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МАШУК-2013
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

П
РЕЖДЕ ВСЕГО это Се
вероКавказский мо
лодежный форум «Ма
шук». На этой неделе 
его посетил премьер

министр России Дмитрий 
Медведев, который дал од
нозначную оценку этой 
молодежной площадке: идея 
удалась. Но нужно идти даль
ше, нацелил глава края каби
нет министров, напомнив о 
планах сделать со следую
щего года лагерь на Машуке 
круглогодичным. 

Кстати, среди важных на
правлений работы с молоде
жью в крае поддержка уче
нического производственно
го движения, зародившего
ся на Ставрополье 59 лет на
зад. В связи с грядущим юби
леем существования школь
ных бригад В. Зеренков дал 
поручение краевому прави
тельству проработать во
прос о возможности прове
дения в регионе общерос
сийских мероприятий, при
уроченных к 60летию движе
ния. Это позволит не только 
показать опыт работы Став
рополья с сельской молоде
жью, но и популяризировать 
аграрные профессии.

Основная же повестка за
седания открылась «разбо
ром полетов» по поводу по
ложения дел в Степновском 
районе. Тенденции жизни 
этой восточной территории 
на протяжении последних 
трех с лишним лет недавно 
проанализировала специ
альная рабочая группа пра
вительства края. Выводы, к 
которым пришли специали
сты, озвучил министр имуще
ственных отношений Виктор 
Мельников. 

Он начал с показательного 
момента: в свое время Степ
новский район одним из пер
вых разработал собственную 
стратегию развития и про
грамму социальноэкономи
ческого развития на ближай
шие годы. Более того, ана
логичные программы утвер
дили и все администрации 
поселений района, в поряд
ке у них и пакеты градостро
ительной документации. По 
документам отчетливо вид
но, что у территории немалый 
потенциал. Однако насколько 
полно он реализуется? 

Как выяснилось, район 
стремительно сдает свои 
позиции, о чем свидетель
ствуют почти все рейтинги 
муниципалитетов Ставро
полья. Так, не внушают опти
мизма финансовые показате
ли. Есть проблемы со сбором 
налогов, в районный бюджет 
не в полном объеме поступа
ют доходы от использования 
муниципального имущества, 
снизилась доля прибыльных 
предприятий. Более 70 про
центов прибыли, получаемой 
бизнесом на территории рай
она, приходится на долю СПК 
племзавод «Восток». Креп
кое овцеводческое хозяй
ство, кстати, не только «под
тягивает» многие показатели 
района, но и, по сути, кормит 
степновцев. Племзавод, про
звучало на заседании прави
тельства, остается основным 
предприятием, обеспечива
ющим местных жителей му
кой, хлебом и хлебобулочны
ми изделиями. Потому о раз
витии в районе пищевой и пе
рерабатывающей промыш
ленности говорить также не 
приходится. С 2011 года степ
новцы не выпускают макаро
ны и колбасные изделия, пре
кратилось разведение рыбы. 

Годами не решается букет 
социальных проблем. Уро
вень безработицы в районе 
в прошлом году втрое пре
высил среднекраевой по
казатель. Перспективы ис
правления ситуации туман
ны: предприятия закрыва
ются или сокращаются шта
ты, а в 12 населенных пунктах 
Степновского района и вовсе 
нет работодателей…

По уровню среднемесяч

Все силы 
на восток

Открывая очередное заседание правительства края, 
губернатор Валерий Зеренков напомнил, что оно проходит 
на фоне нескольких важных для региона событий

Вчера на Северо-
Кавказском 
молодежном форуме 
«Машук-2013» 
торжественно 
открылась вторая 
смена

П
ОЗДРАВИТЬ участников 
прибыли заместитель 
министра образования и 
науки РФ Вениамин Ка
ганов, председатель ко

митета по делам молодежи СК 
Ирина Шатская и другие го
сти. На территорию лагеря за
ехали более тысячи участни
ков из республик СКФО, Укра
ины, Чехии, Словении, Южной 
Осетии, Азербайджана. Это 
первая международная смена 
в истории форума. В его рам
ках будут работать направле
ния: «Информационные техно
логии», «Мое дело: село, пред
приятие, туризм», «Молодые 
ученые», «Политика (граждан
ская активность)», «Студенче
ские отряды и студенческое 
самоуправление». Планирует
ся, что на форум по традиции 
приедут политики, знаменитые 
артисты, бизнесмены и другие 
интересные гости.     

После расселения новым 
«жителям» «Машука» устроили 
экскурсию по территории ла
геря, познакомили друг с дру
гом. Продолжилась образова
тельная программа. Участни
ки направления «Информаци
онные технологии» прослуша
ли лекции на темы «Механика 
социальной рекламы», «Про
движение в социальных сетях 

Форум встретил 
иностранных друзей

Сумма средств, собранных на счете 
Ставропольского краевого совета ветеранов 
для оказания помощи пострадавшим 
от паводков территориям Дальнего Востока, 
уже достигла четырех миллионов рублей.

Н
АПОМНИМ, сбор средств для пострадавших ведется в 
Ставропольском крае после того, как губернатор В. Зе
ренков и митрополит Ставропольский и Невинномыс
ский Кирилл обратились к жителям с призывом протя
нуть руку соотечественникам и сделать взнос в фонд по

мощи пострадавшим территориям. Инициативу краевых вла
стей и Русской православной церкви поддержали практиче

ски все территории Ставрополья. Ожидается, что уже в бли
жайшие дни собранные деньги будут перечислены на счет по
страдавшей от наводнения Амурской области. Сейчас сбор 
средств продолжается. Обращаем внимание, что для упроще
ния процедуры перечисления средств в фонд помощи постра
давшим для физических лиц в платежных документах следу
ет указывать ИНН и КПП Ставропольской краевой обществен
ной организации ветеранов.

Комитет СК по массовым коммуникациям.

*****
Счет для пожертвований пополняется изо дня в день.  Одно

дневный заработок перечислил на него и коллектив аппарата 
уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае. 

А омбудсмен А. Селюков особо подчеркнул, что долг каждо
го из нас  протянуть руку помощи, поддержать жителей по
страдавших районов.

В. ЛЕЗВИНА.

НАПОМИНАЕМ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Ставропольская краевая общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов (ИНН 2636018991 КПП 
263601001). Расчетный счет № 40703810960100000256. 
Банк ОПЕРУ Ставропольского ОСБ № 5230/09060 ОАО 
«Сбербанк России». Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 361; к/с 30101810600000000660; БИК 040702660; 
ИНН 7707083893; ОКПО 09231706; ОКВЭД 65.12; КПП 
263402001; ОГРН 1027700132195.

ной заработной платы терри
тория занимает 31е место в 
рейтинге муниципальных об
разований края. Зарплата на 
3035 процентов меньше кра
евых показателей. 

Недовольство местного 
населения вызывают многие 
бытовые неудобства. К при
меру, только в 13 из 21 насе
ленного пункта района есть 
общественный транспорт – 
перевозчикам, к сожалению, 
невыгодны многие маршру
ты на востоке. Вместе с тем 
на таком положении дел ска
зывается и плохое состояние 
местных дорог. На заседании 
правительства В. Мельников 
продемонстрировал слайды, 
где все смогли отчетливо уви
деть многочисленные глубо
кие ямы и буквально островки 
асфальта, а когдато это была   
полноценная  дорога. 

Другая давняя проблема 
Степновского района – отсут
ствие сетей водоотведения и 
очистных сооружений кана
лизации. Это странно, учиты
вая, что почти сто процентов 
населения обеспечено цен
трализованным водоснабже
нием. То есть просто в никуда 
сбрасываются все ливневые 
и сточные воды. При этом со
стояние окружающей среды 
района усугубляется мусо
ром. Только в половине насе
ленных пунктов организован 
централизованный вывоз от
ходов. В остальных очень сла
бо идет работа по приобрете
нию мусорных контейнеров и 
строительству площадок под 
них. 

Район, как и многие дру
гие восточные территории, 
испытывает острый кадро
вый голод, особо нуждаясь 
в учителях и врачах. В. Мель
ников привел такой печальный 
пример. Степновский район 
остается единственной тер
риторией на Ставрополье, не 
имеющей инфекционного от
деления. Оно закрылось еще 
в 2004 году изза отсутствия 
врачаинфекциониста. Между 
тем все это время простаива
ет закупленное лабораторное 
оборудование… 

Это, безусловно, далеко 
не весь перечень степновских 
«болезней». И многие пробле
мы уже понастоящему «го
рят», отметил В. Зеренков, по
тому нельзя медлить с их ре
шением. Люди не могут да и 
не должны ждать, когда гром
ко декларируемые намерения 
воплотятся в реальные дела. 
«Нужно не просто бумагу от
четами марать, а делать»,  
категорично подчеркнул гла
ва края. 

Министру имуществен
ных отношений как куратору 
Степновского района губер
натор поручил привести в по
рядок дороги внутри поселе
ний в течение месяца. Посо
действовать в этом должен 
краевой миндорхоз. Мин
транс региона, в свою оче
редь, должен оперативно ре

шить вопрос с пассажирскими 
перевозками в районе. 

Да и в целом, призвал гла
ва края членов правительства, 
в одиночку с проблемами тер
риторий ни их кураторам, ни 
главам районов не справить
ся. Нужно браться за их реше
ние всем вместе. Только так 
можно будет понастоящему 
оживить  восток региона. А 
главе Степновского района 
Сергею Лобанову, занимаю
щему эту должность менее 
полугода, напоследок было 
указано на важность форми
рования профессиональной 
управленческой команды. Без 
этого на исправление ситуа
ции сложно рассчитывать. 

Рассматривался вопрос 
о формировании в регионе 
единого информационного 
пространства органов крае
вой власти и местного само
управления, без чего просто 
невозможен перевод в элек
тронный вид государственных 
и муниципальных услуг. Ми
нистр энергетики, промыш
ленности и связи Дмитрий Са
матов отметил, что в этом на
правлении проведена огром
ная работа, которая приносит 
свои плоды. Система межве
домственного электронного 
взаимодействия объединила 
краевые ведомства и более 
трех сотен органов местного 
самоуправления, действу
ет портал государственных и 
муниципальных услуг Ставро
польского края, и уже реаль
ностью становится получение 
некоторых из них в так называ
емом дистанционном форма
те – без посещений кабинетов 
и сбора по инстанциям допол
нительных документов. 

