и классный чин гражданской службы – государственный советник 
Ставропольского края 1, 2 или 3-го класса присваиваются руково-
дителем государственного органа, председателем Думы Ставро-
польского края соответственно.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
09 октября 2012 г.
№ 81-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 441-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31.07.96 № 15-кз «О си-

стеме  органов государственной власти Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 5 слова «, и возглавляет Правительство Став-
ропольского края» исключить;

2) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Правительство Ставропольского края в соответствии с Уста-

вом (Основным Законом) Ставропольского края и Законом Ставро-
польского края «О Правительстве Ставропольского края» является 
высшим исполнительным органом государственной власти Став-
ропольского края.

Правительство Ставропольского края является постоянно дей-
ствующим органом исполнительной власти Ставропольского края.

Руководство деятельностью Правительства Ставропольского 
края и определение основных направлений его деятельности осу-
ществляются Губернатором Ставропольского края.

Организация деятельности Правительства Ставропольского края 
и принятие мер для эффективного исполнения им своих полномо-
чий осуществляются вице-губернатором – председателем Прави-
тельства Ставропольского края.».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июля 2001 г. № 51-кз 

«О соглашениях Ставропольского края об осуществлении между-
народных и внешнеэкономических связей» следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3. Соглашения, заключаемые от имени Правительства Ставро-

польского края, подписываются вице-губернатором – председате-
лем Правительства Ставропольского края.»;

2) пункт 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«3. В зависимости от вида соглашения Губернатор Ставрополь-

ского края, либо вице-губернатор – председатель Правительства 
Ставропольского края, либо соответствующий орган государствен-
ной власти Ставропольского края в месячный срок со дня поступле-
ния предложения о досрочном прекращении действия соглашения 
принимает решение по возбуждению процедуры досрочного пре-
кращения действия соглашения.

Решение об отклонении предложения о досрочном прекраще-
нии действия соглашения принимается в срок, указанный в абза-
це первом настоящего пункта, Губернатором Ставропольского края 
либо соответствующим органом государственной власти Ставро-
польского края.».

Статья 3
В пунктах 1 и 2 части 2 статьи 12.2 Закона Ставропольского края 

от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» слова «первые заместители» заменить 
словами «вице-губернатор – председатель Правительства Ставро-
польского края, первые заместители». 

Статья 4  
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
09 октября 2012 г.
№ 82-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О дополнительных гарантиях права граждан 
Российской Федерации на обращение 

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях пра-
ва граждан Российской Федерации на обращение в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 438-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О дополнительных гарантиях права граждан 

Российской Федерации на обращение 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз 

«О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федера-
ции на обращение в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Дополнительные гарантии права граждан на обраще-

ние
1. При обращении в государственные органы, органы местного 

самоуправления, к должностным лицам гражданин имеет право:
1) подать письменное обращение должностному лицу при прове-

дении единых дней информирования населения Ставропольского 
края, а также других мероприятий с участием граждан, проводимых 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
должностными лицами;

2) получить в государственном органе, органе местного само-
управления, у должностного лица устную, в том числе по телефо-
ну, информацию о регистрации поданного им письменного обра-
щения, должностном лице, которому поручено рассмотрение его 
обращения;

3) зарегистрировать второй экземпляр письменного обращения 
при личном обращении в государственный орган, орган местного 
самоуправления,    к должностному лицу.

2. Обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления, должностному лицу по вопросам защи-
ты прав ребенка, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, рассматривается в течение 10 дней со дня его регистра-
ции.

3. При направлении ответов на обращения в обязательном поряд-
ке возвращаются приложенные к ним, а также дополнительно пред-
ставленные гражданином подлинные документы, копии документов, 
заверенные в установленном законом порядке.»;

2) статью 4 признать утратившей силу;
3) в статье 5:
а) второе предложение части 1 изложить в следующей редак-

ции: «Информация о месте личного приема, об установленных для 
личного приема днях и часах, контактных телефонах должностных 
лиц, ответственных за организацию личного приема граждан, до-
водится до сведения граждан путем размещения на информаци-
онных стендах в помещениях, занимаемых указанными органами, 
иных отведенных для этой цели местах и (или) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также средствах массо-
вой информации.»;

б) пункт 4 части 2 после слов «их законные представители» до-
полнить словами «по вопросам, касающимся представляемых ими 
инвалидов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель 

Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2012 г.
№ 83-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 22 Закона Ставропольского края 

«О мерах социальной поддержки ветеранов»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 22 Закона Ставропольского края «О мерах социальной под-
держки ветеранов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 444-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 22 

Закона Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки ветеранов»

Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 22 Закона Ставропольского края от 7 де-

кабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» 
изменение, заменив слова «, дающего право на трудовую пенсию по 
старости» словами «60 лет для мужчин и 55 лет для женщин».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель 

Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2012 г.
№ 84-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О величине прожиточного минимума пенсионера 

в Ставропольском крае на 2013 год»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2013 год» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 434-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О величине прожиточного минимума пенсионера 
в Ставропольском крае на 2013 год

Статья 1
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 

1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации» и в целях установления социальной доплаты к пенсии, пред-
усмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», установить на 2013 год 
величину прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском 
крае в размере 5558 рублей.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
09 октября 2012 г.
№ 85-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившим силу абзаца четвертого пункта 8 

статьи 121 Закона Ставропольского края 
«Об установлении границ муниципальных 

образований в Нефтекумском районе 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утратившим 

силу абзаца четвертого пункта 8 статьи 121 Закона Ставрополь-
ского края «Об установлении границ муниципальных образований 
в Нефтекумском районе Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 449-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившим силу абзаца четвертого 
пункта 8 статьи 121 Закона Ставропольского края 

«Об установлении границ муниципальных 
образований в Нефтекумском районе 

Ставропольского края»
Статья 1 
Абзац четвертый пункта 8 статьи 121 Закона Ставропольского края 

от 18 июня 2004 г. № 48-кз «Об установлении границ муниципальных 
образований в Нефтекумском районе Ставропольского края» при-
знать утратившим силу.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель 

Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2012 г.
№ 86-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края 

«О ежемесячном пособии на ребенка»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Ставропольского края «О ежемесячном пособии на 
ребенка» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 443-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 1 

Закона Ставропольского края «О ежемесячном 
пособии на ребенка»

Статья 1
Внести в часть первую статьи 1 Закона Ставропольского края от 

7 декабря 2004 г. № 101-кз «О ежемесячном пособии на ребенка» из-
менение, изложив ее в следующей редакции:

«Действие настоящего Закона распространяется на граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Ставропольского 
края, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно про-
живающих на территории Ставропольского края, а также беженцев.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель 

Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2012 г.
№ 87-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 6 и 34 Закона Ставропольского 

края «О выборах Губернатора Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 6 и 34 Закона Ставропольского края «О выборах Губернатора 
Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 442-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 6 и 34 
Закона Ставропольского края «О выборах 

Губернатора Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-

кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» следующие из-
менения:

1) в части 3 статьи 6 слова «, замещавший должность Губернато-
ра Ставропольского края» заменить словами «, замещавший долж-
ность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации)»;

2) статью 34 дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. В случае проведения повторных выборов Губернатора Став-

ропольского края объем средств, выделенных из бюджета Ставро-
польского края на их подготовку и проведение, не может быть мень-
ше суммы, содержащейся в отчете избирательной комиссии Став-
ропольского края о расходовании средств при подготовке и прове-
дении предыдущих выборов Губернатора Ставропольского края (с 
учетом изменения минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом для регулирования оплаты труда).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель 

Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2012 г.
№ 88-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края, касающиеся 

вопросов государственной гражданской службы 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края, касающи-

еся вопросов государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 сентября 2012 года
№ 440-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края, касающиеся 

вопросов государственной гражданской службы 
Ставропольского края

Статья 1
Внести в приложение 2 «Таблица соответствия классных чинов го-

сударственной гражданской службы Ставропольского края должно-
стям государственной гражданской службы Ставропольского края» 
к Закону Ставропольского края от 01 августа 2005 г. № 45-кз «О по-
рядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 
гражданской службы Ставропольского края» следующие изменения:

1) после строки «Уполномоченный при Губернаторе Ставрополь-
ского края по правам ребенка действительный государственный со-
ветник Ставропольского края 1 класса» дополнить строкой следу-
ющего содержания:

«Уполномоченный при Губерна-
то ре Ставропольского края по 
защите прав предпринимателей

действительный государствен-
ный советник Ставропольского 
края 1  класса»;

2) строку «Заместитель руководителя секретариата Губернато-
ра Ставропольского края  государственный советник Ставрополь-
ского края 1 класса» заменить строками следующего содержания:

«Руководитель секретариата ви-
це -губернатора – председателя 
Правительства Ставропольского 
края

государственный советник Став-
ропольского края 1 класса

Заместитель руководителя се-
кретариата Губернатора Став-
ропольского края

государственный советник Став-
ропольского края 1 класса»;

3) после строки «Референт Губернатора Ставропольского края  
государственный советник Ставропольского края 2 класса» допол-
нить строкой следующего содержания:

«Помощник вице-губернатора – 
председателя Правительства 
Став ропольского края

государственный советник Став-
ропольского края 2 класса».

Статья 2
Подраздел 1 раздела I приложения «Реестр должностей госу-

дарственной гражданской службы Ставропольского края» к Зако-
ну Ставропольского края  от 05 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края» после строки «Уполномоченный при Губернаторе Став-
ропольского края по правам ребенка» дополнить строкой следую-
щего содержания:

«Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по за-
щите прав предпринимателей».

Статья 3
Раздел I приложения «Размеры* должностных окладов государ-

ственных гражданских служащих Ставропольского края» к Закону 
Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 13-кз «О должностных 
окладах государственных гражданских служащих Ставропольского 
края» после строки «Уполномоченный при Губернаторе Ставрополь-
ского края по правам ребенка 8957****» дополнить строкой следу-
ющего содержания:

«Уполномоченный при Губернаторе Ставрополь-
ского края по защите прав предпринимателей    

 9540*****».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель 

Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

г. Ставрополь
11 октября 2012 г.
№ 89-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Ипатовского муниципального 

района Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» назначить членами 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Ипатовского муниципального района 
Ставропольского края:

Ищенко Александра Николаевича, депутата Думы Ставрополь-
ского края по одномандатному избирательному округу № 8;

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

Пустоселова Сергея Романовича, заместителя руководителя ап-
парата Правительства Ставропольского края - представителя Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в Думе Ставропольского края.