Но есть, безусловно, и про
блемы. По словам министра, 
пока низким остается уро
вень автоматизации процес
сов предоставления услуг, 
попрежнему нет единых баз 
данных, коегде хромает под
готовка специалистов. Кроме 
того, в крае отсутствует еди
ная политика информацион
ной безопасности. Ну а глав
ный проблемный момент в 
том, что сейчас инфраструк
турно сделано очень много, 
однако население и бизнес 
пока неактивно пользуются 
предоставляемыми им воз
можностями. 

В рамках заседания прави
тельства была также утверж
дена программа приватиза
ции объектов краевой соб
ственности на 2014 год. Та
ковых в ней значится шест
надцать, по преимуществу 
это гаражи и нежилые поме
щения. 

В заседании ПСК принял 
участие первый заместитель 
председателя Думы Ставро
польского края Дмитрий Су
давцов.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото прессслужбы 

губернатора.

и блогах», «Вирусный и парти
занский маркетинг», а молодых 
ученых ждали на занятиях «Как 
запатентовать свою разработ
ку или открытие», «Интеллекту
альная собственность  на за
мок! Пароль от интеллекту
ального рейдерства». Прове
ли лекции и первые почетные 
гости. Куратор по программе 
«УМНИК» в Южном, Северо
Кавказском и Сибирском фе
деральных округах Вячеслав 

Демченко рассказал о ком
мерциализации научного про
екта и о понятии «интеллекту
альный лифт» в России. В. Ка
ганов говорил о перспективах 
и проблемах современного об
разования. 

Вчерашний день на «Ма
шуке» прошел под эгидой 
КабардиноБалкарской Респу
блики. В честь события органи
зовали народное подворье, на 
котором форумчане могли бли

же познакомиться с традиция
ми народа  попробовать блю
да национальной кухни, по
смотреть костюмы и оружие... 
Отмечали и День российского 
флага. «Союз молодежи Став
рополья» провел акцию «Мы 
граждане России»: в ее рамках 
19 ставропольских ребят, по 
случаю праздника специально 
приехавших на «Машук», в тор
жественной обстановке полу
чили паспорта. А ближе к вече
ру на главной площади форума 
прошел яркий флешмоб. 

На вторую смену форума 
запланировано много интерес
ных мероприятий. Например, 
пройдут выборы членов моло
дежного совета «Машука». Ак
тивистам молодежного край
избиркома предстоит органи
зовать на форуме весь выбор
ный процесс: от регистрации 
кандидатов и составления спи
сков избирателей до проведе
ния голосования и подведения 
итогов. Помимо выборов ребя
та также  помогут представи
телям ставропольской краевой 
избирательной комиссии про
вести викторину «Мой выбор  
мое право!». 

Продолжат работу и «аль
тернативные площадки», где 
все желающие в свободное 
от основной образовательной 
программы время могут зани
маться творчеством. Напри
мер, любопытную площадку 
«Мультмастерская. Пласти
линовая анимация» органи
зовала лауреат форума «Ма
шук2012» Ольга Выблова вме
сте с единомышленницей Ана
стасией Трубициной. «СП» пи
сала о работе девушек в Геор
гиевском и Предгорном рай
онах края, где по их инициа
тиве около 500 сельских под
ростков и волонтеров делают 
пластилиновые мультфильмы. 
(«СП», 20.08.13, «Мультики 
своими руками»). В прошлом 
году специалист Георгиевско
го районного центра по рабо
те с молодежью О. Выблова вы
играла грант на создание мо
бильной мультипликационной 
студии. В первой смене фо
румчане с помощью наставниц 
«слепили» небольшой фильм о 
жизни на «Машуке» и показали 
его на закрытии. Работать пло
щадка будет и во второй сме
не. В этом году данный про
ект также участвует в гранто
вом конкурсе и в случае побе
ды рассчитывает охватить всю 
территорию края и республик 
СКФО. 

  
ИРИНА БОСЕНКО.

МАРГАРИТА НЕДОСЕКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В 
СОВЕЩАНИИ приняли 
участие митрополит Став
ропольский и Невинно
мыс ский Кирилл, пред
ставители краевых власт

ных структур и духовенства. 
Православная духовная семи
нария в Ставрополе  одно из 
старейших учебных заведений 
Северного Кавказа. Оно го
товит священнослужителей с 
1846 года. Сегодня в нем обу
чаются 66 человек на очном от
делении и 102 слушателя на за
очном. Однако, как отметил ми
трополит Кирилл, здание, отве
денное под семинарию, требу
ет капитального ремонта. Оно 
имеет непрезентабельный вид, 
комнатки маленькие, узкие ко
ридоры. Но главное, помеще
ние стоит на склоне, фунда
мент подмывает, а в стенах об
разовались трещины, что мо
жет быть опасно для прожива
ющих в нем людей. Кроме то
го, в семинарии фактически 
нет спортивных залов, требу

ется модернизация помеще
ний библиотеки. Сегодня цер
ковь борется за возвращение, 
принадлежавших ей ранее зда
ний (например, часть их зани
мает СКФУ), но это долгий про
цесс. Пока же «переселить» се
минарию некуда. Там лишь еже
годно делается посильный для 
церковного бюджета ремонт. 

В. Зеренков разделил оза
боченность главы митропо
лии, отметив, что подобные 
условия не подходят для ве
дения образовательной дея
тельности. 

 Любое здание, находяще
еся в городе,  это наше лицо. 
Каждое из них должно нахо
диться в нормальном состоя
нии. Но в случае с семинари
ей речь идет даже не просто 
о фасаде, а о том, чтобы мо
лодые люди смогли учиться в 
подходящих условиях,  под
черкнул губернатор. Он поде
лился личными впечатлениями 
о посещении Ставропольской 

духовной семинарии: «В наши 
университеты приятно зайти и 
учиться. Там красиво, простор
ные аудитории, а зданию семи
нарии, я согласен, нужен осно
вательный ремонт». 

Решением этих и других 
проблем займется созданный 
попечительский совет. По мне
нию губернатора, это должен 
быть орган, открытый для всех 
желающих, куда войдут люди 

неравнодушные и искренне ве
рующие. Формирование попе
чительского совета завершит
ся к октябрю нынешнего года, 
тогда же запланировано и пер
вое заседание. На совещании 
также обсуждались вопросы, 
посвященные строительству 
в крае православных храмов. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

Поддержать духовную школу 
Вчера в правительстве региона под председатель-
ством губернатора В. Зеренкова состоялось коор-
динационное совещание, на котором принято ре-
шение о создании попечительского совета Ставро-
польской православной духовной семинарии.

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ 

 ПРИЗОВОЕ МЕСТО
Ставрополье заняло второе место среди 
российских регионов по организации во
инского учета в 2012 году. Об итогах кон
курса Министерства обороны РФ губер
натору В. Зеренкову сообщил военный ко
миссар Ставропольского края В. Тельнов 
в ходе рабочей встречи, состоявшейся в 
краевом правительстве. В соответствии 
с приказом министра обороны С. Шойгу  
«за оказание содействия в решении за
дач, возложенных на Вооруженные силы 
РФ, по обеспечению функционирования 
системы воинского учета граждан» глава 
края награжден ценным подарком – на
ручными часами. Краевой военком вру
чил губернатору эту почетную награду. 
На встрече был обсужден ряд вопросов, 
связанных с работой системы военных ко
миссариатов на Ставрополье, ее взаимо
действием с органами власти региона.

А.ФРОЛОВ.

 ПОЖАРНАЯ СИТУАЦИЯ 
НА КОНТРОЛЕ

Губернатор В. Зеренков провел рабочую 
встречу с замначальника ГУ МЧС России 
по краю Д. Пироженко, сообщила пресс
служба губернатора. Среди затронутых 
тем – пожарная ситуация на Ставропо
лье. Как отметил Д. Пироженко, в этом го
ду она складывается сравнительно бла
гополучно. С начала года в крае зафикси
ровано на 3,7 процента меньше пожаров, 
чем за аналогичный период прошлого го
да. Количество случаев гибели людей при 
пожарах сократилось на 13,6 процента.  
При этом количество спасенных от огня 
жизней увеличилось почти на 15 процен
тов, а объем сохраненных материальных 
ценностей оценивается в 463 миллиона 
рублей. На встрече также было обсужде
но взаимодействие структур МЧС и крае
вой власти по организации борьбы с по
жарами, ряду других направлений.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ГОРДИМСЯ 
И БЛАГОДАРИМ  

23 августа  годовщина окончания Кур
ской битвы. «С того времени,  говорит
ся в обращении к ставропольцам  участ
никам битвы краевого совета ветеранов, 
подписанном его председателем, депу
татом краевой Думы А. Гоноченко,  про
шло 70 лет, но в памяти народной живут те 
героические дни жестокой схватки с вра
гом. В рядах участников битвы на Курской 
дуге было немало воиновставропольцев. 
В составе соединений Красной армии они 
показали образцы героизма, и нынешние 
поколения гордятся этим. К сожалению, 
сегодня в крае осталось всего 150 чело
век  участников этой битвы. В день 70ле
тия разгрома немецкофашистских войск 
под Курском мы склоняем голову и вспо
минаем тех, кто не пришел из боя. Выра
жаем сердечную благодарность всем,  кто 
вынес на своих плечах тяжесть сражений 
на полях Великой Отечественной войны».

И. БОСЕНКО.

 «ПОШЕЛ» 
ПОДСОЛНЕЧНИК

На Ставрополье началась уборка подсол
нечника. Первыми к этой кампании при
ступили хозяйства Изобильненского, Ко
чубеевского, Красногвардейского, Тру
новского и Новоалександровского рай
онов. Как отметил министр сельского хо
зяйства СК Александр Мартычев, нынче 
предстоит убрать около 267 тысяч гек
таров под этой культурой. В первые дни 
уборки урожайность составила 22,6 цент
нера с гектара. Практически это на уров
не минувшего года. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДВА «СЕРЕБРА»
И «БРОНЗА»

В Токио завершился чемпионат мира по 
карате. В составе сборной России на нем 
выступили пятеро воспитанников ставро
польской ДЮСШ единоборств. Сопрово
ждал ребят на соревнования их тренер
преподаватель Тамази Сахуадзе. Как со
общили в прессслужбе администрации 
краевого центра, Евгений Дмитриев и Ра
фаэль Гурбанов заняли вторые места в 
своих категориях, а Владимир Сахуад
зе  третье.

С. ВИЗЕ.

 ЮНЫЕ РОБИНЗОНЫ
Двух малолетних ессентучан, решивших 
зажить самостоятельной жизнью, не
сколько дней искали всем городом. По 
информации прессслужбы ГУ МВД РФ 
по краю, в горотдел полиции с заявления
ми о пропаже пятилетней девочки и девя
тилетнего мальчика обратились их мамы. 
Женщины рассказали, что дети исчезли 
во время прогулки. Стражи порядка сроч
но организовали мероприятия по розы
ску малышей. В итоге дети были найдены 
и переданы родителям. Как оказалось, 
ребятам захотелось отдохнуть от пап и 
мам: они ночевали в недостроенном жи
лом доме рядом с парком отдыха, днем 
купались в городском озере, катались 
на аттракционах в городском парке, где 
и были обнаружены правоохранителями.

Ю. ФИЛЬ.

К
ОМИТЕТ Ставропольского края по 
массовым коммуникациям обраща
ет внимание жителей Ставрополья и 
гостей края, что 21 августа 2013 года 
ряд СМИ поспешил  распространить 

информацию об инциденте со стрельбой 
и лезгинкой в ЮгоЗападном микрорай
оне Ставрополя. В сообщении, в частно
сти, говорилось: «Около двух часов но
чи в среду примерно 810 человек в ма
сках появились у ставропольского кино
театра «Салют», где под громкую музыку 
прямо на улице танцевали лезгинку. По
дошедшая группа мужчин в масках на
чала молча расстреливать кавказскую 
молодежь». Как официально сообща

ет прессслужба Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю, 
эта информация не соответствует дей
ствительности и носит провокационный 
характер. На сайте прессслужбы ГУ 
МВД РФ по СК размещено опроверже
ние по факту провокационной информа
ции http://26.mvd.ru/news/item/1165159/. 
Как сказано в заявлении, «за минувшие 
сутки заявлений и жалоб с указанием та
ких фактов от жителей краевой столицы 
в органы внутренних дел не поступало. 
Событие, близкое по фабуле к описан
ному происшествию, было зарегистри
ровано на территории краевого центра 
в 2010 году».

ОСТОРОЖНО, ПРОВОКАЦИЯ

БДИ!
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

АКТУАЛЬНОСУД ДА ДЕЛО

ПРОБЛЕМЫ АПК
ЗЛОБА ДНЯ

В 
НЕМ приняли участие 
представители управле-
ний, министерств и ве-
домств, непосредствен-
но принимающих участие 

в реализации комплекса мер 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения на терри-
тории края, главы администра-
ций городов и районов края, 
сотрудники Госавтоинспекции. 
В повестке дня значилось два 
вопроса: состояние аварийно-
сти на автомобильных дорогах 
региона и принимаемые ме-
ры по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма и отчет о выполнении 
краевого плана мероприятий 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения на 2013 - 
2015 годы.

Докладчиком по первому 
вопросу стал главный государ-
ственный инспектор безопасно-
сти дорожного движения Став-
ропольского края Алексей Са-
фонов. Он рассказал, что за 
семь месяцев этого года коли-
чество ДТП в крае возросло по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого на пять про-
центов, людей, погибших в ав-
тоавариях, - на семь, раненых 
- на один. Основными причи-
нами автотрагедий, как всегда, 
стали нарушения ПДД водите-
лями. Особую тревогу вызыва-
ет ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом. 
Так, за отчетный период в ре-
гионе произошло 165 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием несовершеннолет-
них, в которых 12 детей погибли 
и 173 получили ранения. Алек-
сей Сафонов обратил внима-
ние присутствующих на то, что 
по-прежнему наибольшее ко-
личество погибших и раненных 
в автоавариях детей - это не-
совершеннолетние пассажи-
ры, в основном дошкольники, 
которых перевозили без дет-
ских удерживающих устройств 
и ремней безопасности.

Коснулся А. Сафонов и во-
проса состояния дорог вблизи 
общеобразовательных учреж-
дений. Так, по его словам, из 
1356 проезжих частей и тро-
туаров около школ и детсадов 
212 имеют недостатки. В част-
ности, 146 - без надлежащего 
обустройства пешеходных пе-
реходов, на 35 отсутствуют не-
обходимые дорожные знаки, на 
97 отсутствует или плохо разли-
чима дорожная разметка. 

Зашел разговор и об аварий-
ности на пассажирском транс-
порте. Несмотря на некото-
рую стабилизацию в этой сфе-
ре, проблем здесь еще доста-
точно: по-прежнему имеют ме-
сто факты грубых нарушений 
ПДД водителями автобусов, 
приводящих к тяжким послед-
ствиям. Также оставляет же-
лать лучшего качество прове-
дения предрейсового и после-
рейсового осмотров, текущего 
ремонта автобусов в образова-
тельных учреждениях, посколь-
ку имеющаяся в их распоряже-
нии материально-техническая 
база не позволяет в полной ме-
ре и качественно проводить эти 
мероприятия. Не искоренена и 
практика хранения автобусов в 
нерабочие и праздничные дни 
по месту жительства водите-
лей, что негативно сказывает-
ся на обеспечении мероприя-
тий антитеррористической на-
правленности, а также созда-
ет условия для бесконтрольно-
го выезда на линию. Ярким при-
мером является недавнее за-
держание в Георгиевском рай-
оне «Газели», принадлежащей 
одному из детских садов рай-
центра. Остановив микроавто-
бус, стражи порядка выясни-
ли, что его водитель  пьян. Этот 
вопиющий факт стал возмо-
жен из-за отсутствия контроля 
за транспортным средством со 
стороны должностных лиц дет-
ского учреждения: как показа-
ла проверка, автобус в нерабо-
чие и праздничные дни «отстаи-

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли участие министр энер-
гетики, промышленности и связи Ставро-
польского края Дмитрий Саматов, проректор 
по научной работе СКФУ Олег Рыбаков, ди-
ректор института электроэнергетики, элек-

троники и нанотехнологий СКФУ Юрий Кононов, 
Герой труда Ставрополья генеральный директор 
ОАО «Электроавтоматика» Юрий Мишин, ученые 
Северо-Кавказского федерального университета, 
представители краевых министерств и ведомств, 
а также директора промышленных предприятий 
Ставропольского края. Один из основных вопросов 
заседания – возможности СКФУ в сфере разра-
ботки прикладных проектов для внедрения в про-

мышленное производство, нефтегазовый сектор, 
электроэнергетику, нанотехнологии и другие об-
ласти промышленности края.

Представители СКФУ поделились своими науч-
ными разработками и достижениями. Юрий Коно-
нов рассказал о научном потенциале возглавля-
емого им института, оснащенности лабораторий 
вуза современным высокотехнологичным обору-
дованием, открытии новых специальностей под-
готовки, продиктованном условиями рынка труда. 
По окончании обмена мнениями Дмитрий Сама-
тов заявил, что надеется на дальнейшее сотруд-
ничество с вузом.

Л. ЛАРИОНОВА.

В 
РАЗГОВОРЕ приняли уча-
стие заместитель предсе-
дателя правительства Ни-
колай Великдань и глава 
краевого аграрного ведом-

ства Александр Мартычев. 
 Говоря о состоянии и пер-

спективах развития племенно-
го животноводства, министр от-
метил, что за последние пять 
лет в крае складывается поло-
жительная динамика роста объ-
емов производства животновод-
ческой продукции. Обеспечить 
положительный тренд в отрасли 
можно за счет нескольких факто-
ров. Один из них – целенаправ-
ленная селекционно-племенная 
работа, итоги которой детально 
были проанализированы на этой 
встрече. Основу племенной ба-
зы Ставрополья составляет вы-
сококлассное поголовье элит-
ных животных, разведением ко-
торых занимаются 68 племен-
ных хозяйств. Регион сохранил 
статус российской племенной 
базы по овцеводству, создал - 
по молочному и мясному ското-
водству. Этому способствова-
ла в том числе государственная 
поддержка этого направления, 
оказываемая из федерального и 
краевого бюджетов. В прошлом 
году, например, племхозяйства 
края получили около 252 милли-
онов рублей, в нынешнем – бо-
лее 168 миллионов рублей, в том 
числе из региональной казны – 
свыше 10 миллионов рублей. 

Как отметил заместитель 
председателя ПСК Николай Ве-
ликдань, генетический потенци-
ал в племенных хозяйствах очень 
высокий, что подтверждает рос-
сийская экспертиза. «Но самым 
трудным бывает не достижение 
высоких результатов, а их сохра-
нение, и сейчас перед нами сто-
ит именно эта задача», - отме-
тил он. На встрече прозвучало, 
что улучшение племенной рабо-
ты дает возможность без допол-
нительных затрат повысить про-
дуктивность вдвое. 

Большая работа проводит-
ся в молочном животноводстве. 
Самые богатые надои обеспе-
чивают животные голштинской, 
черно-пестрой, ярославской и 
красной степной пород. Лучшей 
буренкой минувшего года ста-
ла Джинкс из ООО СП «Чапаев-
ское» Шпаковского района, от 
которой надоили свыше 13 ты-
сяч килограммов молока. Это 
более чем в два раза выше, чем 
в среднем по краю. Получению 
таких высоких результатов спо-
собствовал завоз в край импорт-
ного элитного поголовья. За по-
следние шесть лет на Ставропо-
лье прибыло 10 тысяч голов та-
кой живности. Как подчеркивали 
на коллегии, грамотный подход 
в ведении подотрасли, пополне-
ние стада за счет такого завоза 
обеспечило в прошлом году по-
лучение в сельскохозяйственных 
организациях семи районов на-
доев свыше 6000 килограммов 
от каждой буренки. 

Участники коллегии полага-
ют, что рациональное использо-
вание генетики, решение вопро-
сов по обеспечению кормами, 
применение новейших техноло-
гий позволят в целом по краю до-
вести продуктивность в ближай-
шем будущем до 6500 килограм-
мов молока на фуражную корову. 

Большое внимание на засе-
дании было уделено и мясному 
направлению животноводства. 
По словам начальника отдела 
животноводства, рыболовства 
и племенного дела министер-
ства сельского хозяйства СК Га-
лины Бобрышовой, увеличение 
племенного поголовья мясно-
го скота привело в прошлом го-
ду к повышению на тринадцать 
процентов объемов производ-
ства говядины, полученной от 
специализированных пород. В 
СПК племзавод «Дружба» Апа-
насенковского района под ру-
ководством научных сотруд-
ников Всероссийского научно-

КУРОЧКА 
РЯБА ИДЕТ 
В РОСТ
На Ставрополье 
более чем на одну 
четверть выросло 
поголовье птицы.