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
10 октября 2012 года
№ 483-V ДСК

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
10 октября 2012 г. г. Ставрополь № 328

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки – овцеводческой фермы бригады № 2 
сельскохозяйственной артели (колхоза) «Родина», 

расположенной в 25 км севернее 
села Воздвиженского, Апанасенковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та на животноводческой точке – овцеводческой фермы бригады №  2 
сельскохозяйственной артели (колхоза) «Родина», расположенной в 
25 км севернее села Воздвиженского, Апанасенковский район, на 
основании представления начальника государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Апанасенковская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Русановской Л.А. от 
10.10.2012 г. № 783, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недо-
пущения распространения заболевания на территории Ставрополь-
ского края

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

ритории животноводческой точки – овцеводческой фермы бригады 
№ 2 сельскохозяйственной артели (колхоза) «Родина», расположен-
ной в 25 км севернее села Воздвиженского, Апанасенковский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт) до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» совместно с администрацией муниципального образо-
вания села Воздвиженского Апанасенковского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Первый заместитель

начальника управления ветеринарии
Ставропольского края

А. В. РУДЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



12 октября 2012 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 октября ВТОРНИК 16 октября

17 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 18 октября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 «Неравный брак»
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Однолюбы»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей»
0.50 «Обитель лжи»
1.20 «Калифрения»
1.55 Боевик «Осада» (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 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 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 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.55 «Принцесса и нищенка» 

(12+)
18.50 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-

ный турнир. Россия - Азер-
байджан

21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Жизнь и судьба» (12+)
23.10 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.15 «Край янтарной лихорадки»
1.05 Вести +
1.30 Честный детектив (12+)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
23.35 «Проснемся вместе?» (18+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня» 
(12+)

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей»
17.00 Сериал «Неравный брак»
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Однолюбы»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей»
0.50 «Пропавший без вести»
1.40 «Развод» (Франция - 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 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Принцесса и нищенка» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Жизнь и судьба» (12+)
23.25 «АЛСИБ. Секретная трасса»
0.30 Девчата (16+)
1.10 Вести +
1.35 Остросюжетный фильм «Дом 

черных теней» (США) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Сериал «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
23.35 «Проснемся вместе?» (18+)
1.30 Центр помощи «Анастасия» 

(16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30, 18.30, 20.00 «Воро-

нины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 14.00, 0.00, 1.30 «6 ка-

дров» (16+)
11.30, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.00 Худ. фильм «Моя ужасная 

няня-2»

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 «Неравный брак»
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Развод»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей»
1.20 «Гримм»

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 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сердце матери» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Жизнь и судьба» (12+)
23.15 Поединок (12+)
0.55 Вести +
1.20 Худ. фильм «Скрой у всех на 

виду» (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
23.35 «Проснемся вместе?» (18+)
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30, 18.30, 20.00 «Воро-

нины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 14.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 21.00 «Пока цветет папо-

ротник» (16+)
11.30, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
12.00 КВН на бис (16+)

17.00 Галилео
19.00 «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
21.00 «Пока цветет папоротник» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «Астерикс и 

Обеликс против Цезаря» 
(12+)

0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 «Большой Лебовски» (18+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Генералы в штатском». Авра-

амий Завенягин
11.45 Драма «Запомните меня 

такой», 1-я серия
12.50 «Больше, чем любовь». Илья 

Ильф и Мария Тарасенко
13.30 «Планета людей»
14.20 «Линия жизни». Сергей Ганд-

левский
15.10 «Пешком...». Москва чайная
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Киноповесть «Каштанка»
16.55 «Ускорение». Пулковская об-

серватория
17.25 «Вдохновленный Бахом». 

Фильм-концерт
18.25 «Важные вещи». Треуголка 

Петра
18.40 Док. сериал «Секретный код 

египетских пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Док. фильм «Странная па-

мять непрожитой жизни. 
Сергей Урсуляк»

21.30, 1.40 «Academia» 
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Запечатленное 

время»
23.50 Док. фильм «Внутри квадрат-

ного круга»
0.40 Док. фильм «Шекспир против 

Шекспира»
1.30 Чарли Чаплин. Фрагменты му-

зыки к кинофильмам

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Кумиры» - «Боссы» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Чистая работа (12+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Звездные истории» - «На 

старости лет» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Тернии одаренных» - «Не-

применимые способности» 
(16+)

20.00 Военная тайна (16+)
23.00 «Специальный проект» - «Вся 

правда о деньгах» (16+)
1.00 Сериал «Матрешки» (18+)

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

ми» (12+)
9.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 Любовь по звездам (12+)
12.00 Вспомнить все (12+)

13.00 Драма «Последнее дело 
Ламарки» (США) (16+)

15.15 Боевик «Вне досягаемо-
сти» (США) (16+)

18.30 «Охотники за привидения-
ми» (12+)

19.00 «Святые. Георгий Победоно-
сец» (12+)

20.00 «Знахарки. Травница» (12+)
21.00 «Мистические истории» 

(12+)
22.00 Док. фильм «Колдуны ми-

ра» (12+)
23.00 Боевик «Руслан» (США) 

(16+)
1.00 «Ангар 13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Мультсериалы (12+)
11.20 Триллер «На грани» (США) 

(16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00, 1.05 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Чего хочет де-

вушка» (США) (12+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-3» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30, 19.00 Женщины не проща-

ют (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
13.30 Моя правда (16+)
14.30 Звездная жизнь (16+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 «Звездная территория. Се-

мейный кризис» (16+)
21.00 «Карнавал» (16+)
23.30 Худ. фильм «Двое и одна» 

(12+)
1.10 «Реванш» (16+)

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

(16+)
9.30 Худ. фильм «Груз «300» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.30, 20.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
22.00 Джентльмены на даче-2 (16+)
23.35 Голые и смешные (18+)
0.35 Чо происходит? (16+)
1.05 Худ. фильм «Загнанный» 

(16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Всем слонам 

слон!» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Детективный сериал 

«Гончие» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.10 Правда жизни (16+)
1.40 Драма «Пролетая над гнез-

дом кукушки» (США) (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Дело «Пестрых»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 

(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 «Доказательства вины» - 

«Люди-невидимки» (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Генеральская внучка» 

(12+)
20.15 «Городские войны. Властите-

ли дорог» (16+)
21.05 Док. фильм «Безумие. Су-

мерки закона» (16+)
21.55 Сериал «Охотники за брил-

лиантами» (12+)
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Риски XXI 

века» (12+)
1.45 Детектив «Мисс Фишер» (Ав-

стралия) (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)
7.25, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50, 18.00 «Дедушка моей 

мечты» (12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Все включено (16+)
9.10 Худ. фильм «Прирожденный 

гонщик» (16+)
11.50 Футбол.ru
13.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Металлург-Кузбасс» 
- «Уфа»

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Спартак» (С-П)

20.45 Худ. фильм «Рожденный 
побеждать» (16+)

22.35 Неделя спорта
23.30 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2012»

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 «Неравный брак»
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Развод»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей»
0.50 «Белый воротничок»
1.40  «Семь лет в Тибете» (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 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 О. Будина, Г. Антипенко в 

сериале «Сердце матери» 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Жизнь и судьба» (12+)
23.05 «Близкий Дальний. Предчув-

ствие судьбы»
1.05 Вести +
1.30 Остросюжетный фильм «За-

кон Рандаду» (США) (16+)

НТВ
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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
23.35 «Проснемся вместе?» (18+)
1.25 Квартирный вопрос

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30, 18.30, 20.00 «Воро-

нины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 14.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 21.00 «Пока цветет папо-

ротник» (16+)

11.30, 18.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

12.00 КВН на бис (16+)
15.00 «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» (12+)
17.00 Галилео
19.00 «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Астерикс на 

Олимпийских играх» (12+)
0.30 Худ. фильм «Луна над Пара-

дором» (12+)

Культура
10.00 Наблюдатель
11.15 «Генералы в штатском». Нико-

лай Жуковский
11.45 Худ. фильм «Арбатский мо-

тив», 1-я серия
13.05 Док. фильм «Алтайские кер-

жаки»
13.35, 18.40 «Секретный код еги-

петских пирамид»
14.25, 21.30, 1.55 «Academia»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 «Два гусара», 2-я серия
16.55 «Русская верфь»
17.25 Г. Гендель. Арии из опер
18.25 «Важные вещи». Латы Лже-

дмитрия
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Петер Штайн. 

Театр... козы, оливки»
22.15 Магия кино
23.00 «Запечатленное время»
23.50 Худ. фильм «Виолетта» 

(Италия), 1-я серия
1.30 А. Дворжак. «Славянские тан-

цы»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Кумиры» - «Герои» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Час суда (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Звездные истории» - «Дол-

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

зов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Тернии одаренных» - «Про-

клятье будущего» (16+)
20.00 «Специальный проект» - 

«Мне не страшно» (16+)
23.00 Боевик «Опасный человек» 

(США - Канада) (16+)
0.50 Боевик «Белый слон» (США) 

(16+)

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

ми» (12+)
9.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
9.30 «Странные явления. Экстра-

сенсы против преступни-
ков» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00 «Неразгаданный мир» (12+)

12.00, 21.00 «Мистические 
истории» (12+)

12.30, 18.30 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)

13.00, 19.00 «Я отменяю смерть» 
(12+)

14.00, 20.00 «Менталист» (12+)
15.00 «Святые. Георгий Победоно-

сец» (12+)
16.00, 22.00 «Колдуны мира» (12+)
23.00 Фантастика «Гидра» (США) 

(16+)
0.45 Победи покер-старз про (16+)
1.45 «Ледяная дрожь» (16+)

ТНТ
Профилактика

11.00 «Сердцеедки» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Такси-2» (Фран-

ция) (16+)
22.40 Комеди клаб
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Мультфильм «Помутнение» 

(16+)

Домашний

6.30, 15.50, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Худ. фильм «Суррогатная 

мать» (16+)
14.00 Худ. фильм «Свидетельни-

ца» (16+)
16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Звездная территория. Кра-

сота - страшная сила!» (12+)
21.00 «Карнавал» (16+)
23.30 Худ. фильм «Мордашка» 

(16+)
1.20 Сериал «Господа присяж-

ные» (12+)

Перец

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

прокурора» (16+).
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.30, 22.00, 0.00 Джентльмены на 

даче-2 (16+)
15.30, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

ны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.35 Чо происходит? (16+)
1.05 «Выкуп» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Невидимые миры» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+) 

9.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30, 12.30 «Гончие» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Сицилианская 

защита» (6+)
0.55 Драма «Монолог» (6+)

ТВЦ

9.00 Комедия «Девушка с гита-
рой»

10.50, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия

11.00 Отчет мэра Москвы С.С. Со-
бянина о результатах дея-
тельности Правительства 
Москвы

11.55 Комедия «По семейным об-
стоятельствам»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Генеральская внучка» 

(12+)
20.20 «Московский маршрут. Вы-

летные магистрали». Спец. 
репортаж (6+)

20.55 Док. фильм «Что едят наши 
дети?» (16+)

21.45 «Охотники за бриллианта-
ми» (12+)

0.30 Комедия «Пришельцы. Ко-
ридоры времени» (Фран-
ция) (6+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)
7.00, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00 «Сила притяжения» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50, 18.00 «Дедушка моей 

мечты» (12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
19.00 Сериал «Колдовская лю-

бовь» (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

Профилактика

10.00 Худ. фильм «Рожденный 
побеждать» (16+)

12.45 Худ. фильм «Черный пес» 
(16+)

14.20 «Рэмбо-4» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Спартак» (М)
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

ЦСКА
21.15 Футбол без границ
0.30 Худ. фильм «Король оружия» 

(16+)

7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30, 18.30, 20.00 «Воро-

нины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 14.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 21.00 «Пока цветет папо-

ротник» (16+)
11.30, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.00 «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
17.00 Галилео
19.00 «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Астерикс и 

Обеликс. Миссия «Клео-
патра» (12+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Генералы в штатском». Алек-

сандр Ферсман
11.45 «Запомните меня такой», 

2-я серия
12.55, 1.15 И. Дыховичный. «Испы-

татель: парадокс об актере»
13.35, 18.40 «Секретный код еги-

петских пирамид»
14.25, 21.30 «Academia»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Драма «Два гусара», 1-я 

серия
16.55 «Русская верфь»
17.25 А. Вивальди и Г. Гендель. 

Арии из опер
18.25 «Важные вещи». Грамота Су-

ворова
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Полярная 

эпопея»
20.45 Д. Хворостовский. «Это я и 

музыка...»
22.15 «Э. Хемингуэй. «Фиеста»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 Худ. фильм «Черный мо-

нах»

РЕН-Ставрополь

5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Кумиры» - «Герои» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Час суда (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Звездные истории» - «Вый-

ти из тени» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Тернии одаренных» - «Исце-

ление в наказание» (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
23.00 Фантастика «Пятое изме-

рение» (США - Канада) (16+)
1.00 Док. фильм «Аркаим. Стоящий 

у солнца» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

8.05 «Говорящая с призрака-
ми» (12+)

9.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
9.30 «Странные явления. Человек 

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

(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 «Мистические ис-

тории» (12+)
12.30, 18.30 «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00, 20.00 «Менталист» (12+)
15.00 «Знахарки. Травница» (12+)
16.00, 22.00 «Колдуны мира» (12+)
23.00 Фантастика «Ледяная 

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

ТНТ

Профилактика

10.25 Мультсериалы (12+)
11.20 «Чего хочет девушка» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.20 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Сердцеедки» 

(США) (16+)
0.50 «Давай еще, Тэд» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-3» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30, 19.00 Женщины не проща-

ют (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
13.30 Моя правда (16+)
14.30 Звездная жизнь (16+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.55 «Звездная территория. 

Звездные комплексы» (16+)
20.55 «Карнавал» (16+)
23.30 Худ. фильм «Шантажист» 

(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 1.00 Улетное видео 

(16+)
9.30 Худ. фильм «Выкуп» (16+).
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.30, 22.00 Джентльмены на да-

че-2 (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.30 Чо происходит? (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Док. сериал «Невидимые ми-
ры» (6+)

7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 «Гончие» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Военная драма «А зори 

здесь тихие» (12+)

ТВЦ

5.55 Настроение
8.35 Комедия «Двенадцатая 

ночь»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 

(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-

бытия
11.50 Комедия «Ромашка, Как-

тус, Маргаритка» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Генеральская внучка» 

(12+)
20.15 Док. фильм «Жадность боль-

ше, чем жизнь» (16+)
21.55 «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)
0.40 Детектив «Свидетельство о 

бедности» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)
7.00, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50, 18.00 «Дедушка моей 

мечты» (12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.40 Все включено (16+)
6.25 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Стальные аку-

лы» (16+)
13.40 Худ. фильм «Терминатор» 

(16+)
15.55 Футбол. ЧЕ-2013. 

Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Стыковые 
матчи. Россия - Чехия

18.25 Футбол. Россия - Азербайд-
жан. Перед матчем

19.00 Бокс. Родион Пастух (Россия) 
против Чупаки Чипинди

20.55 Худ. фильм «Рэмбо-4» (16+)
22.55 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-

ный турнир. Испания - Фран-
ция

0.55 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный 
турнир. Португалия - Север-
ная Ирландия

15.00 «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

17.00 Галилео
19.00 «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Благородный 

венецианец» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Генералы в штатском». Ми-

хаил Лаврентьев
11.45 «Арбатский мотив», 2-я се-

рия
13.05 Док. фильм «Знамя и ор-

кестр, вперед!..»
13.35, 18.40 «Секретный код еги-

петских пирамид»
14.25, 21.30, 1.55 «Academia»
15.10 «Письма из провинции». Се-

ло Ферапонтово
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Драма «Нос»
17.25 А. Вивальди, Г. Гендель, 

К. Монтеверди. Aрии из опер
18.30 Док. фильм «Витус Беринг»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». Иван Чер-

няховский
21.10 Док. фильм «Леднице. Кня-

жеская роскошь и садово-
парковое искусство»

22.15 Культурная революция
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «Виолетта», 2-я серия
1.25 Камерный хор Московской 

консерватории

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Кумиры» - «Сердцеедки» 

(16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Живая тема» - «Волк. Тайна 

оборотня» (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Звездные истории» - «Неви-

димый фронт» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Викторина «Витрина» (Ст) 

(16+)
12.50 Жизнь без грима (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Тернии одаренных» - «Гени-

альное поколение» (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Дорога в ни-

куда» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Актеры за 

решеткой» (16+)
23.00 «Ходячие мертвецы-2» 

(16+)
0.50 Триллер «Особо тяжкие пре-

ступления» (США) (16+)

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

ми» (12+)
9.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
9.30 «Странные явления. Маги у 

трона» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 «Мистические 

истории» (12+)
12.30, 18.30 «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00, 20.00 «Менталист» (12+)
15.00 «Святые. Целитель Пантеле-

имон» (12+)
16.00 «Колдуны мира» (12+)
23.00 Фантастика «Огнедыша-

щие осы» (США) (16+)
0.45 Большая игра покер-старз 

(16+)
1.45 «Гидра» (16+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.45 «Такси-2» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Такси-3» (Фран-

ция) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Мелодрама «Аморе» (Ита-

лия) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми: в поисках вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-3» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30, 19.00 Женщины не проща-

ют (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
13.30 Моя правда (16+)
14.30 Звездная жизнь (16+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.55 «Звездная территория. Кра-

сота - страшная сила!» (12+)
20.55 «Карнавал» (16+)
23.30 Худ. фильм «Соседка» (16+)
1.35 «Господа присяжные» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.00, 19.30 Улетное видео 

(16+)
9.30 Худ. фильм «Расследова-

ние» (16+).
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.30, 22.00, 0.00 Джентльмены на 

даче-2 (16+)
15.30, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

ны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.30 Чо происходит? (16+)
1.00 «Сувенир для прокурора» 

(16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Невидимые миры» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45, 14.55, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.35 «А зори здесь ти-

хие» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Неоконченная 

повесть» (6+)
1.05 «Вне закона. Реальные рас-

следования» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Детектив «Суровые киломе-

тры» (6+)
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 

(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Женщина-

зима» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 Игорь Ботвин, Роман Агеев в 

сериале «Секретные пору-
чения» (12+)

20.15 Док. фильм «Волосы. Запу-
танная история» (12+)

21.55 «Охотники за бриллианта-
ми» (12+)

0.40 Триллер «Заказ» (18+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)
7.00, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50 «Дедушка моей мечты» 

(12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
18.00 Сериал «Давай поженим-

ся» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.40 Все включено (16+)
5.55 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Наводчик» (16+)
12.10 Футбол без границ
13.10 «Рожденный побеждать» 

(16+)
15.00 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.10, 1.40 Футбольное шоу
18.25 Хоккей. Ночная хоккейная 

лига
20.40 Худ. фильм «Во имя коро-

ля» (16+)
23.40 Худ. фильм «Черный пес» 

(16+)
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Первый канал
5.35 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Примите теле-

грамму в долг» (12+)
7.45 Армейский магазин (16+)
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.20 Сериал «Участок» (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром?
17.40 «Большие гонки. Братство ко-

лец» (12+)
19.10 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия»
21.00 Время
22.00 Мультличности (16+)
22.30 Yesterday live (16+)
23.30 Познер
0.25 «Сверхновый Шерлок 

Холмс. Элементарно» 
(16+)

1.20 Приключения «Эрагон» (США 
- Великобритания) (12+)

Россия + СГТРК
5.30 Военная драма «Они были 

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

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10. 14.30 Юлия Кадушкевич, 

Александра Назарова в 
фильме «Самая счастли-
вая» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
15.25 Рецепт ее молодости
16.00 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Елена Подкаминская, Ан-

дрей Биланов в мелодраме 
«Обратный билет» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Драма «Эксперимент» 

(США) (16+)

НТВ
5.50 Мультфильм
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 Еда без правил
12.00 Дачный ответ
13.20 Свадьба в подарок! (16+)
14.15 «Таинственная Россия» - «Ша-

маны. Куда ведут коридоры 
сознания?» (16+)

15.10 Своя игра
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.50 Центральное телевидение 

(16+)
23.20 Худ. фильм «Антикиллер 

ДК» (16+)
1.10 «Погоня за тенью» (16+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 «Неравный брак»
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.15 Худ. фильм «Европа - Азия»
0.50 Док. фильм «Иван Дыхович-

ный. Жизнь на взлете»
1.50 Мелодрама «Подальше от 

тебя» (США - 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, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский 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, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Сердце матери» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала-2012»
23.25 Мелодрама «Крылья анге-

ла» (12+)
1.40 Триллер «Окончательный 

анализ» (США) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд». Борис Не-

взоров
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
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. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Таинственная Россия» - 

«Псковская область. Огнен-
ный пес на воротах в ад?» 
(16+)

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
23.30 «Проснемся вместе?» (18+)
1.25 Фантастика «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия» (США - Герма-
ния) (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)

Первый канал

5.10 Контрольная закупка
5.50, 6.10 Худ. фильм «Ко мне, 

Мухтар!»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости.
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Фабрика звезд». 10 лет спу-

стя
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 Да ладно! (16+)
15.50 «Народная медицина» (12+)
16.50 Жди меня
18.10 Человек и закон
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране» (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
0.00 Док. фильм «Джордж Харри-

сон. Жизнь в материальном 
мире»

Россия + СГТРК

5.00 Детектив «Дело № 306»
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. Ставро-

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

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (12+)
12.25, 14.30 «Гаишники. Про-

должение» (12+)
15.05 Субботний вечер
16.50 Танцы со звездами
20.45 Анна Миклош, Андрей Би-

ланов в мелодраме «Лю-
бовь как несчастный слу-
чай» (12+)

0.25 Мелодрама «Отдаленные 
последствия» (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 Чемпионат России по футбо-

лу. «Анжи» - «Спартак»
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.25 Профессия - репортер (16+).
19.55 Максимум (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Ток-шоу «Метла» (16+)
23.55 «Луч Света» (16+)
0.30 Школа злословия (16+)
1.15 «Спорт для всех. Настоящий 

герой Алексей Колесников» 
(16+)

1.50 Сериал «Погоня за тенью» 
(16+)

7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30, 18.30 «Воронины» 

(16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 14.00 «6 кадров» (16+).
9.30 «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.30, 18.00, 23.00 «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.30 Мультфильм «Большой бой 

Астерикса» (6+)
17.00 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 МясорУПка (16+)
0.00 Худ. фильм «Заражение» 

(16+)
1.35 Худ. фильм «Эд из телеви-

зора» (12+)

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

культуры
10.20 Худ. фильм «Шкурник»
11.50 Док. фильм «Гончарный круг»
12.00 Иностранное дело
12.40 «Рыцарь романтизма». К 

100-летию со дня рождения 
Якова Флиера

13.35 «Секретный код египетских 
пирамид»

14.25 «Academia»
15.10 «Личное время». Евгения Об-

разцова
15.50 Худ. фильм «Гамлет Щи-

гровского уезда»
17.15 Билет в Большой
17.55 Док. фильм «Георг Шолти. 

Создать маэстро»
19.50 Смехоностальгия
20.20, 1.55 «Искатели» - «Кавказ-

ский Грааль»
21.10 «Линия жизни». Владимир 

Мирзоев
22.00 Спектакль «Контракт»
23.50 Худ. фильм «Старт» (Бель-

гия)
1.40 «Леднице. Княжеская роскошь 

и садово-парковое искус-
ство»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Кумиры» - «Казановы» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Какие люди!» - «Актеры за ре-

шеткой» (16+)
8.30, 17.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Звездные истории» - «Эпа-

таж» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 «Святыни Кубани». Свято-

Успенский храм Славянск-
на-Кубани (Ст) (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Тернии одаренных» - «Звезд-

ные чудотворцы» (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Живая тема» - «В поисках 

Ихтиандра» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Черные 

вершины Земли» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Куда ведет бездна» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Сериал «Неизвестные ли-

ца» (США - Мексика) (16+)
1.45 Эротика (18+)

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

ми» (12+)
9.00, 18.00 Х-версии (12+)
9.30 «Странные явления. По зако-

ну крови» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 «Мистические истории» 

(12+)
12.30 «Охотники за привидения-

ми» (12+)
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00, 20.00 «Менталист» (12+)
15.00 «Святые. Параскева Пятни-

ца» (12+)
16.00 «Колдуны мира» (12+)
21.00 Боевик «Час пик-3» (США) 

(16+)
23.00 Комедия «Деньги решают 

все» (США) (12+)
0.45 Европейский покерный тур 

(16+)
1.45 «Огнедышащие осы» (16+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.30 «Такси-3» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Фантастический триллер 

«Эпидемия» (США) (16+)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 Сладкие истории
8.00 Полезное утро
8.30 Главные люди
9.00 Худ. фильм «9 месяцев» (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Сериал «Надежда как сви-

детельство жизни» (16+)
22.30 Достать звезду (16+)
23.30 Худ. фильм «Свадебный 

переполох» (12+)
1.30 «Господа присяжные» (12+)

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

(16+)
9.30 Худ. фильм «Ответный ход» 