П
О оперативным данным 
министерства сельско-
го хозяйства СК, в сель-
хозорганизациях се-
годня содержится бо-

лее двенадцати миллионов 
голов курочек ряб, что на 
26 процентов больше, чем в 
прошлом году. Максималь-
ный прирост отмечен в Изо-
бильненском районе – поч-
ти в восемь раз, Кочубеев-
ском - 4,4, Благодарненском 
- в два раза, Кировском – на 
семь процентов. ООО «Мега-
ферма-2» из Изобильненско-
го района увеличила поголо-
вье почти в восемь раз, ЗАО 
«Кочубеевская птицефабри-
ка» и ООО «Ставропольский 
птицекомплекс» - более чем 
в два раза, ООО агрофирма 
«Киц» Нефтекумского района 
– более чем в пять раз. Про-
изводство яиц составило бо-
лее 197 миллионов штук. Ли-
дирует на этом направлении 
Шпаковский район, где при-
бавка составила свыше 20 
процентов. В разрезе от-
дельных сельхозпредпри-
ятий можно отметить ЗАО 
«Шпаковская птицефабри-
ка», которое практически 
утроило свое производство, 
ФГУП ППЗ «СКЗОСП Рос-
сельхозакадемии» Георгиев-
ского района увеличило про-
изводство яиц на 26 процен-
тов, ЗАО «Ставропольский 
бройлер» - на шесть процен-
тов, ОАО «Пятигорская пти-
цефабрика» Предгорного 
района – на два. Как сооб-
щили в региональном мин-
сельхозе, в настоящее вре-
мя на птицеводческих пред-
приятиях края продолжаются 
строительство и реконструк-
ция производственных объ-
ектов, модернизация обору-
дования, приобретение тех-
ники и оборудования. Все это 
приведет к дальнейшему ро-
сту объемов птицеводческой 
продукции в нашем крае.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ГОТОВИМСЯ К СОЧИ 
Ставропольский край на XII Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2013» планирует 
представить более 60 инвестиционных проектов. 
Их общая стоимость - около 400 млрд рублей, 
сообщили в минэкономразвития СК. 

В 
СОСТАВЕ экспозиции Ставропольского края будет нагляд-
но представлено шесть инвестиционных проектов, кото-
рые продемонстрируют агропромышленный и туристско-
рекреационный потенциал региона. Также планируется пре-
зентация интерактивной 3D-карты региона, где будет раз-

мещена информация о крупнейших проектах края, в том числе 
региональных индустриальных парках, на территории которых 
созданы льготные условия для инвесторов. 

Участники сочинского форума также впервые увидят проект 
развития интенсивного растениеводства IRRICO компаний «Кор-
порация развития Северного Кавказа» и «ВТБ капитал». Стои-
мость проекта 8 млрд рублей. На площади 43 тысячи гектаров 
предполагается выращивание сельскохозяйственных культур, 
строительство элеватора и картофелехранилища. 25 тысяч гек-
таров планируется оборудовать современными системами до-
ждевого орошения кругового действия. Проект позволит создать 
650 новых рабочих мест. Кроме того, запланировано подписание 
соглашения между банком ВТБ и одним из крупнейших промыш-
ленных предприятий региона. 

Агропромышленный потенциал региона представит крупней-
ший инвестиционный проект по строительству «Россельхозбан-
ком» агропарка «Ставрополье» стоимостью 50 млрд рублей, на 
территории которого предполагается возведение комплексов по 
хранению, переработке и торговле сельскохозяйственной про-
дукцией. 

Туристско-рекреационную сферу края впервые представит 
проект крупнейшего на Северном Кавказе парка развлечений 
на Кавминводах. 

Второй год Ставрополье экспонирует на площадке форума 
Сочи проект регионального индустриального парка «Северо-
Западный» в Ставрополе, где планируется создание предприя-
тий пищевой, перерабатывающей промышленности, производ-
ство фармацевтической и биотехнологической продукции, об-
рабатывающее производство. Общая стоимость проекта более 
10 млрд рублей. 

«Площадка форума в Сочи стала традиционной для презента-
ции инвестиционного потенциала Ставропольского края. Имен-
но здесь дан старт реализации многих инвестпроектов региона», 
- прокомментировал участие края в престижном инвестфоруме 
министр экономразвития А. Хусточкин. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Невеселая 
статистика

вался» по месту жительства во-
дителя, что позволило ему вы-
ехать на линию без медосвиде-
тельствования.  

И еще одна проблема, став-
шая уже притчей во языцех, - 
ежегодный рост ДТП по вине 
неопытных водителей. Так, в 
первом полугодии этого года 
произошло 296 таких аварий, 
что на 52,6 процента больше 
показателей аналогичного пе-
риода за прошлый год. А коли-
чество пострадавших в них лю-
дей выросло на 54,6 процента. 
Так в чем причина такого по-
ложения вещей? Анализ пока-
зал, что львиная доля вины ле-
жит на мастерах практическо-
го обучения вождению некото-
рых автошкол, готовящих бу-
дущих водителей спустя рука-
ва. Так, например, установле-
но, что многие инструкторы по-
просту игнорируют требование 
ПДД (а соответственно, и не 
учат ему своих подопечных) о 
том, что и водитель, и пассажи-
ры при движении должны быть 
пристегнуты ремнями безо-
пасности. А ведь это простое 
в соблюдении правило позво-
ляет в критической ситуации 
дорожно-транспортного про-
исшествия значительно сни-
зить риск получения телесных 
повреждений или летального 
исхода.

Что касается второго вопро-
са - «О ходе выполнения плана 
мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения на 2013 - 2015 годы», то, 
в частности, первоочередными 
задачами здесь являются сле-
дующие: разработка проектов 
реконструкции участков дорог 
Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») 
- Ставрополь и Ставрополь - Но-
вомарьевская – Каменноброд-
ская; завершение строитель-
ства обхода г. Новоалексан-
дровска протяженностью 6,65 
км; реконструкция участков 
дорог Пятигорск - Георгиевск, 
Ставрополь - Александров-
ское - Минеральные Воды,  Но-
воалександровск - Григоропо-
лисская - Армавир. Кроме того, 
в планах на нынешний год  вы-
полнение ремонта опорной се-
ти региональных дорог, рабо-
ты по обновлению разметки и 
замене дорожных ограждений. 

По результатам заседания 
членами комиссии был принят 
ряд решений по повышению 
эффективности в сфере обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

В станице Ессентукской Предгорного 
района под председательством зампреда 
правительства Ставрополья Виктора Карлова 
состоялось очередное заседание краевой 
межведомственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

ГЕНЕТИК - ЛУЧШИЙ 
ДРУГ БУРЕНКИ
Как максимально насытить региональный рынок животноводческой 
продукцией, сделать ее конкурентоспособной, особенно 
на фоне присоединения нашей страны к ВТО? Речь об этом шла 
на заседании коллегии министерства сельского хозяйства СК.

исследовательского институ-
та животноводства реализуется 
пилотный проект по созданию 
нового типа калмыцкого скота. 
Хозяйство ежегодно представ-
ляет своих элитных животных 
на выставке «Золотая осень» в 
Москве, где они получают высо-
кие оценки. В СПК (колхоз) «Бе-
локопанское» Апанасенковско-
го района и СПК колхозе «Роди-
на» Красногвардейского района 
с участием ведущих российских 
ученых создается новый высоко-
рослый тип герефордского ско-
та с хорошо выраженными, как 
говорят специалисты, мясными 
формами.

Вот уже на протяжении мно-
гих лет по численности племен-
ных овец и количеству специали-
зированных хозяйств Ставропо-
лье является неоспоримым ли-
дером в стране. Серьезные се-
лекционные достижения отмече-
ны в свиноводстве и других сфе-
рах животноводства. Главной за-
дачей племенных хозяйств яв-
ляется выращивание и реали-
зация высокоценного молодня-
ка. В связи с тем что на террито-
рии края практически нет круп-
ных свиноводческих комплексов, 
подготовленные партии «моло-
дого» поголовья  не находят по-
купателя. Так, в прошлом году из 
потенциально готовой к постав-
кам одной тысячи голов такой 
живности  продано всего лишь 
157 голов. 

Коллегия обозначила круг 
проблем, которые нужно ре-
шать в  ближайшее время. Учи-
тывая тот факт, что большая 
часть животноводческой про-
дукции производится в личных 
подсобных хозяйствах, этому 
сектору аграрной экономики 
надо придать особое значение. 
В частности, совместно с орга-
нами местного самоуправления 
вести с ними работу по повыше-
нию продуктивности стада, все 
активнее предлагая к использо-
ванию племенной материал, вы-
ращенный в наших хозяйствах. 

Для динамичного развития 
региональной отрасли, отмеча-
ли на коллегии, необходимы про-
граммные методы, в частности, 
разработка новых ведомствен-
ных целевых проектов, одним 
из направлений которых станет 
стимулирование развития пле-
менного животноводства.  

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД 
В научно-образовательном центре нанотехнологий Северо-Кавказского феде-
рального университета состоялся совет по промышленности при правитель-
стве Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба университета.

АВТОР 
СМЕРТЕЛЬНОГО 
УДАРА ЗАДЕРЖАН
В Ипатово задержан один 
из участников массовой 
драки, произошедшей 
19 августа. 

Тогда, напомним, на одной 
из улиц города между двумя 
группами молодых людей цы-
ганской национальности воз-
ник конфликт. Ссора пере-
росла в побоище. Вызванные 
на место происшествия по-
лицейские попытались раз-
нять «бойцов», и тогда один 
из них нанес тяжелым пред-
метом удар по голове стражу 
порядка. Остановили драчу-
нов лишь предупредительные 
выстрелы в воздух. Несколь-
ко участников массовой пота-
совки с телесными поврежде-
ниями были доставлены в го-
родскую больницу, один че-
ловек скончался. По данному 
факту было возбуждено уго-
ловное дело по двум статьям 
УК РФ: «Убийство» и «Приме-
нение насилия в отношении 
представителя власти». И, 
как сообщила вчера пресс-
служба СУ СКР по краю, за-
держанный – именно тот мо-
лодой человек, который, по 
версии следствия, и нанес 
удары по голове сотруднику 
полиции и мужчине, скончав-
шемуся в больнице. Им явля-
ется 21-летний мужчина без 
определенного рода занятий.