(16+).
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.30, 22.00, 0.00 Джентльмены на 

даче-2 (16+)
15.30, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

ны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.30 Чо происходит? (16+)
1.00 Будь мужиком! (18+).
2.00 «Расследование» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Приключения «Старик Хот-

табыч» (6+)
12.30 Приключения «Неулови-

мые мстители» (6+)
13.55 Приключения «Новые при-

ключения неуловимых» 
(6+)

16.00 Приключения «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые» (6+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40 Драма «Путешествие в мо-

лодость» (6+)
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 

(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.45 «Женщина-зима» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Секретные поручения» 

(12+)
20.15 Галина Волчек в программе 

«Жена» (12+)
21.45 Боевик «Одиночка» (16+)
0.25 «По семейным обстоятель-

ствам»

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50 «Дедушка моей мечты» 

(12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
18.00 «Давай поженимся» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.40 Все включено (16+)
5.55 Моя планета
9.10 «Черный пес» (16+)
12.05 Плавание. Кубок мира
13.10 Худ. фильм «Стальные те-

ла» (16+)
16.50 «30 спартанцев»
17.50 Худ. фильм «Рэмбо-4» (16+)
19.30 Худ. фильм «Обратный от-

счет» (16+)
23.10 Бокс

СТС

6.00 Мультфильмы
6.40 Мультсериалы (6+)
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины» (16+)
14.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.15 Мультфильм «Планета сокро-

вищ»
21.00 Худ. фильм «Пятый эле-

мент» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.20 Худ. фильм «Крутые вира-

жи» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «Ревизор»
12.40 «Большая семья». Никита Вы-

соцкий
13.35 «Пряничный домик» - «Горо-

децкие картинки»
14.05 Фильм - детям. «Внимание, 

черепаха!»
15.25 «Уроки рисования» - «Стекло»
15.55 Атланты в поисках истины
16.25 «Гении и злодеи». Артур Ко-

нан Дойл
16.55 «Планета людей»
17.45 «Послушайте!». Вечер Иго-

ря Скляра
18.35 «Больше, чем любовь». Евге-

ний и Нина Дворжецкие
19.20 Док. фильм «Никита Хрущев: 

взгляд из-за бугра»
21.00 Романтика романса
21.55 «Белая студия». Денис Ма-

цуев
22.35 Худ. фильм «Смешная ле-

ди» (США)
1.00 «Испанская гитара». Шоу Ро-

ни Бенасе
1.55 «Легенды мирового кино». Ев-

гений Евстигнеев

РЕН-Ставрополь

5.00 «Люди Шпака» (16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.50 Чистая работа (12+)
10.30 «Специальный проект» - 

«Мне не страшно» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

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

вершины Земли» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Куда ведет бездна» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Дорога в ни-

куда» (16+)
18.00 Представьте себе! (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Танцы на граблях». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.15 Премьера. «Вечерний квар-

тал» (16+)
0.10 Приключения «Золотое се-

чение» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Комедия «Деловые люди» 

(0+)
9.15 Комедия «Предчувствие 

любви» (12+)
10.45 Звезды и мистика (12+)

11.30 Комедия «Чудеса в Реше-
тове» (12+)

13.30 Боевик «Стелс» (США) (12+)
16.00 «Час пик-3» (16+)
18.00 Вспомнить все (12+)
19.00 Боевик «Шанхайский пол-

день» (США) (12+)
21.15 Комедия «Золото дураков» 

(США) (16+)
23.30 Боевик «Крутящий мо-

мент» (США) (16+)
1.15 «Деньги решают все» (12+)

ТНТ

6.00, 8.35, 9.35 Мультсериалы (12+)
7.00 «АйКарли» (12+)
8.55 «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, 19.30, 22.05 Комеди клаб 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Комедия «Чарли и шоко-

ладная фабрика» (США) 
(12+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Агент 007. Умри, 

но не сейчас» (Великобри-
тания - США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 10.50, 22.50 «Одна за 
всех» (16+)

7.00 Джейми: в поисках вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Худ. фильм «По улицам ко-

мод водили»
11.00 Достать звезду (16+)
11.30 «Свадебный переполох» 

(12+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Худ. фильм «Уроки оболь-

щения» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.15 Худ. фильм «Дела семей-

ные» (12+)
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Ванильное не-

бо» (16+)

Перец

6.05 Худ. фильм «Опасно для 
жизни!»

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Задача с тре-

мя неизвестными» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 0.00 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Человек из 

прошлого» (16+)
18.00, 1.05 Худ. фильм «Икарус» 

(16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)

19.00 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж (16+)

19.30 Детективный сериал «Гон-
чие-2» (16+)

0.55 Приключения «Эльдорадо. 
Храм Солнца» (США) (16+)

ТВЦ

5.15 Марш-бросок (12+)
5.50 Мультпарад
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста (6+)
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
9.45 Мультфильм
10.10 Сказка «Финист - Ясный 

Сокол»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Худ. фильм «Опасные тро-

пы» (6+)
13.50 Приключения «Приступить 

к ликвидации» (6+)
16.25 Игра «День города» (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 «Расследования Мердо-

ка» (12+)
19.05 Сергей Жигунов, Ксения 

Лаврова-Глинка в комедии 
«Счастье по контракту» 
(12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Фишер» (16+)
0.30 Культурный обмен (6+)
1.05 Детектив «...По прозвищу 

«Зверь» (16+)

Восьмой канал

5.20 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 23.45 Мультфильмы (6+)
7.15 Худ. фильм «Рождествен-

ские приключения непу-
тевого ангела» (12+)

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

10.00 Сериал «Приключения 
швейцарской семьи Ро-
бинзонов» (12+)

11.00 Мужской разговор (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.05 Джейми: в поисках вкуса (6+)
13.30 Красота и здоровье (16+)
13.40 Худ. фильм «Транзит», 1-я 

серия (16+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00 Сериал «Мошенники»
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Федеральная 

защита» (16+)
23.40 Готовим как дома (6+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.35 «Голод» (18+)

Спорт

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

8.45 Моя планета
10.10 Худ. фильм «Король ору-

жия» (16+)
13.10 Худ. фильм «Во имя коро-

ля» (16+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Челси»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Сток Сити»

20.00 Единоборства TNA. Финал. 
Александр Стецуренко про-
тив Хишама Эль Гаоуи

23.15 Теннис. Международный тур-
нир «Кубок Кремля-2012»

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35, 10.45, 14.45 Мультсериалы 

(6+)
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Мультфильм «Планета со-

кровищ»
15.00, 20.00 «6 кадров» (16+)
16.40 «Пятый элемент» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Необычайные 

приключения Адель» (12+)
23.00 МясорУПка (16+)
0.00 Худ. фильм «Вверх тормаш-

ками» (12+)
1.40 Худ. фильм «Дорожное при-

ключение» (18+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 0.30 Людмила Касаткина, 

Ролан Быков в фильме «Ду-
шечка»

11.55 «Легенды мирового кино». 
Джейн Расселл

12.20, 1.50 Мультфильмы
13.50 «Сила жизни»
14.45 Что делать?
15.30 Док. фильм «Кремль-1812. 

Спасенные сокровища»
16.10 Поет Дмитрий Хворостов-

ский
17.00 Контекст
17.40, 1.55 «Искатели» - «Сколько 

стоила Аляска?»
18.25 Вячеслав Тихонов, Ирина 

Печерникова в фильме «До-
живем до понедельника»

20.05 «Большой балет». Балетный 
конкурс молодых исполни-
телей

22.15 «Олег Ефремов. Если я чест-
ный, я должен...». Вечер-
посвящение

23.35 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия». Уоллис Симпсон

РЕН-Ставрополь
5.00 Вечерний квартал (16+)
7.00 «Танцы на граблях». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
9.00  «Хозяйка тайги» (16+)
23.45 Неделя (16+)
1.10 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Комедия «Волшебная си-

ла» (0+)
8.45 Драма «Родня» (0+)
10.45 Звезды и мистика (12+)
11.30 Любовь по звездам (12+)
12.30 «Параллельный мир» (12+)
13.30 Х-версии (12+)
14.30 «Золото дураков» (16+)
16.45 Боевик «Шанхайский пол-

день» (США) (16+)
19.00 Вестерн «Мэверик» (США) 

(12+)
21.30 Боевик «Расплата» (США) 

(16+)
23.30 Драма «Огненная стена» 

(США) (16+)
1.30 «Крутящий момент» (США) 

(16+)

ТНТ

6.00, 8.35, 9.25 Мультсериалы (12+)
7.00 «АйКарли» (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.05 Лотерея «Бинго» (16+)
9.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 «Женская лига» (16+)
12.00 Док. фильм «А ты записался 

добровольцем?» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
17.00 «Чарли и шоколадная фа-

брика» (12+)
19.30, 21.50 Комеди клаб (16+)
20.00 Фантастика «Путешествие 

к центру Земли» (США) 
(12+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Агент 007. И цело-

го мира мало» (Великобри-
тания - США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 17.50, 22.50 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми: в поисках вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Сладкие истории
10.00 Худ. фильм «Человек с 

бульвара Капуцинов»
12.00 Главные люди
12.30 Уйти от родителей (16+)
13.00 Лавка вкуса
13.30 Платье моей мечты
14.00 Худ. фильм «Дама с каме-

лиями» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.15 Худ. фильм «Красный жем-

чуг любви» (16+)
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Последнее 

метро» (16+)

Перец
6.00. 8.30 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Ответный ход» 

(16+)
8.00 Полезное утро
9.45 Худ. фильм «Опасно для 

жизни!»
11.40 Худ. фильм «Нежданно-

негаданно»
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 0.00 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Сын за отца» 

(16+)
17.30, 1.00 Худ. фильм «Эквили-

бриум» (16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 «Холоднокровная жизнь» (6+)
7.00 Док. сериал «Прогулки с дино-

заврами» (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 «Гончие-2» (16+)
1.00 Вестерн «Американские 

бандиты. Фрэнк и Джес-

си Джеймс» (США) (16+)

ТВЦ

5.45 Мультфильм
6.00 «Финист - Ясный Сокол»
7.20 Крестьянская застава (6+)
7.55 Взрослые люди (12+)
8.30 Фактор жизни (6+)
9.00 Врача вызывали? (16+)
9.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45 Док. фильм «Иван Дыхович-

ный. Не зная компромисса» 
(12+)

11.30, 23.50 События
11.45 Комедия «Одиноким пре-

доставляется общежи-
тие» (6+)

13.30 Смех с доставкой на дом 
(16+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
Аркадий Инин (12+)

14.50 Московская неделя
15.25 «Города мира». Брюссель 

(16+)
16.00 Петровка, 38 (16+)
16.15 Концерт «Вадим Казаченко. 

А мне не больно» (16+)
17.35 Алена Хмельницкая, Дарья 

Дроздовская, Евгения Дми-
триева в мелодраме «Три 
полуграции» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 «Чисто английское убий-

ство» (12+)
0.10 Временно доступен (12+)
1.10 Триллер «Идентификация» 

(США) (16+)

Восьмой канал

5.25, 13.40 «Транзит» (16+)
6.50, 13.05 Джейми. В поисках вку-

са (6+)
7.15, 15.10, 20.00, 23.40 Мультфиль-

мы (6+)
7.25 Худ. фильм «Загадочное по-

хищение» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинзонов» 
(12+)

11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 Красота и здоровье (16+)
18.00 Сериал «Мошенники»
20.25 Интервью № 1 (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Человек-

оркестр» (12+)
23.40 Готовим как дома (6+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.35 «Голод» (18+)

Спорт

5.30, 1.10 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Во имя коро-

ля» (16+)
14.05 Худ. фильм «Обратный от-

счет» (16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ВЭФ - ЦСКА
19.45 Футбол.ru
20.25 Футбол. ЧЕ-2013. Женщины. 

Отборочный турнир. Стыко-
вые матчи. Австрия - Россия

23.00 Теннис. Международный тур-
нир «Кубок Кремля-2012»



 

         

Елена ЯКОВЛЕВА:

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Л
ЮБЫЕ отеки — это не бо-
лезнь, а лишь симптом. 
Например, при заболева-
ниях сердца отеки обычно 
локализуются симметрич-

но на лодыжках и голенях и на-
растают к вечеру. А при пробле-
мах с почками отеки бывают ча-
ще по утрам на лице, особенно 
в области век. Чувство тяжести, 
боли в ногах, сопровождающи-
еся покраснением стоп и отека-
ми, которые увеличиваются к ве-
черу, - симптом варикозной бо-
лезни.

ДИЕТА
Если у вас не обнаружено 

серьезных заболеваний серд-
ца или почек, то вы можете вос-
пользоваться мягкими народ-
ными средствами, улучшающи-
ми водно-солевой обмен в ор-
ганизме.

Многие овощи и фрукты об-
ладают мягким мочегонным дей-
ствием и способствуют выведе-
нию жидкости из тканей. К таким 
продуктам относятся огурцы, 
арбузы, тыква, кабачки, петруш-
ка, сельдерей, зеленая фасоль.

Чтобы тыква оказала свое 
действие, ешьте ее ежедневно 
в сыром виде 2 раза в день, хотя 
бы 500 г в сутки. Или пейте тык-
венный сок по стакану в день в 
течение 2-3 недель подряд.

Арбузы хорошо избавляют 
клетки от избыточной жидкости, 
но для этого надо съедать хотя 
бы по 1 арбузу в день в течение 
недели. Это средство очень мяг-
кое, и вы можете его использо-
вать даже в случае хроническо-
го пиелонефрита. В период ак-
тивного употребления арбуза не 
ешьте капусту, огурцы, кабачки, 
чтобы избежать расстройства 
кишечника.

ПСИХОЛОГИЯ 
И ОТЕКИ

Психология говорит о том, что 
жидкость в организме задержи-
вается, в случаях когда человек 
не хочет избавиться от чего-то в 
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С МУЖЕМ ТИХО ЖИВЕМ
САМЫЕ-САМЫЕ -Я 

НЕ МОГУ быть нелюбез-
ной с людьми. Не умею 
ругаться, качать права 
и не понимаю тех моло-
дых актеров, которые 

устраивают «звездные» сканда-
лы. Просто не умею этого делать 
- не научилась. Потому что рабо-
тала с такими партнерами, кото-
рые себе не позволяли никогда 
хамства. Я имею в виду то кино 
- большое, хорошее...

 - Но если со всеми быть 
любезной, так могут и на го-
лову сесть. Неужели вам ни-
когда не приходилось отста-
ивать свои интересы на съе-
мочной площадке, дома, во-
обще в жизни?

- Тяжело ли это, спрашивае-
те? Ужасно! Например, я думала, 
что вам наверняка надоест мне 
звонить насчет интервью. (Сме-
ется.) Что касается работы... Та-
кого ужаса, чтобы надо было 
кричать на кого-то на съемках, со 
мной не случалось. Даже в гне-
ве все равно контролирую себя, 
чтобы не выйти за рамки, чтобы 
потом не стыдно было за свое 
поведение. Зачем бросать чаш-
ки друг в друга? Муж вспыльчи-
вый, но быстро отходит. А я рань-
ше не сразу шла на контакт по-
сле ссоры: мол, я обиделась. Се-
годня считаю: можно иногда на-
ступить на горло собственной 
песне, только чтобы в семье все 
было хорошо. Я прекрасно знаю, 
что мы с мужем все равно поми-
римся. Рано ли, поздно ли, но 
помиримся! Так зачем тогда да-
же начинать ссору?! Валера мне 
очень помогает. Все мои сцена-
рии читает и потом выносит свой 
вердикт: «Ленок, вот это сле-
дует посмотреть. А 
это тебе даже чи-
тать не стоит».

В общем, рань-
ше у нас были и 
скандалы, и гром-
кие ссоры. А сей-
час очень тихо жи-
вем. Когда прихо-
дим с мужем до-
мой после работы, 
обязательно что-
нибудь едим. Я все-
ядная. Вкусненькое 
люблю. Пельмешки, 
котлетки домашние, 
рыбку, мясо. Сидим 
за столом, делимся 
впечатлениями за це-
лый день. Если есть 
что-нибудь по теле-
визору интересное - 
смотрим. Если нет, то 
читаем книжку и мило 
засыпаем.

 - Муж - актер Ва-
лерий Шальных - 

вам дают в жизни, эти живот-
ные?

- Я из тех, кто и детей рожа-
ет не для того, чтобы в старо-
сти стакан воды поднесли. Поэ-
тому и собак завела не для то-
го, чтобы они что-то давали. Сей-
час у нас с мужем уже есть ощу-
щение, что это мы у них живем. 
Они на голову сели. Но мне нра-
вится общение с нашими соба-

ушел из «Современника» вме-
сте с вами. Как этот поступок 
изменил ваш образ жизни?

- Абсолютно изменил. Теперь 
у нас нет репертуарной зависи-
мости  и мы можем путешество-
вать. Сейчас я понимаю: так мно-
го интересного на земле! К сожа-
лению, жизнь такая короткая, и 
мы не сможем всего по смотреть. 
Если бы было побольше свобод-
ного времени, если бы я ушла из 
театра на десять лет раньше, на-
верное, узнала бы, увидела на-
много больше нового. Послед-
нее ярчайшее впечатление от 
путешествия - Камчатка. Мы ле-
тали сначала в Долину гейзеров, 
потом в охотничью сторожку нас 
привезли. Нас встретила медве-
дица с тремя медвежатами... Ве-
ла себя она очень мирно. Толь-
ко глянула как-то недовольно на 
курящих... (Смеется.) Я ощутила 
на Камчатке безумную силу при-

                  ИЗНУТРИ

Героиня Елены Яковлевой в знаменитом сериале «Каменская» - женщина 
волевая, которая умеет отстаивать свои права. А сама актриса какая в жизни?

ками. Они живут абсолютно сво-
ей жизнью, у них разные харак-
теры, абсолютно разные поро-
ды. Но у них такая потрясающая 
культура общения! Иногда мы с 
мужем выглядим дурачками со 
стороны: просто сидим, на них 
смотрим, улыбаемся. У них возня 
такая идет, за которой интерес-
но наблюдать. Соб ственные ме-
лочи, невзгоды уходят в сторо-
ну. А еще... Ты приходишь домой, 
и тебя встречают так радостно, 
как будто сто лет не видели: об-
лижут, хвостиком повиляют, уш-
ки поприжимают - такая предан-
ность, любовь! И вся усталость 
проходит, только хорошее в ду-
ше остается.

Ребенок у нас уже большой, у 
него своя квартира, и он с нами 
не очень часто бывает. Так Де-
нис, наверное, скучает больше 
по собакам, чем по нам! Прихо-
дит, говорит: «Я так хочу с соба-
ками пообщаться». Мы даже ча-
сто ревнуем. (Смеется.)

- Чем занимается Денис 
Шальных, отпрыск двух из-
вестных актеров - Яковлевой 
и Шальных? 

 - Денис учится на режиссера. 
Обещал меня снять в своей кар-
тине. Сейчас ему 19 лет, мы все 
реже и реже общаемся. В одно 
прекрасное время мы с Валерой 
поняли, что наш сын - как из дет-
дома, ну абсолютно не приспо-
соблен к жизни! Мы с папой его 
постоянно оберегаем от всего: 
«Сынок, что ты возишься, давай 
я быстрее сделаю», «Не трогай 
нож, сынок, поранишься». (Сме-
ется.) Поэтому купили квартиру 
Денису, пусть учится взрослой 
жизни. Первое время ему было 
тяжело, но сейчас справляется. 
И убраться сам может, больше 
не надо стоять над душой: «Убе-
ри в своей комнате, убери».

 Сейчас снимаюсь в картине 
«Любопытная Варвара». Фильм 
будет добрым, смешным, иро-
ничным, о жизни большой се-
мьи. Играю Варвару, собст-
венно. Когда прочитала сцена-
рий, сразу стало понятно: и по 
сюжету все интересно, и роль 
абсолютно отличается от того, 
что я до этого играла. А в связи 
с тем что с режиссером «Любо-
пытной Варвары» я уже работа-
ла, вполне могу себе предста-
вить: картина имеет шансы по-
лучиться. Очень хорошие акте-
ры собрались в фильме. Даже в 
эпизодах играют артисты с из-
вестными именами. А дальше у 
меня съемки в новой картине. 
Потрясающая история, и ре-
жиссер один из моих любимых 
- Худяков...

«Телегид».

роды. Там все другое... Даже со-
баки особенные - огромные лай-
ки, бегают в репейниках, в бло-
хах. Но они настоящие, не то что 
наши собаки домашние. Это 
истинные боевые псы - птичку 
поймали и несут тебе: мол, смо-
три, я не зря жру мясо, я добыт-
чик. (Смеется.)

- У Яковлевой ведь и у са-
мой три собаки... Что они 

ЗДОРОВЬЕ

В ПОЛИТИКЕ МЕЛОЧЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ

Вполне очевидно, что в современной политике не обойтись 
без неизбежной доли технологического подхода. Недаром так 
называемые «имиджмейкеры» и «мастера билбордов» учитывают 
подчас такие мелочи, на которые неискушенный в политике че-
ловек и внимания не обратит. А зря. К примеру, некоторые спе-
циалисты утверждают, что первый успех одного ныне известно-
го политика на выборах в Госдуму, наряду с крикливыми реча-
ми, обеспечили смокинг и галстук-бабочка, благодаря которым 
он  удачно выделился на фоне других пиджачных кандидатов.

Считается также, что даже место партии или кандидата в бюл-
летене и на плакате также способны повлиять на итоги голосо-
вания. И это при том, что скоро и у нас, как в соседней Украине, 
бюллетени будут пестреть десятками партий. В этом случае, ка-
залось бы, лучше всего быть первым. Ан нет. Анализ последних 
региональных и муниципальных выборов однозначно доказыва-
ет – кандидаты, стоящие в самом верху бюллетеня, как правило, 
бывают в пролете. Вторым тоже не часто везет. А вот третьи…

В связи с этим возникает вопрос о том, стоило бы завидо-
вать одной из партий в том, что ей по жребию досталось бы тре-
тье место в бюллетене? В поисках ответа на эту задачу давай-
те попробуем более внимательно разобраться в сложившейся 
магии цифр и чисел.

ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ
«Я не хочу туда садиться, – возмущенно кричит на остановке 

маленький ребенок. – Вы сказали, что мы поедем на «тройке», а 
это трамвай». Эмоциональное возмущение мальчика, который 
уже представлял, как он поскачет на русской тройке с бубенца-
ми, а ему предлагают сесть в трамвай №3, понять можно. С са-
мых ранних лет в нашем сознании и птица-тройка, как, впрочем, 
и само число 3 несут в себе положительный смысл. Чтобы дока-
зать это, вовсе не обязательно обращаться к такой сомнитель-
ной системе, как нумерология. Достаточно только вспомнить ку-
чу фактов, связанных с цифрой три в самых различных науках и 
сферах человеческой деятельности.

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Земля – третья планета от Солнца. Именно благодаря ее по-

ложению третьей в ряду от светила на нашей планете сложились 
условия, в которых смогла зародиться жизнь, появиться человек, 
а следовательно, и мы с вами.

Трехмерное пространство. Модель материального мира, в 
котором мы находимся, трехмерна. С самого рождения мы жи-
вем в мире из трех составляющих – высоты, ширины и длины, 
воспринимая органами чувств мир именно в трех измерениях. С 
тем, что размерность нашего пространства «три», связаны мно-
гие законы физики

Пропан. Из трех атомов углерода состоит газ пропан – одно 
из главных природных богатств России.