ПОНОЖОВЩИНА 
НА СВАДЬБЕ
В больнице пришлось про-
вести первую брачную ночь 
молодоженам из Пятигор-
ска, ставшим жертвами не-
трезвых посетителей кафе, 
где проходила свадьба. 

Как сообщает пресс-служ-
ба полицейского главка, ЧП 
случилось в развлекатель-
ном заведении на улице На-
бережной. Около полуночи на 
пульт дежурной части посту-
пило сообщение, что здесь 
во время свадебного банкета 
возникла потасовка. На место 
происшествия был незамед-
лительно направлен находя-
щийся неподалеку экипаж 
ДПС. Сотрудникам Госавтоин-
спекции пришлось разнимать 
дерущихся, забрать у одного 
из мужчин нож и вызвать бри-
гаду скорой помощи постра-
давшему. Свидетели поясни-
ли, что несколько минут назад 
в банкетный зал, где отмеча-
ли свадьбу, зашли двое моло-
дых людей. Они были раздо-
садованы, что кафе посторон-
них посетителей не обслужи-
вает, и потребовали «налить 
им выпить» за молодоженов. 
Нетрезвых граждан попро-
сили удалиться, но уговоры 
не подействовали. Завяза-
лась драка, во время кото-
рой один из непрошеных го-
стей достал нож и несколько 
раз ударил им жениха – рас-
сек ему бровь и ранил в жи-
вот. К счастью, по словам ме-
диков, раны опасности для 
жизни не представляют. Воз-
буждено уголовное дело, де-
боширы задержаны.

Ю. ФИЛЬ.

Можно было бы 
назвать создание 
общественных 
советов при 
государственных, 
муниципальных, 
правоохранительных 
органах и иных 
структурах 
данью эдакой 
общественной моде. 
И сильно 
не заморачиваться: 
велели создать 
- сделали. Все 
довольны.

Н
О личное участие в рабо-
те общественного сове-
та при управлении Феде-
ральной службы судеб-
ных приставов по Ставро-

польскому краю убедило в нуж-
ности и полезности такой струк-
туры гражданского общества, о 
котором мы все печемся в со-
временной России.  И главное, 
что было сделано при  создании 
и ротации совета, - правиль-

Правоохранительный характер
но подобран его состав. Здесь 
собрались кадры, которые мо-
гут решить все. В силу компе-
тентности, профессионализма, 
жизненного опыта. Судите са-
ми: Ольга Руденко, президент 
Адвокатской палаты СК, Алек-
сей Селюков, уполномоченный 
по правам человека на Ставро-
полье, Владимир Аллахвердов, 
председатель Ставропольского 
отделения Союза театральных 
деятелей РФ. Прочли фамилии, 
и не нужно ничего говорить боль-
ше. Каждый из этих людей изве-
стен и по своей непосредствен-
ной работе, и в плане деятельно-
сти по защите прав ставрополь-
чан. А вот менее публичные име-
на - Владимир Хижняк, за плеча-
ми которого десятилетия служ-
бы во внутренних войсках, Алла 
Ворошилова, проработавшая 
приставом-исполнителем 43 го-
да. Так что коллектив обществен-
ного совета опытен, умен и спло-
чен. Рекомендации членов со-
вета всегда были востребова-
ны предыдущим руководством 
УФССП по СК.

Для исполняющего обязан-
ности руководителя УФССП по 
краю - главного судебного при-

данских служащих ФССП Рос-
сии. Вышеприведенная слож-
ная стилистическая конструк-
ция на практике означает вот 
что. Минюст и ФССП просят пре-
зидента страны побыстрее при-
нять федеральный закон «О пра-
воохранительной службе в Рос-
сийской Федерации», положе-
ния которого, как считает обще-
ственный совет при ФССП, це-
лесообразно распространить и 
на работников службы, которая 
«играет все большую роль в обе-
спечении законности и правопо-
рядка в стране». 

Вопрос, что называется, на-
зрел и методологически, и прак-
тически. Методологически - в 
плане того, что даже учебники 
юридических вузов расходят-
ся в мнении о том, кого причис-
лить, а кого нет к правоохрани-
тельным органам. В практиче-
ском плане - и того хуже. В от-
ношении приставов - хуже не 
бывает. Выполняя - в соответ-
ствии с законодательством - 
многие функции, характерные 
для правоохранительной служ-
бы, приставы не получают соци-
альных гарантий, подобных га-
рантиям, например, полицей-

ских. Приставы ведут дознание, 
большинство работников служ-
бы вправе носить и применять 
табельное огнестрельное ору-
жие и спецсредства, их жизнь 
и здоровье, особенно судеб-
ных приставов-исполнителей, 
зачастую подвергаются опас-
ности со стороны недобросо-
вестных должников. И получа-
ет при этом пристав, имеющий 
классный чин и выслугу лет, зар-
плату  14-15 тысяч рублей. Начи-
нающий - чуть ли не вполовину 
меньше. В итоге - растущая те-
кучка кадров и невозможность 
привлечь квалифицированных 
специалистов. Ну скажите, кто 
пойдет в приставы, если зара-
ботная плата лейтенанта поли-
ции почти в разы выше - 35 ты-
сяч рублей? Именно поэтому 
текучка кадров в ФССП России 
составляет 22 -25 процентов. В 
абсолютных цифрах картина вы-
глядит еще мрачнее. В 2012 го-
ду на работу приняли почти 24 
тысячи человек, уволились  поч-
ти 18 тысяч. Эта проблема  об-
суждается уже не только внутри 
ведомства, но и в Обществен-
ной палате РФ. На Ставропо-
лье положение несколько луч-

ше, у наших приставов текучка 
кадров по итогам прошлого года 
не превышает 20 процентов. Но 
это не меняет картины в целом.

Так что же хотят приставы и об-
щественные советы при ФССП 
и региональных управлениях 
от президента? Чтобы он под-
держал инициативы Минюста и 
ФССП о включении службы су-
дебных приставов России в пе-
речень федеральных органов 
исполнительной власти, отно-
сящихся к правоохранительной 
службе. Это позволит еще боль-
ше укрепить авторитет ФССП, 
повысить эффективность дея-
тельности ее подразделений и 
радикально решить социально-
экономические проблемы. Члены 
общественного совета поддер-
жали обращение к президенту.

И напоследок о приятном - 
о подготовке к празднованию 
Дня судебного пристава, ко-
торый пройдет 1 ноября. План 
подготовки члены совета одо-
брили, особо отметив «изюмин-
ку» нынешнего праздника: впер-
вые пройдет футбольный турнир 
между командами управлений 
ФССП Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы 

УФССП по СК.

става СК Николая Коновалова 
встреча с членами обществен-
ного совета была первой. И, на-
до признать, она удалась. Непри-
нужденность, открытость в раз-
говоре, честность при обсужде-
нии проблем и непредвзятость, 
присущие предыдущим заседа-
ниям совета, он поддержал без-
оговорочно.

Первым делом обсудили ор-
ганизационные основы деятель-
ности общественного совета - 

ротацию состава, изменение ре-
гламента. Пришли к выводу, что 
это нужно сделать в ближайшее 
время, чтобы работать продук-
тивнее.

Члены совета также озна-
комились с проектом обраще-
ния к Президенту РФ В. Путину  
в поддержку инициативы Мин-
юста и ФССП России, направ-
ленной на повышение уровня ма-
териальных и социальных гаран-
тий для государственных и граж-

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВНЕДОРОЖНИК - НЕ КАТЕР
Пьянство за рулем стало причиной гибели ребенка в Буденнов-
ском районе. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по СК, трагедия произошла на автодороге около села Новая 
Жизнь. Водитель автомашины УАЗ, сев за руль «под мухой», не 
справился с управлением, и внедорожник «нырнул» в находяще-
еся рядом с проезжей частью аккумуляционное водохранилище 
ООО «Ставролен». В результате пострадали две маленькие пас-
сажирки УАЗа – двухлетние сестры. Одна из них утонула вместе 
с машиной, другую удалось спасти, малышка доставлена в реа-
нимацию. Проводится расследование.

«ЖИГУЛЬ» ИДЕТ НА ТАРАН
Вчера в хуторе Новозеленчукском Кочубеевского района води-
тель ВАЗ-2104, выезжая на дорогу от своего двора, не предоста-
вил преимущество в движении пассажирской «Газели», ехавшей 
по маршруту «Невинномысск – Дегтяревский», и врезался в нее. 
От удара микроавтобус отбросило на бетонный блок (на снимке), 
пострадали пять пассажиров маршрутки – они госпитализиро-
ваны. Оба водителя, как говорится, отделались легким испугом. 
Обстоятельства происшествия и степень ответственности обоих 
рулевых устанавливает следствие, сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ю. ФИЛЬ.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

СКОРО В ШКОЛУ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ФОРУМ

-В 
ЭТОМ году мы отме-
чаем сразу несколько 
знаменательных дат, 
- рассказывает ди-
ректор литературно-

музыкального музея «Дача Ша-
ляпина» Ольга Красникова. - 
Прежде всего это 140-летие со 
дня рождения Федора Иванови-
ча. Кроме того, исполнилось 110 
лет знаменитому зданию архи-
тектора Ходжаева на привок-
зальной площади Кисловодска, 
где останавливался Шаляпин и 
где последние 25 лет размеща-
ется наш музей. Собираемся 
мы широко отметить и 85-летие 
председателя попечительского 
совета музея «Дача Шаляпина» 
- лауреата Государственной пре-
мии СССР, заслуженного деяте-
ля искусств России выдающе-
гося поэта Андрея Дементьева.

Как всегда, торжественную 
церемонию открытия сезона 
сопровождал грандиозный кон-
церт, в котором приняли участие 
многие выдающиеся вокалисты 
России и стран ближнего зару-
бежья - народный артист СССР, 
лауреат государственной пре-
мии РСФСР Леонид Сметанни-
ков, заслуженный артист Рос-
сии, народный артист Украины 
Виктор Шость, солист Большо-
го театра России Федор Тара-
сов, солист государственного 
академического Большого теа-
тра Узбекистана Георгий Дми-
триев и другие.

Помимо концертов в рам-
ках Шаляпинского сезона со-
стоялась научная конференция 
«Шаляпинское наследие: исто-
рия, изучение, популяризация» и 
торжественное открытие мемо-

риальной доски на здании быв-
шей «Ново-Казенной гостиницы» 
в Ессентуках, где в свое время 
останавливался Федор Шаля-
пин. Ныне это замечательное 
здание, построенное, как и «Да-
ча Шаляпина», по проекту архи-
тектора Ходжаева, находится на 

территории санатория «Москва». 
Кроме того, к юбилейному Ша-
ляпинскому сезону известный на 
Кавминводах предприниматель 
и меценат Александр Ястребов 
приобрел и подарил музею кар-
тину московского художника Ми-
хаила Дубцова «Шаляпин в Кис-

ловодске». Закрытие 23-го Ша-
ляпинского сезона состоится 
24 августа.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы 

министерства курортов 
и туризма СК.

«Великий гений мира»
Под таким лозунгом 
в Кисловодске 
проходит 23-й 
Шаляпинский сезон, 
посвященный 
140-летию артиста.

Х
ОРОШАЯ традиция на 
«Невинномысском Азо-
те» не только прижилась, 
но и получила свое раз-
витие. Вот уже несколько 

лет вручению ранцев предше-
ствует большая развлекатель-
ная программа, в которой де-
ти принимают самое активное 
участие. Так было и в этот раз. 
В украшенный зал Дворца куль-
туры химиков пришли сто четы-
ре будущих первоклассника и их 
мамы и папы. 

- Каждый год около ста детей 
азотовцев и работников дру-
гих невинномысских предприя-
тий «ЕвроХима» идут в школу, - 
говорит председатель первич-
ной профсоюзной организации 
ОАО «Невинномысский Азот» 
(Росхимпрофсоюз) Сергей Са-
мофалов. - Стараемся, чтобы 
этот день надолго запомнили и 
дети, и их родители. Но, конеч-
но, в первую очередь направле-
но все на то, чтобы будущие уче-
ники с хорошим настроением и  
1 сентября в школу. 

Да, хорошее настроение в 
этот день ребятам было гаранти-
ровано. Два сказочных персона-

Подарили детям праздник 
и первоклассные сюрпризы
Добрая, светлая традиция зародилась ровно шесть лет назад в ОАО «Невинномысский 
Азот»: в канун начала учебного года идущие «первый раз в первый класс» дети членов 
профсоюзной организации предприятия (Росхимпрофсоюз) получают подарки - 
школьные ранцы с набором первоклассника. Ведь для любого первоклашки 
нет подарка лучше и желанней, чем новенький школьный ранец

– все это гарантировано хими-
кам. Только в этом году, напри-
мер, по линии семейного отды-
ха (для поездок на море, в сана-
тории, горы) было выделено бо-
лее тысячи путевок. 

Поездки на детские спектак-
ли в Ставрополь, бесплатный по-
ход в кинотеатр на мультфильмы 
в День защиты детей, празднич-
ный концерт в этот же день, но-
вогодние елки – все это ежегод-
но ждет детей сотрудников пред-
приятия. Оказывается поддерж-
ка многодетным семьям. А се-
мьям с детьми-инвалидами вы-
плачивается ежемесячное посо-
бие, раз в год дополнительно вы-
деляется материальная помощь. 

Эти льготы предоставляются 
в соответствии с принципами со-
циальной политики минерально-
химической компании «Евро-
Хим», в которую входит ОАО «Не-
винномысский Азот». Принципы 
эти следующие: забота о благо-
состоянии работников, макси-
мальная безопасность произ-
водства, социальная поддерж-
ка городов и районов, где на-
ходятся предприятия холдинга. 
Так, много лет шефствуют хи-
мики над Невинномысской спе-
циализированной коррекцион-
ной школой-интернатом № 23, 
здешние первоклашки также 
получают ранцы со всеми при-
надлежностями от «Невинно-
мысского Азота». Через жен-
совет и профком предприя-
тия собирают подарки для дет-
домовцев, помогают организо-
вать выпускной, другие важные 
мероприятия. Организация мно-
годетных «Защита семьи», пра-
вославный детский сад, дет-
ские учреждения здравоохра-
нения, две подшефные школы – 
это лишь часть организаций, по-
лучивших помощь от «Невинно-
мысского Азота». 

Вернемся, однако, в зал 
Дворца культуры химиков, где 
только что закончилось празд-
ничное действо. Без пяти минут 
первоклашки выходили, крепко 
прижимая к себе ранцы, и по их 
лицам было видно: этот радост-
ный день запомнится им надол-
го, если не навсегда.

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

НА СНИМКАХ: этот день
запомнится без пяти минут 
первоклашкам надолго.

жа, развлекавших собравшихся, 
то и дело вызывали смех и улыб-
ки на лицах детей. Игры, конкур-
сы, хороводы – скучать было не-
когда. Даже взрослые иной раз 
подключались к общему действу. 
Ну а потом все как завороженные 
смотрели яркое шоу мыльных пу-
зырей. 

Затем настал самый торже-
ственный момент. Каждому ре-

бенку, вручали новенький школь-
ный ранец. А что же в ранцах? 
Есть все, чтобы пойти в школу и 
успешно учиться в первом клас-
се. Пенал, линейки, фломасте-
ры, карандаши, тетради, пла-
стилин, блокнот, альбомы, кар-
тон – это лишь часть того, что в 
каждый ранец первоклашке по-
ложили взрослые. Также каждый 
мальчик стал обладателем ма-

шинки, а каждая девочка – кра-
сивой куклы. 

Особо отметим, что полно-
стью собранный ранец – это со-
лидная экономия в  семейном 
бюджете. 

Нельзя не сказать и о таком 
важном моменте: в коллектив-
ном договоре «Невинномысско-
го Азота» много пунктов, направ-
ленных на поддержку детства, 
семьи. На крупнейшем предпри-
ятии региона лозунг «Все лучшее 
– детям» администрацией «Азо-
та» и профсоюзной организа-
цией последовательно, из года 
в год воплощается в жизнь. На-
пример, при рождении ребенка 
за счет профсоюзного бюджета 
выплачивается единовремен-
ная материальная помощь. Ес-
ли в семье работников предпри-
ятия есть школьники до 10 лет, 
то сотрудник может взять 1 сен-
тября выходной с сохранением 
зарплаты и лично отвести чадо в 
школу. Путевки семейного отды-
ха на Черноморское побережье 
(обходятся азотовцам в 10 про-
центов от реальной стоимости), 
путевки для детей в черномор-
ский лагерь, а также в профилак-
торий «Энергетик» в Невинно-
мысске,  санатории Кавминвод 

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

В 
ПАЛАТОЧНЫЙ лагерь, 
расположенный на бере-
гу озера Донузлав, съеха-
лись более 270 юношей и 
девушек в возрасте 16 - 

26 лет из 35 регионов Украи-
ны, России, Беларуси, Молдо-
вы, Приднестровья и Южной 
Осетии. Большинство из них 
- представители молодежных 
общественных организаций. 

По замыслу организаторов, 
форум стал логическим про-
должением международного 
общественного проекта «На-
ша Великая Победа» - авто-
пробега, посвященного 68-ле-
тию победы Советского Союза 
в Великой Отечественной вой-
не. Данные мероприятия про-
ходят под эгидой Всеукраин-
ского координационного со-
вета организаций российских 
соотечественников при под-
держке Департамента Мини-
стерства иностранных дел РФ 
по работе с соотечественни-
ками за рубежом, Генерально-
го консульства РФ в Симфе-
рополе, Института стран СНГ, 
фонда «Русский мир», Фонда 
поддержки публичной дипло-
матии им. А.М. Горчакова, а 

Виталий Соломко из Ставрополя интересуется, 
как можно быстро поставить автомобиль на учет 
или обменять старое водительское удостоверение 
на новое. Мол, помнится, лет десять назад провел 
в РЭО незабываемые по своей нудности часы. А 
как теперь?

В
ОПРОС мы переадресовали в МРЭО ГИБДД 
г. Ставрополя, где нам ответили, что одним 
из актуальных вопросов в их работе являет-
ся борьба с очередями на оформление транс-
порта и получение водительских удостовере-

ний. Эта проблема в настоящее время решается с 
помощью интернет-сети, где существует возмож-
ность записаться на прием через Единый портал 
госуслуг www.gosuslugi.ru. Также на этом порта-
ле размещена и периодически обновляется спра-
вочная информация, включающая адрес и наиме-
нование подразделения, график работы, контакт-
ные телефоны, реквизиты счетов для оплаты гос-
пошлины.

У гражданина, записавшегося на прием, есть 
возможность заранее подготовить и распечатать 
заявление, выбрать удобное для себя время посе-
щения и, не ожидая очереди, сдать документы на 
первом этаже здания МРЭО в окно № 1. Если необ-
ходим осмотр транспортного средства, гражданин 

заранее обращается к инспектору, опять же минуя 
очередь. После осмотра, и снова вне очереди, с за-
явлением и необходимыми документами человек 
обращается в выбранное им время в то самое окно 
№ 1 и в короткий срок получает готовые документы.

Для получения водительских удостоверений 
граждане, записавшиеся через Интернет, обра-
щаются в экзаменационное отделение, распола-
гающееся на втором этаже в кабинете № 22. Спи-
ски граждан, записавшихся через Единый портал 
госуслуг, ежедневно вывешиваются на информа-
ционных стендах в здании МРЭО ГИБДД г.  Ставро-
поля и на площадке осмотра. Для совершенство-
вания работы проводится анкетирование с це-
лью узнать мнение граждан, записавшихся через 
Интернет, о предоставлении данной услуги и улуч-
шении сервиса. Надо отметить, что люди доволь-
ны и не раз благодарили сотрудников этой служ-
бы Госавтоинспекции.

Для того чтобы получить возможность подать 
заявление на оказание госуслуг, граждане долж-
ны зарегистрироваться на Едином портале, после 
чего по почте заказным письмом будет получен код 
активации, при помощи которого можно будет вой-
ти на портал и воспользоваться всеми предостав-
ленными сервисами.

М. ДАЦКО.

Вместе в XXI век!