ИСТОРИЯ И ГЕРАЛЬДИКА
Москва – Третий Рим. Освобождение от монгольского ига, 

объединение разрозненных мелких уделов в большое Москов-
ское государство; женитьба царя Иоанна III на Софии Палеолог 
– наследнице последнего византийского императора; успехи на 
Востоке – все это оправдывало в глазах современников пред-
ставление о праве Москвы на такую роль.

Триколор. Государственный флаг Российской Федерации – 
ее официальный государственный символ – представляет со-
бой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизон-
тальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – 
красного цвета.

Герб России. Государственный герб нашей страны короно-
ван тремя коронами.

Никита Хрущев был третьим. Знаменитый земляк курян Ники-
та Хрущев был третьим руководителем СССР. А при нем, как по-
ется в одной песне, мы «пахали целину, при нем летали на Луну, 
при нем достигли мы космических вершин».

Многие изобретения и предметы, сыгравшие выдающуюся 
роль в истории нашей страны, также имеют в основе число три: 
русский трехгранный штык, трехлинейная винтовка Мосина, са-
мый большой танк Великой Отечественной войны - ИС-3.

РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ 
И МИФОЛОГИЯ

Три – священное число в христианстве: Святая Троица - Бог 
Отец, Бог Сын и Святой Дух.

Три волхва принесли дары родившемуся Иисусу в Назарет.
Согласно Новому Завету  три дня и три ночи надлежало быть 

Сыну Божьему в сердце земли (Мф.12:40).
Иисус Христос воскрес утром на третий день.
Трижды отрекся от Иисуса апостол Петр.
Троеручица – чудотворная икона Божией Матери.
Три отрока в пещи огненной.
Три года общественного служения Иисуса Христа.
Три креста на Голгофе.
Три богословских добродетели – Вера, Надежда, Любовь.
Трезвон – разновидность колокольного звона.
Три – одно из самых положительных чисел не только в симво-

лике и религиозной мысли, но и в мифологии, легендах и сказ-
ках, где примета «третий раз – удачный» имеет очень древние 
корни. В народных сказках герои обычно имеют три желания, а 
исполняются они на третий раз: надо выдержать три испытания 
или три попытки, чтобы добиться благоприятного результата.

МАТЕМАТИКА
Три – первое число в целом ряде традиций (в том числе в древ-

некитайской) либо первое из нечетных чисел. Открывает число-
вой ряд и квалифицируется как совершенное число (образ абсо-
лютного совершенства). Первое число, которому присвоено сло-
во «все». Тройка – первое совершенное, сильное число, посколь-
ку при его разделении сохраняется центр, то есть центральная 
точка равновесия. Пифагор считал тройку символом гармонии, 
а Аристотель – законченности: «Триада есть число целого, ибо 
содержит начало, середину и конец». Пифагорейцы различали 
три мира как вместилища принципов, разума и количеств. Тройка 
несет в себе уверенность и силу, так как если один или два раза 
могут быть совпадением, то три раза – это уже закономерность.

Качества тройки: число три очень жизнелюбивое и веселое, 
наделенное здоровым оптимизмом, вдохновением и воображе-
нием. Число три эмоционально, оно очень успешно в самовыра-
жении, имеет хороший художественный вкус и творческий талант. 
Тройка наделена даром предвидения и даром слова, который по-
может обратить на себя внимание и заставить людей поверить.

А КТО ЖЕ КРАЙНИЙ?
Примечательно, кстати, что в отличие от тройки прочие цифры 

не имеют столь богатой истории. Есть и у них свои положитель-
ные качества, но и недостатки имеются отталкивающие. Едини-
це почему-то приписывают всезнайство, двойке – робость, чет-
верке – мелочность, пятерке – беспокойность, шестерке – са-
модовольство.

Вряд ли, конечно, можно всерьез утверждать, что само по се-
бе число может повлиять, к примеру, на успех партий, которые 
будут внесены в бюллетени на выборах. К тому же некоторые по-
литтехнологи утверждают, что не только число, но и даже край-
нее положение в списке может сыграть какую-то роль.

Действительно, некоторые избиратели, как показывает прак-
тика, в качестве протестного голосования выбирают заведомо 
слабейшего, наименее известного, а то и просто голосуют за 
последнего в списке. Но тут тоже, как говорится, бабушка над-
вое сказала. Вот, к примеру, на одном из интернет-форумов на 
вопрос: «Кто у вас последний в списке друзей?»  получены сле-
дующие ответы:

– Последнего не знаю, лень смотреть…
– А какая разница.
– Последний не имеет значения.
Так ли это на самом деле, что имеет значение и насколько важ-

на для выборов такая, казалось бы, мелочь, как место партии в 
бюллетене, – все это можно всегда узнать по итогам выборов. 
Ведь, как говорится, счастье три раза постучится, но если дверь 
не откроешь – к другому уйдет.

«Друг для друга».

МАГИЯ ЧИСЕЛ

Третий? Будешь! 
ШНОБЕЛЕВСКАЯ 
ПРЕМИЯ- 2012

В Гарварде, США, воз-
дают должное достиже-
ниям, «которые заставля-
ют людей смеяться, а по-
том задуматься». Прошла 
22-я церемония награжде-
ния Шнобелевской преми-
ей за самые странные, не-
обычные и смешные науч-
ные открытия.

1. АКУСТИКА
 Японцы Кацутака Куриха-

ра и Коджи Цукада были на-
граждены за изобретение 
«Глушитель речи». Этот аппа-
рат повторяет произносимые 
слова с задержкой в несколь-
ко миллисекунд, создавая 
эффект эха. Возникающий 
раздражающий шум мешает 
человеку говорить и вынужда-
ет его замолчать.

2. ПСИХОЛОГИЯ
Анита Ээрланд, Рольф 

Цваан и Тулио Гвадалупе из 
Перу получили премию за 
свое исследование «Наклон 
туловища влево делает Эйфе-
леву башню короче». Ученые 
обнаружили, что, когда мы на-
клоняемся влево, то оценива-
ем вещи  как меньшие по раз-
меру. Так, например, те, кто 
смотрит на Эйфелеву башню 
под наклоном влево, оцени-
вают ее высоту на 12 метров 
меньше.

3. МИР
Российский инженер из 

Челябинской области Игорь 
Петров получил премию ми-
ра за то, что разработал тех-
нологию превращения бое-
припасов в наноалмазы.

4. НЕВРОЛОГИЯ
Американские ученые 

Крэйг Беннетт, Эбигейл Бэ-
эрд, Майкл Миллер и Джордж 
Уолфорд были отмечены 
Шнобелевской премией за то, 
что доказали всем, что иссле-
дователи, изучающие мозг с 
помощью сложных инстру-
ментов и простой статистики, 
могут разглядеть осмыслен-
ную работу мозга где угодно, 
даже у мертвого лосося.

5. ХИМИЯ
Йохан Петтерссон из Шве-

ции отличился тем, что разга-
дал загадку, почему у некото-
рых жителей города Андерс-
лов в Швеции позеленели во-
лосы. Причина крылась в не-
качественной воде, вернее, 
трубах, от которых отслаива-
лась медь. Решение же про-
блемы Петтерссон предло-
жил весьма неожиданное – 
порекомендовал жителям 
просто перестать принимать 
горячий душ.

6. ФИЗИКА
Исследователи Джозеф 

Келлер, Реймонд Голдштейн, 
Патрик Уоррен и Робин Болл 
заслужили премию за то, что 
рассчитали баланс сил, дей-
ствующих на хвостики дам-
ских причесок и заставляю-
щих их (хвостики) двигаться 
при ходьбе хозяйки.

7. ГИДРОМЕХАНИКА
Руслан Кречетников и Ханс 

Майер были награждены пре-
мией за изучение проливания 
жидкости. Они выяснили, что 
случается с идущим чело-
веком, когда он несет чашку 
кофе. Ученые доказали, что 
свойства кружки, ног и жид-
кости сочетаются таким обра-
зом, что мы чаще всего разли-
ваем кофе между седьмым и 
десятым шагом.

8. ЛИТЕРАТУРА
Американское правитель-

ственное управление подот-
четности награждено за отчет 
об отчете об отчете, который 
рекомендует готовить отчет 
об отчете об отчете об отчете.

9. АНАТОМИЯ
Франс де Вааль из Нидер-

ландов и американский ис-
следователь Дженнифер По-
корны получили премию за 
открытие того, что шимпан-
зе могут узнать других шим-
панзе по фотографии их зада.

10. МЕДИЦИНА
Эманюэль Бен-Сюзан и 

Мишель Антуанетти из Фран-
ции были награждены пре-
мией по медицине за то, что 
подсказали врачам, прово-
дящим колоноскопию (про-
цедру по осмотру кишечни-
ка), как уменьшить шанс того, 
что пациент может извергнуть 
экскременты.

Blogga.ru

Когда-то эта 
женщина спасла 
маленького 
львенка и 
ухаживала за ним 
до тех пор, пока он 
не стал слишком 
большим. Как бы 
она ни хотела, но ей 
пришлось отдать 
льва в заповедник. 
Подыскав 
наилучший, 
хозяйка с львом 
расстались. Это 
фотография их 
встречи через год 
после разлуки.

«Прогулка».

ЛЕЧИМ ОТЕКИ

своей жизни, как бы цепляется 
за ситуацию, вещь или человека.

Если задержка жидкости бес-
покоит вас регулярно, то заду-
майтесь над своей жизнью, в 
которой появилось что-то явно 
лишнее и мешающее. Без сожа-
ления избавьтесь от этого, рас-
ставаясь с кем-то или чем-то лег-
ко и радостно, поблагодарив за 
все хорошее, что дало вам ваше 
прошлое.

ТРАВЫ ПРИ ОТЕКАХ
1 ч.л. травы пол-палы залей-

те стаканом кипятка, дайте на-
стояться в термосе 1 час. В те-
чение недели-двух принимай-
те по 1 стакану настоя, выпивая 
эту порцию в течение дня.

1 ч.л. травы хвоща полевого 
залейте стаканом кипятка, дай-
те настояться, процедите и вы-
пейте в течение дня.

Если вы уверены, что у вас 
нет почечных заболеваний, то 
можете применять традицион-
ное средство против отека — ко-
рень петрушки, но помните, что 
его следует использовать неча-
сто, разово.

«АиФ-Здоровье».

ПСИХОТЕКА

МОЙ ДРУГ - ВАМПИР 

После дружеского 
общения с этим 
человеком появляется 
какая-то тревожность, 
которую тяжело 
описать словами, вы 
напоминаете себе 
выжатый лимон? Скорее 
всего, вы повстречались 
с эмоциональным 
вампиром. 
А вы узнали кого-нибудь 
из друзей или знакомых 
в одном из типов? 
Клинический психолог 
Альберт Дж. Бернштейн 
написал целую книгу, 
посвященную разным 
видам эмоционального 
вампиризма и защиты 
от них. 

ВАМПИРЫ - 
КОНТРОЛ-ФРИКИ 

Эти люди всегда безукориз-
ненно одеты и возмутительно 
(слишком) хорошо организо-
ванны. Они не знакомы с поня-
тием «простые решения», плю-
сы и минусы каждого вариан-
та обязательно должны быть 
взвешены и проанализирова-
ны. И самое главное - после то-
го как решение принято, ничего 
уже нельзя изменить. 

Чем приманивают жертву: 
контрол-фрики могут быть пре-
данными друзьями. Если они 
обещали вам что-то, вы може-
те быть уверены в том, что они 
сдержат слово. 

Если вы поступаете не так, 
как они, то в вас обязательно ра-
зочаруются. Эти люди никогда 
никого не обидят нарочно, но ес-
ли вы «мешаете» им лично кон-
тролировать происходящее, ва-
ши поступки вызовут весьма бо-
лезненную реакцию. Так, вы мо-
жете считать, что вдумчиво по-
дошли к выбору ресторана для 
ужина, а контрол-фрик мгновен-
но даст вам понять, что вы были 
не правы и допустили ошибку. И 
так и быть, потом он сделает вам 
одолжение и поужинает вместе 
с вами, но лишь потому, что у не-
го самого не было времени за-
няться этим вопросом. 