Под Евпаторией прошел VII Евразийский международный молодежный лагерь-
форум «Крым. Донузлав-2013». В нем приняли участие ставропольские студенты

также Государственной служ-
бы молодежи и спорта Украи-
ны. Впервые палаточные лаге-
ря общественно-политических 
сил на берегу озера Донузлав 
стали появляться в знак проте-
ста крымчан против проведе-
ния Украиной военно-морских 
учений «Си-Бриз» совмест-
но со странами - членами НА-
ТО. Последние несколько лет 
«Дон узлав» представляет со-
бой коммуникационную пло-
щадку для молодежи из стран 
СНГ, где главной идеей явля-
ется тематика постсоветского 
объединения. 

Приглашение посетить 
крымский форум ставрополь-
ским ребятам пришло на имя 
губернатора края В. Зеренкова 
и председателя регионально-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Н. Борисенко, который и стал 
инициатором поездки. 

- Собирая команду на фо-
рум, я обратился в «Молодеж-
ную биржу труда», где и на-
шлось семь парней и девушек. 
Это студенты ставропольских 
учебных заведений. Спасибо 
большое правительству края, 
которое помогло решить транс-
портные проблемы, – расска-
зывает Николай Борисенко. – 
Сначала я переживал за своих 
ребят, все-таки жизнь в палат-
ках непроста. Но романтика на-
стоящего турпохода закаляет 

та просто радовались жизни: 
купались, загорали, танцева-
ли, занимались спортом, игра-
ли в КВН, катались на катере и 
ездили на экскурсии. 

- Особенно запомнилась по-
ездка в город-герой Севасто-
поль, где мы смотрели гене-
ральную репетицию парада к 
Дню Военно-морского флота. 
Красивый город, много памят-
ных мест. В лагере мы позна-
комились со многими ребята-
ми из других государств. И ока-
залось, иностранный язык - во-
все не преграда! Мы прекрасно 
друг друга понимали! – делит-
ся впечатлениями участница 
форума Анна Фомина. – А еще 
мы всем лагерем разворачива-
ли огромный флаг Победы! Его 
площадь 200 квадратных ме-
тров, и удержать такое полот-
но возможно только несколь-
ким сотням человек.  

- Интересно было слушать 
лекции. Мы дискутировали, 
задавали вопросы, каждый 
мог высказать свою точку зре-
ния, – продолжает Анжела Ба-
чанова. - По-моему, основной 
целью нашего пребывания в 
лагере было развить чувство 
единства у молодых людей, ко-
торые живут на постсоветском 
пространстве. Один из деви-
зов форума: «Молодежь СНГ - 
вместе в XXI век!». Я действи-
тельно приобрела много дру-
зей. Надеюсь, мы продолжим 
общаться.

ИРИНА БОСЕНКО. 
Фото участников форума .

характер! Они загорели, полны 
впечатлений, приобрели новых 
друзей и признались, что только 
в лагере почувствовали себя на-
стоящими патриотами России. 

В рамках образовательной 
программы участники фору-
ма встречались с российски-
ми и украинскими научными и 
общественно-политическими 
деятелями, представителями 
СМИ, духовенства. Ребятам чи-
тали лекции на военные и исто-
рические  темы, обсуждали с 
ними проблемы современно-
сти. Например, о вступлении 
Украины в Евросоюз и Тамо-
женный союз. И, конечно, ребя-

НЕ БОЙСЯ ОЧЕРЕДЕЙ!
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
МИГРАНТ
За три дня операции «Неле-
гальный мигрант» на Ставро-
полье выявлено свыше 420 на-
рушений. Такая операция еже-
квартально проводится со-
трудниками УФМС России по 
СК совместно с сотрудника-
ми полиции и УФСБ по краю. 
Выявленные нарушения, со-
общила пресс-служба УФМС 
России по СК, в основном ка-
саются сроков пребывания 
иностранных граждан в стра-
не и отсутствия документов 
для осуществления трудовой 
деятельности. Но среди на-
рушителей оказались и более 
трехсот российских граждан, 
проживающих без регистра-
ции или утративших доку-
менты, удостоверяющие лич-
ность. За счет наложенных 
штрафов в бюджеты разных 
уровней поступило около 420 
тысяч рублей. По материалам 
УФМС России по СК суды при-
няли решение об администра-
тивном выдворении за преде-
лы России 26 иностранцев. 

В. ЛЕЗВИНА.

ПРОВЕРКИ

Вчера в кадетской школе имени генера-
ла А. Ермолова краевого центра было 
объявлено об окончании комплектова-
ния еще одного класса казачьей 
подготовки. Теперь их в школе три.

А 
ТРАДИЦИОННЫЙ для ермоловцев утрен-
ний церемониал подъема Государствен-
ного флага прошел в этот день особенно 
торжественно. Как рассказал начальник 
пресс-бюро школы Игорь Погосов, коман-

да, которой предстоит защищать цвета Ставро-
полья на международных соревнованиях военно-

патриотической смены в белорусском лагере «Зу-
бренок», их младшие коллеги, готовящиеся к вы-
езду в Железноводск на XVI краевые молодежные 
казачьи игры, и учащиеся, проходящие летнюю 
военно-полевую практику, помимо плановых за-
нятий на строевом плацу смотрели ретроспекти-
ву учебно-популярных и художественных филь-
мов о флаге, поднятом на первом русском воен-
ном корабле «Орел» во время царствования ца-
ря Алексея Михайловича в 1667 году. Белая по-
лоса на знамени означала свободу, синяя - Бого-
родицу, красная - державность. 

С. ВИЗЕ.

ДЕНЬ ФЛАГА В КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 августа 2013 г. г. Ставрополь № 307-п

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за II квартал 2013 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Ставропольском 
крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить по представлению управления труда и занятости 
населения Ставропольского края величину прожиточного минимума 
в Ставропольском крае за II квартал 2013 года в размере:

а) на душу населения - 6503 рубля;
б) по основным социально-демографическим группам населения: 
для трудоспособного населения - 6923 рубля;
для пенсионеров - 5282 рубля; 
для детей - 6576 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 августа 2013 г. г. Ставрополь № 308-п

 О внесении изменений в Правила пользования 
водными объектами для плавания на маломерных 

судах в Ставропольском крае, утвержденные 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 26 сентября 2007 г. №110-п

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила пользования водными объектами для пла-
вания на маломерных судах в Ставропольском крае, утвержденные 
постановлением Правительства Ставропольского края от 26 сентя-
бря 2007 г. № 110-п «Об утверждении Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Ставропольском 
крае», следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Под маломерными судами, принадлежащими физическим и 

юридическим лицам (далее - судовладельцы), понимаются суда, 
длина которых не должна превышать двадцать метров и общее ко-
личество людей на которых не должно превышать двенадцать.».

1.2. Пункт 8 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 августа 2013 г. г. Ставрополь № 309-п

О внесении изменения в пункт 9 Порядка 
рассмотрения и подготовки заключений 

о согласовании (отказе в согласовании) проектов 
схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации и проектов документов 

территориального планирования муниципальных 
образований Ставропольского края, утвержденного 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 11 сентября 2008 г. № 143-п

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 9 Порядка рассмотрения и подго-
товки заключений о согласовании (отказе в согласовании) проектов 
схем территориального планирования субъектов Российской Феде-
рации и проектов документов территориального планирования му-
ниципальных образований Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского края от 11 сентя-
бря 2008 г. № 143-п «О Порядке рассмотрения и подготовки заклю-
чений о согласовании (отказе в согласовании) проектов схем терри-
ториального планирования субъектов Российской Федерации и про-
ектов документов территориального планирования муниципальных 
образований Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 29  янва-
ря 2013 г. № 26-п и от 03 апреля 2013 г. № 119-п), изложив его в сле-
дующей редакции:

«9. Сводное заключение о согласовании (отказе в согласовании) 
проекта документа территориального планирования подписывает-
ся первым заместителем председателя Правительства Ставрополь-
ского края (заместителем председателя Правительства Ставрополь-
ского края), уполномоченным Губернатором Ставропольского края 
на его подписание.».

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 постановления Прави-
тельства Ставропольского края от 03 апреля 2013 г. № 119-п «О  вне-
сении изменений в Порядок рассмотрения и подготовки заключе-
ний о согласовании (отказе в согласовании) проектов схем террито-
риального планирования субъектов Российской Федерации и про-
ектов документов территориального планирования муниципаль-
ных образований Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 11 сентября 2008  г. 
№  143-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Карлова В.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
07 августа 2013 г. г. Ставрополь № 346/од

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства экономического развития 

Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в не-

которые приказы министерства экономического развития Ставро-
польского края.

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

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

Министр   А.Н. ХУСТОЧКИН.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства экономи-

ческого развития Ставропольского 
края от 07 августа 2013 г. № 346/од

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства экономиче-
ского развития Ставропольского края

1. В приказе министерства экономического развития Ставрополь-
ского края от 14 сентября 2011 г. № 274/од «О некоторых мерах по 
реализации постановления Правительства Ставропольского края 
от 17 августа 2011 г. № 331-п «Об утверждении Порядка субсиди-
рования уплаты субъектом малого и среднего предприниматель-
ства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга обо-
рудования за счет средств бюджета Ставропольского края» (с из-
менениями, внесенными приказами министерства экономическо-
го развития Ставропольского края от 11 ноября 2011 г. № 350/од, 
от 18 ноября 2011  г. № 361-1/од, от 05 декабря 2011 г. № 385-1/од, от 
12 июля 2012 г. №  188/од, от 26 июля 2012 г. № 206/од, от 26 сентя-
бря 2012  г. №  282/ од, от 08 октября 2012 г., № 307/од, от 26 ноября 
2012 г. №  370/ од, от 05 апреля 2013 г. № 150/од и от 14 июня 2013 г. 
№ 268/од):

1.1. В подпункте 3.3 слово «Примерную» исключить.
1.2. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства для оказания государ-
ственной поддержки в форме субсидирования на уплату субъек-
том малого и среднего предпринимательства первого взноса (аван-
са) при заключении договора лизинга оборудования (далее - кон-
курсная комиссия) следующие изменения:

1.2.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Савину М.Н., 
Шрамова В.И.

1.2.2. Включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
Арбузова Инна Николаевна - начальник отдела урегулирования 

задолженности Управления Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Ставропольскому краю, член конкурсной комиссии (по со-
гласованию),

Васильцов Александр Петрович - начальник отдела технического 
обеспечения министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края, член конкурсной комиссии (по согласованию).