Способы защиты: признай-
те, что вы никогда не будете ве-
сти себя так же, как они, но не 
молчите, если кто-то из этих 
людей вас расстраивает. В их 
черно-белом мире нет полуто-
нов, потому обязательно рас-
сказывайте, что именно вас за-
дело, почему вам больно, и объ-
ясните, как избегать подобных 
ситуаций в следующий раз. 

ВАМПИРЫ-
ПАРАНОИКИ

Они любят обижаться и даже 
из самой крошечной мухи спо-
собны сделать огромного слона. 
Они очень подозрительны, нико-

му не верят на слово, любую об-
роненную невзначай фразу при-
нимают исключительно на свой 
счет. Если вы скажете, что вам 
нравится его стиль одежды, он 
тут же подумает: «Ага, с моей 
обувью что-то не так». 

Чем приманивают жертву: 
параноики горой стоят за свою 
семью и/или одного-двух близ-
ких друзей, кроме того, они ру-
бят правду-матку и, как прави-
ло, говорят в лицо другим то, что 
вы бы ни за что не осмелились 
сказать. 

Они соблюдают конкрет-
ные правила, по их мнению, все 
остальные должны делать точ-
но так же. Они находятся в веч-
ном поиске доказательств «пре-
ступлений» и... обычно их нахо-
дят. Эти люди не способны про-
стить и забыть. У вампиров-
параноиков буквально каждое 
лыко в строку, и любые сомне-
ния трактуются не в пользу по-
дозреваемого. 

Способы защиты: если вам 
есть  что скрывать, вампир-
параноик обязательно обнару-
жит это «что-то», так что един-
ственный верный способ за-
щитить себя — быть честным и 
всегда говорить правду и толь-
ко правду (вампиры-параноики 
уверены, что тот, кто обманыва-
ет по мелочам, наверняка лжет 
им и по-крупному). 

ВАМПИРЫ-
ТУСОВЩИКИ

Они импульсивны, беспеч-
ны и не стесняются врать, что-
бы получить желаемое. Это они 
всегда предлагают выпить еще 
по одной, продолжить вечерин-
ку до шести утра и т.д. Чем при-
манивают жертву: они обая-
тельны, очаровательны, с ними 
весело. Вы могли бы стать та-
ким же, если бы у вас не было 
никаких обязательств или со-
вести. Когда вы вместе с ними, 
то чувствуете себя избранным, 
особенным, принадлежащим к 
высшей касте. 

Они будут вместе с вами 
ровно до тех пор, пока на гори-
зонте не замаячат более инте-
ресные перспективы. Как толь-
ко это случится, вас немедлен-
но и без сожаления бросят. Как 
правило, они беспечно отно-
сятся к деньгам и подталкива-
ют других (в том числе и вас) со-
вершать финансовые глупости 
и делать вещи, которые вы на 
самом деле не хотите делать. 

Получайте удовольствие от 
общения, но ничего от них не 
ждите. Не втягивайтесь в дела, 
которые вам не по душе, и, ради 
бога, спрячьте подальше свой 
кошелек и кредитки. 

Они, несомненно, очень 
успешные люди, но это не ме-
шает им прилагать массу уси-
лий, чтобы убедиться, что вы 
тоже об этом знаете. Через не-
сколько минут после встречи вы 
будете осведомлены обо всех 
их достижениях и знакомствах 
с нужными людьми. 

Чем приманивают жерт-
ву: довольно быстро вы начи-
наете чувствовать себя нужным 
и важным человеком, без кото-
рого вампиру-эгоисту не обой-
тись. Ну и, конечно, они нале-
во и направо используют соб-
ственную харизму. 

Если они не говорят о себе, 
значит, этот разговор их не ин-
тересует. Друзья нужны им для 
того, чтобы «поглаживать» их 
эго. Люди для них — всего лишь 
средство достижения своих це-
лей. Впрочем, они могут изо-
бражать сочувствие, но им не 
хватает искренности. 

Способы защиты: если вам 
от них что-нибудь нужно, поду-
майте, что вампиру-эгоисту, 
может быть, нужно от вас, и 
действуйте по принципу «Ты 
— мне, я - тебе». Заключайте 
сделку и требуйте, чтобы снача-
ла он выполнил свою часть обя-
зательств. Сурово? А куда де-
ваться! Личная заинтересован-
ность — единственная вещь, ко-
торая может его мотивировать. 

Woman.ru
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРДЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Развлечение, заключающееся в непро-
фессиональном пении под фонограмму. 9. Наклонный типограф-
ский шрифт. 10. Блестящая металлическая нить, вплетаемая в ткань 
для украшения. 11. Английская застежка. 12. Команда на Олимпиа-
де. 15. Передовой пост, укрепленный пункт на границе. 16. Мисти-
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Благодарный, Ипатово,
Дивное

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

ЮВ 5-6
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ПЕНСИОНЕР
НАШЕЛНАГОРЕ
40-ЛЕТНЮЮ
ЗАПИСКУ

Житель Окленда, штат Ка-
лифорния, США, нашел на 
одной из безымянных вер-
шин в горной системе Сьерра-
Невада записку, датирован-
ную 17 августа 1972 года, пи-
шет Los Angeles Times. Ав-
тором письма, спрятанно-
го в металлический контей-
нер для пленки, является Тим 
Тейлор, которому тогда было 
13 лет. Совер-
шивший на-
ходку 69-лет-
ний Ларри Райт 
сумел оты-
скать Тейлора 
и пообщаться 
с ним. 

Тейлор напи-
сал записку, ког-
да, будучи бой-
скаутом, ушел из 

лагеря своего отряда и самосто-
ятельно забрался на гору высо-
той около 3600 метров. Несколь-
ко дней назад он рассказал жур-
налистам, что ему хотелось по-
корить эту высоту, поскольку го-
ры не было на карте путешествия, 
составленной его группой. 

Оказавшись на горе, Тейлор 
решил оставить записку, сви-
детельствующую о том, что ему 
удалось взойти на вершину. В 
письме юноша сообщил свой 
домашний адрес и попросил то-
го, кто обнаружит записку, свя-
заться с ним. 

В сентябре 2012 года Ларри 
Райт вместе со своим внуком от-

правился на горную прогулку и 
забрался на ту же вершину, ко-
торую 40 годами ранее покорил 
тогда еще юный Тейлор. Присмо-
тревшись, Райт заметил метал-
лическую коробку, а в ней оказа-
лась записка. 

Пенсионер из Калифорнии 
пытался связаться с автором 
письма по указанному адресу, 
но ничего не вышло - оказалось, 
Тейлор и его семья там больше 
не живут. Тогда Райт обратил-
ся к журналистам издания La 
Canada Valley Sun, и те опубли-
ковали историю записки. 

После этого автор письма 
40-летней давности и тот, кто его 
нашел, сумели выйти на связь 
друг с другом и пообщаться. Тей-
лор рассказал Райту, что теперь 
он занимает должность судьи в 
округе Сан-Диего. Он предпо-
ложил, что был первым, кто за-
брался на вершину, где он оста-
вил записку, а Райт - вторым. По-
скольку гора не имеет названия, 
судья предложил именовать ее 
Пик Тейлора-Райта.

МЕДВЕЖОНОК
НАКУХНЕ

Житель Аризоны, США, 
Фил Волк обнаружил на кух-
не в своем доме медвежонка, 
который устроил себе неболь-
шую «вечеринку» с угощени-
ями, сообщает Fox News. Ин-
цидент произошел несколь-
ко дней назад, в результате 
встречи с диким животным 
никто не пострадал - сам Волк 
отметил, что незваный гость 
вел себя неагрессивно. 

По словам жителя Аризоны, 
когда он услышал шуршание на 
своей кухне, он решил, что там 
чем-то занимается его внук, и 
пошел проверить. Но внука на 
кухне Волк не обнаружил - вме-
сто ребенка там оказался ма-
ленький медведь. Он угостил-
ся шоколадным тортом, а затем 
отправился в кладовую, где поел 
хлеба и чипсов, а затем желей-
ных конфет. 

Когда Волк стал приближать-

ся к медвежонку, тот, очевидно, 
испугался и бросился из кухни в 
спальню. На место были вызваны 
сотрудники ведомства по делам 
охоты и рыболовства. Они вре-
менно усыпили животное, после 
чего вынесли его из дома и увез-
ли  в зоопарк. 

Эксперты отметили, что вер-
нуть медвежонка в природу не 
представляется возможным - он 
слишком юн, чтобы заботиться о 
себе самостоятельно, а его мате-
ри в окрестностях не было (ско-
рее всего, он остался сиротой). 

ческое учение, получившее распространение в иу-
даизме. 17. Златая на дубе. 18. Громила в посудной 
лавке. 21. Побережье Средиземного моря от Канна 
до Специи в Италии. 24. Игра в сбивание кеглей. 26. 
Мастер колокольной музыки. 27. Эксперт по стои-
мости. 29. Геометрическая  фигура. 30. Мультпер-
сонаж, упавший на Землю с Луны. 31. Перемножен-
ное число. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Высокооплачиваемый друг 
подсудимого. 3. Главная река Восточной Сибири. 4. 
Сказочный герой, спасавший свою жизнь песней. 5. 
Аппарат для сушки волос. 6. Целые ломти нежирной 
мясной мякоти. 7. Моржовая купальня. 8. Расстоя-
ние между двумя соседними «до». 13. Фильм Вла-
димира Рогового с Георгием Юматовым и Васили-
ем Лановым в главных ролях. 14. Американский пи-
сатель, учивший заводить друзей и оказывать влия-
ние на них. 19. Римский император. 20. Шкуры ди-
ких животных. 22. Краковский холм с усыпальницей 
польских королей. 23. Посадка семян с помощью 
вертолета или самолета. 24. Бактерия в форме па-
лочки. 25. «Радуга» среди химических элементов. 
28. Титулованный британец.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Белый. 8. Шавка. 9. Дутыш. 
10. Минин. 11. Уголь. 12. Шарик. 13. Шурик. 21. Баун-
ти. 22. Ржанка. 23. Градусы. 24. Гейзер. 25. Скупой. 
28. Омуль. 33. Затор. 34. Степа. 35. Глоба. 36. Дуэль. 
37. Копра. 38. Квадр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Петишу. 2. Мытищи. 3. Карга. 4. 
Юкола. 6. Гусар. 7. Вывих. 14. Рандеву. 15. Шатен. 16. 
Князь. 17. Тигра. 18. Крыса. 19. Шатун. 20. Экзот. 26. 
Капур. 27. Шоулз. 29. Малява. 30. Лебеда. 31. Отвод. 
32. Шпора.

В
ЕНТИЛЯТОР, постав-
ленный над кипящим 
чайником и дующий 
вам в лицо, напомнит о 
лете. Резкие крики же-

ны в этот момент напомнят 
о чайках и море...

- Мама, я ужо не девушка.
- Как тебе не стыдно! Разве 

для того мы тебя растили, сде-
лали из тебя человека, чтобы 
на первом курсе престижного 
вуза ты говорила УЖО?!

Ехала в метро. Напротив 
сидел парень, то поднимал 
глаза на меня, то опускал. 
Мне это надоело. А потом, 
когда народа в вагоне ста-
ло поменьше, я увидела, что 
он читает книгу «Как распо-
знать ведьму».

- Какие три слова чаще все-
го встречаются в надписях по 
всему миру?

- I lоvе уоu.
- Я вас умоляю, эти три сло-

ва - Маdе in Снinа!

- Милый, сходи в мага-
зин!

- Но, радость моя, в та-
кой дождь собаку на улицу 
не выгонишь.

- Господи, ну сходи без 
собаки!

 А на что готов ты, чтобы 
      прокормить свою семью?

Сухарики со вкусом черной 
икры все равно что «Жигули» с 
запахом «Мазератти».

- Ты что с майонезом салат 
не ешь?

- Нет, вообще не ем майо-
нез.

- Не переносишь, что ли?!
- Переношу, но недалеко...

Учительница:
- Сегодня, дети, мы будем 

спрягать глаголы. Я стою, ты сто-
ишь, он стоит, мы стоим, вы стои-
те, они стоят... Вовочка, повтори.

- Ну короче, Марьванна... Все 
стоят...

В мужской компании все 
пьют, веселятся, только 
один грустный:

- Леха, ты чего грустишь?
- У жены СПИД обнаружи-

ли... Да пошутил я, мужики. 
Чего вы все побледнели?

Идет экзамен в Литератур-
ный институт.

- Молодой человек, а ну про-
чтите мне что-нибудь пушкин-
ское, например из «Евгения 
Онегина».

- Мой дядя - ректор инсти-
тута...

- Большое спасибо, хватит, 
вы приняты.

В наше время фраза «У 
меня нет Интернета» наво-
дит на мысль, что человек 
что-то скрывает.

- Вставай, Зайка! Пора идти 
заниматься!

- Я сегодня Рыбка, у меня 
нет ножек и я никуда не пойду.

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ
СОРТ РОСТОВСКАЯ 90.
Тел.: 8-905-416-39-60,  8-918-865-77-04.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СУД ДА ДЕЛО

СМЕРТЬ ВО СНЕ
В Пятигорске проводится доследственная проверка по факту 

смерти женщины в результате отравления выхлопными газами. 
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, тело 35-летней 
пятигорчанки было обнаружено в собственном гараже на заднем 
сиденье автомобиля с включенным зажиганием. По предвари-
тельной версии, женщина, вернувшись домой с работы, загнала 
машину в бокс, закрыла ворота и, уставшая, задремала в тепле. 

АЛКОГОНЩИК
В Ставрополе взят под стражу местный житель, насмерть 

сбивший пешехода. Как рассказали в прокуратуре Ленинского 
района, 22-летний ранее судимый юнец, будучи в крепком под-
питии и управляя неисправным  ВАЗ-2101, разогнал авто до непо-
зволительной скорости. И на улице  Мичурина «вылетел» на оста-
новку, где  в это время дожидалась транспорта 36-летняя женщи-
на. Жертва наезда от полученных травм скончалась в больнице. 

НАРКОМИЧУРИНЕЦ
Сорок шесть кустов отборной конопли обнаружили и изъяли 

сотрудники полиции у жителя хутора Березкина Курского райо-
на.   Согласно справке об исследовании любовно взлелеянные  
хозяином растения являются сырьем для изготовления наркоти-
ческих средств. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-
служба полицейского главка.                                                       Ю. ФИЛЬ.

ХОЛОДНАЯВОДА-ДЛЯПЛОВЦАБЕДА
Первая неделя октября унесла жизни нескольких 
ставропольцев, нарушивших правила поведения на 
водоемах. Их тела извлечены из воды спасателями 
ПАСС СК.  

Так, рыбачивший на Невинномысском канале мужчина  заме-
тил смельчака, тщетно старавшегося выгрести против течения. 
Судя по движениям, силы уже покидали пловца. Поэтому рыбо-
лов, не задумываясь, бросился на помощь. К счастью, ему уда-
лось вытащить бедолагу на берег. Однако все старания оказа-
лись напрасными: пока спаситель сбегал к машине за теплым 
одеялом,  «морж» скатился с берега опять в воду. На этот раз те-
чение уже не отпустило свою жертву. А двумя днями позже в Ми-
хайловске в местном водоеме страшную «находку» обнаружили 
случайные прохожие. На поверхности воды они заметили плава-
ющее тело и вызвали спасателей ПАСС СК из Ставрополя, кото-
рые вытащили утопленника на берег. По словам очевидцев, муж-
чину они нередко видели рыбачившим в этом месте. Что за тра-
гедия с ним произошла, остается только гадать. 

- Хочется в очередной раз напомнить: купальный сезон уже 
закрыт, – отмечает замначальника филиала ГКУ «ПАСС СК» - 
«Аварийно-спасательная служба Ставропольского края» Михаил 
Кривенко. – Поэтому каждый заплыв может обернуться трагедией. 
Помимо пловцов, которые не могут свыкнуться с мыслью об окон-
чании лета, нередко подвергают свою жизнь опасности и рыбаки. 
Каждый из них должен помнить основные правила безопасности: 
не выходить на воду без спасательного жилета, рыбачить толь-
ко в безопасной лодке, а также всегда сообщать близким о своем 
местонахождении.                                                                У. УЛЬЯШИНА.

ГАНДБОЛ

ВОШЛИ ВО ВКУС
В Краснодаре завершился второй тур чемпионата России по гандболу 
среди женских команд высшей лиги. Команда «Ставропольчанка-УОР» 
из краевого центра принимает участие в этом турнире  второй раз.

С
ТАРТОВАВ с поражения в 
первом туре в Волгограде 
от прошлогодних победи-
тельниц турнира «Сокола» 
из Брянска, наши девушки 

набрали обороты и смогли одер-
жать три победы кряду. Аппетит 
приходит во время еды: на игры 
следующего тура в столицу Ку-
бани съехались шесть коллекти-
вов. Тройка команд из Краснода-
ра, Волгограда и Ставрополя, не 
встречаясь друг с другом, прове-
ла спаренные игры с командами 
другой тройки - Тольятти, Ека-
теринбург и Уфа, которые так-
же между собой не играли. Все 
эти коллективы в прошлом го-
ду были в первой шестерке (мы 
были седьмыми в общем заче-
те). Пятую команду прошлого се-
зона «Олимп» из Тольятти став-
ропольчанки обыграли - 38:35 и 
36:25. С серебряными призера-
ми предыдущего турнира — ко-

мандой УПИ из Екатеринбурга 
— также «разобрались» дваж-
ды: 43:30 и 36:34, а прошлогод-
них бронзовых медалистов — 
«Алису-БГАУ» из Уфы  - переи-
грали со счетом 36:32 и 31:30.   

Кто бы мог подумать, что в 
десяти стартовых поединках 
турнира воспитанницы Евгения 
Зотина и Виталия Волынченко 
одержат девять побед! Лучше 
удался старт только  брянско-
му «Соколу», который очки по-
ка не терял. «Ставропольчанка-
УОР» идет второй с отставанием 
от лидеров на два очка. С таким 
же очковым интервалом следом 
за нами, на третьем месте, дер-
жится «Ярославна». 

Директор клуба Евгений Зо-
тин, конечно же, доволен игрой:

- Многие специалисты отме-
тили, что сейчас ставропольские 
гандбольные клубы (и мужской, 
и женский) сильны прежде все-

го характером. И действитель-
но, часть игр мы «вытащили», как 
говорится, на зубах. Удачно оты-
грали в защите, плюс выручали 
вратари. Не обошлось, к сожале-
нию, без травм, поэтому сейчас 
в планах залечить раны и гото-
виться к баталиям третьего ту-
ра, а там соперницы снова не лы-
ком шиты - как на подбор. Игры 
третьего тура для нашей коман-
ды пройдут в подмосковном 
Звенигороде по такой же схеме: 
с 4 по 11 ноября там соберут-
ся шесть команд: тройка Крас-
нодар, Волгоград и Ставрополь 
проведет спаренные игры с ко-
мандами другой тройки: «Звез-
да-3» (Звенигород), «СДЮСШОР 
№ 53-Вешняки» (Москва) и «Ве-
ста» из подмосковного Егорьев-
ска. Оставшиеся пять коллекти-
вов в те же сроки сыграют меж-
ду собой в Брянске. 

 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ФОТОФАКТ

«ПЕРЕПУТАЛИ» ОСЕНЬ С ВЕСНОЙ
В середине октября в Кисловодске на каштанах появились белоснежные свечки 
цветоносов. Такого не припомнят даже старожилы.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ставропольская государственная 

медицинская академия» Министерства  
здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 
объявляет отбор претендентов на 

замещение должностей профессорско-
преподавательского состава сроком 

до 5 лет по трудовому договору

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:
анатомии (имеющих ученую степень доктора меди-

цинских наук, ученое звание профессора) — 1 ставка;
травматологии и ортопедии с курсом послевузовского 

и дополнительного образования (имеющих ученую сте-
пень доктора медицинских наук, ученое звание профес-
сора) — 0,5 ставки.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ:
госпитальной терапии (имеющих ученую степень док-

тора медицинских наук) — 1 ставка.
ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ:
физики и математики (имеющих ученую степень кан-

дидата физико-математических наук) — 1 ставка;
стоматологии (имеющих ученую степень кандидата 

медицинских наук) — 1 ставка;
поликлинической терапии (имеющих ученую степень 

кандидата медицинских наук) — 1  ставка;
общественного здоровья и здравоохранения (имею-

щих ученую степень кандидата медицинских наук) — 0,5 
ставки;

эндокринологии, детской эндокринологии и диабето-
логии (имеющих ученую степень кандидата медицинских 
наук) — 1 ставка;

факультетской педиатрии (имеющих ученую степень 
кандидата медицинских наук) — 1  ставка.

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ:
физики и математики (имеющих ученую степень кан-

дидата педагогических наук) — 1 ставка;
физики и математики (имеющих ученую степень кан-

дидата физико-математических наук) — 1 ставка;
физики и математики (имеющих ученую степень кан-

дидата педагогических наук) — 0,5 ставки;
организации здравоохранения, экономики и социаль-

ной работы (имеющих ученую степень кандидата физико-
математических наук) — 1 ставка.

АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ:
анестезиологии, реаниматологии и скорой медицин-

ской помощи (без степени) — 1 ставка;
детских инфекционных болезней (имеющих ученую 

степень кандидата медицинских наук) — 1 ставка;
организации здравоохранения, экономики и социаль-

ной работы (имеющих ученую степень кандидата меди-
цинских наук) — 1 ставка.

Срок подачи заявления — месяц со дня опублико-
вания. С условиями конкурса можно ознакомиться 
в отделе кадров СтГМА или на сайте медицинской 
академии http://www.stgma.ru

Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

Коллектив колхоза-племзавода им. Ленина Апана-
сенковского района 

поздравляет с 75-летним юбилеем 
Героя Социалистического Труда, академика РАСХН, 
заслуженного зоотехника РСФСР, доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора, лауреата премии 
Правительства РФ в области науки и техники

ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА МОРОЗА!
Желаем здоровья, счастья, успехов в делах, добра, 

взаимопонимания, бодрости духа, радости.
За спиной в такую дату урожай побед богатый, 

добрых дел,
Больших свершений, славных, ярких достижений.
Пусть удача помогает, будут радостными дни 

и в кругу родных хватает пониманья и любви!

1. В III квартале 2012 года заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения  не было;

2. Резерв мощности системы теплоснабжения — 
0,22 (Гкал/час).

Информация опубликована на официальном сайте 
ООО «Ритм-Б», адрес в сети Интернет: www.ritm-b.ru

Корреспондент «СП» попросил эколога админи-
страции города-курорта Людмилу Черновойтову объ-
яснить, что происходит с деревьями.

Это беда. Летом каштаны заболели и сбросили ли-
ству. Виной тому  каштановая моль. Она уже наде-
лала много бед в Польше, на Украине. Моль «съела» 
знаменитые каштаны Одессы и Киева. И вот добра-
лась до нас. Прежде мы с этим вредителем не стал-
кивались. Из-за ослабления карантинного контроля 
на границе моль к нам попала с саженцами из зару-
бежных стран. Поскольку Кисловодск — курортный 
город, здесь использование пестицидов ограниче-
но. Да у нас и нет опыта борьбы с каштановой молью.

Обычно в октябре в каштанах идут химические ре-
акции отторжения листа от дерева. А тут листьев нет, 
продолжительность светового дня примерно такая, 
как в марте или апреле. Вот каштаны и «перепутали» 
осень с весной.

Безусловно, цветение в октябре значительно осла-
бит деревья. Но будем надеяться, они переживут зиму.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.