1.3. В Положении о порядке проведения конкурсного отбора субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства для оказания госу-
дарственной поддержки в форме субсидирования уплаты субъек-
том малого и среднего предпринимательства первого взноса (аван-
са) при заключении договора лизинга оборудования:

1.3.1. Дополнить подпунктом 2.51 следующего содержания:
«2.51. При ограниченном объеме средств бюджета Ставрополь-

ского края, предусмотренных на субсидирование уплаты субъек-
том предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования (далее - субсидия), конкурсная ко-
миссия принимает решение о предоставлении субсидии субъекту 
предпринимательства, набравшему наибольшее количество бал-
лов по результатам оценки эффективности предоставления суб-
сидии (далее - баллы). При равном количестве набранных баллов 
преимущество имеет субъект предпринимательства, чьи докумен-
ты для участия в конкурсном отборе поступили в министерство ра-
нее остальных.».

1.3.2. Подпункт 2.6 дополнить словами «до даты проведения за-
седания конкурсной комиссии».

1.4. В форме заявления на получение субсидии за счет средств 
бюджета Ставропольского края субъектом малого и среднего пред-
принимательства на уплату первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора лизинга оборудования:

1.4.1. Пункт второй таблицы «Сведения о субъекте малого и сред-
него предпринимательства» дополнить словами «, регистрационный 
номер в качестве страхователя в территориальном органе Пенси-
онного фонда Российской Федерации».

1.4.2. Дополнить новым абзацем третьим следующего содержа-
ния: 

«Настоящим подтверждаем свое согласие на осуществление ми-
нистерством экономического развития Ставропольского края и ор-
ганами государственного финансового контроля проверок соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидии».

1.4.3. Подпункт 7 Приложения после слова «отбор» дополнить сло-
вами «, по форме, утверждаемой министерством».

1.5. В заголовке примерной формы бизнес-плана (технико-эко-
номического обоснования) инвестиционного проекта слово «При-
мерная» исключить.

2. В приказе министерства экономического развития Ставрополь-
ского края от 03 октября 2011 г. № 298/од «О некоторых мерах по ре-
ализации постановления Правительства Ставропольского края от 
17 августа 2011 г. № 324-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на технологическое 
присоединение к объектам электросетевого хозяйства» (с измене-
ниями, внесенными приказами министерства экономического раз-
вития Ставропольского края от 12 декабря 2011 г. № 392-1/од, от 12 
июля 2012 г. № 186/од, от 26 июля 2012 г. № 207/од, от 26 сентября 
2012  г. № 283/од, от 09 октября 2012 г. № 308/од, от 26 ноября 2012 г. 
№ 371/од, от 05 апреля 2013 г. № 151/од и oт 14 июня 2013 г. № 268/од):

2.1. В подпункте 3.3 слово «Примерную» исключить.
2.2. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства для оказания государ-
ственной поддержки в виде предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на технологическое при-
соединение к объектам электросетевого хозяйства энергоприни-
мающих устройств (далее - конкурсная комиссия) следующие из-
менения:

2.2.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Савину М.Н., 
Шрамова В.И.

2.2.2. Включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
Арбузова Инна Николаевна - начальник отдела урегулирования 

задолженности Управления Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Ставропольскому краю, член конкурсной комиссии (по со-
гласованию),

Васильцов Александр Петрович - начальник отдела технического 
обеспечения министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края, член конкурсной комиссии (по согласованию).

2.3. В Положении о порядке проведения конкурсного отбора субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в целях предостав-
ления им субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края 
на технологическое присоединение к объектам электросетевого хо-
зяйства:

2.3.1. Дополнить подпунктом 2.51 следующего содержания:
«2.51. При ограниченном объеме средств бюджета Ставрополь-

ского края, предусмотренных на субсидирование уплаты субъектом 
предпринимательства технологического присоединения к объек-
там электросетевого хозяйства (далее - субсидия), конкурсная ко-
миссия принимает решение о предоставлении субсидии субъекту 
предпринимательства, набравшему наибольшее количество бал-
лов по результатам оценки эффективности предоставления суб-
сидии (далее - баллы). При равном количестве набранных баллов 
преимущество имеет субъект предпринимательства, чьи докумен-
ты для участия в конкурсном отборе поступили в министерство ра-
нее остальных.».

2.3.2. Подпункт 2.6 дополнить словами «до даты проведения за-
седания конкурсной комиссии».

2.4. В форме заявления на получение субсидии за счет средств 
бюджета Ставропольского края субъектом малого и среднего пред-
принимательства на технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства:

2.4.1. Пункт второй таблицы «Сведения о субъекте малого и сред-
него предпринимательства» дополнить словами «, регистрационный 
номер в качестве страхователя в территориальном органе Пенси-
онного фонда Российской Федерации».

2.4.2. Дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Настоящим подтверждаем свое согласие на осуществление ми-

нистерством экономического развития Ставропольского края и ор-
ганами государственного финансового контроля проверок соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидии».

2.4.3. Подпункт 7 приложения после слова «отбор» дополнить сло-
вами «, по форме, утверждаемой министерством».

2.5. В заголовке примерной формы бизнес-плана (технико-эко-
но мического обоснования) инвестиционного проекта, утвержден-
ной приказом № 298/од, слово «Примерная» исключить.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
20 августа 2013 г. г. Ставрополь № 253

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

расположенной в 15 км западнее села Нижняя 
Александровка, Минераловодский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага эм-
физематозного карбункула, выявленного у крупного рогатого ско-
та на животноводческой точке, расположенной в 15 км западнее се-
ла Нижняя Александровка, Минераловодский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Минераловодская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Луценко В.Ф. от 20.08.2013 г. 
№  01/323 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории животноводческой точки, расположенной в 15 км запад-
нее села Нижняя Александровка, Минераловодский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории животноводческой точки, расположенной в 15 км западнее се-
ла Нижняя Александровка, Минераловодский район, Ставрополь-
ский край, установленные приказом управления ветеринарии Став-
ропольского края от 06 августа 2013 г. № 240 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 15 км западнее села Нижняя Алек-
сандровка, Минераловодский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 06 августа 2013 г. № 240 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 15 км западнее села Ниж-
няя Александровка, Минераловодский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

Акционеры открытого акционерного общества «Ставропольская 
автомобильная компания автобаза «Ставропольская» (юридиче-
ский адрес: 355043, г. Ставрополь, 4-й Юго-Западный проезд, 7), 
голосовавшие против по вопросу об увеличении уставного капи-
тала путем размещения дополнительных акций посредством за-
крытой подписки на годовом общем собрании акционеров обще-
ства, состоявшемся 18 июня 2013 года, или не принявшие уча-
стия в голосовании по указанному вопросу, имеют преимуще-
ственное право приобретения дополнительно размещаемых ак-
ций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновен-
ных акций общества.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преиму-
щественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, - 
27.05.2013 г.

Количество размещаемых акций - 300000 штук.
Государственный регистрационный номер выпуска - 

1-02-31697-Е-001D.
Дата государственной регистрации выпуска - 12.08.2013 г.
Цена размещения акций акционерам общества при осущест-

влении ими преимущественного права приобретения акций - 5 ру-
блей за 1 акцию.

Порядок определения количества акций, 
которое вправе приобрести каждый акционер

Количество акций, которое вправе приобрести каждый акцио-
нер, определяется по формуле X = A x B, где 

Х - количество акций, которое вправе приобрести каждый ак-
ционер,

А - доля, которой владеет данный акционер в общем количестве 
обыкновенных акций, находящихся в обращении,

В - количество акций в размещаемом выпуске (300000 штук).
Срок действия преимущественного права приобретения допол-

нительных акций:
45 (Сорок пять) дней с момента опубликования уведомления 

о возможности осуществления акционерами преимущественно-
го права приобретения акций выпуска.

Акционер вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право путем подачи в общество письменно-

го заявления о приобретении обыкновенных акций и документа 
об оплате приобретаемых акций.

Дополнительные акции, размещаемые путем закрытой подпи-
ски, оплачиваются полностью при их приобретении. Возможность 
рассрочки при оплате дополнительных акций не предусмотрена.

Форма расчетов при оплате денежными средствами
Оплата деньгами осуществляется путем перечисления денеж-

ных средств по следующим банковским реквизитам: полное фир-
менное наименование: филиал открытого акционерного об-
щества «Сбербанк России» Северо-Кавказский банк, Став-
ропольское отделение № 5230. Сокращенное фирменное наи-
менование: Ставропольское отделение № 5230 ОАО «Сбербанк 
России». Местонахождение: 355000, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 361.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечислять-
ся денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

расчетный счет 40702810060240100056, корреспондент-
ский счет 30101810600000000660, БИК 040702660.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения раз-
мещаемых ценных бумаг и желающее приобрести размещаемые 
ценные бумаги, представляет по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в 
адрес общества по месту его нахождения: 355043, г. Ставрополь, 
4-й Юго-Западный проезд, 7, тел. (8652) 94-25-56.

1. Заявление в письменной форме о приобретении акций. За-
явление должно содержать фамилию, имя, отчество акционера 
(полное наименование), место жительства (местонахождение), 
паспортные данные лица, количество приобретаемых акций до-
полнительного выпуска, почтовый адрес и контактный телефон, 
по которому осуществляется связь с лицом, приобретающим ак-
ции дополнительного выпуска. Заявление должно быть подписа-
но акционером или его представителем, действующим на осно-
вании доверенности.

2. Доверенность на право подписания заявления, в случае под-
писания представителем акционера. Доверенность, выданная фи-
зическим лицом, должна быть заверена нотариально.

3. Документы, подтверждающие оплату размещаемых акций.

УВЕДОМЛЕНИЕ о возможности осуществления предусмотренного статьями 
40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права 
приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 22 (451)

I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о принятии решений об условиях приватизации: 

во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 18 апреля 2012 г. № 172-рп «О приватизации нежилых поме-
щений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, просп. Кулакова, 
18л» принято распоряжение министерства имущественных отно-
шений Ставропольского края от 15 августа 2013 г. № 1529 «Об  усло-
виях приватизации нежилых помещений, расположенных по адре-
су: г. Ставрополь, просп. Кулакова, 18л»;

во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 17 июня 2013 г. № 206-рп «О приватизации нежилого здания 
(магазина), расположенного по адресу: Ипатовский район, пос.  Со-
фиевский Городок, пер. Дорожный, 2, и земельного участка, за-
нимаемого этим зданием» принято распоряжение министерства 
имущественных отношений Ставропольского края от 15 августа 
2013  г. № 1530 «Об условиях приватизации нежилого здания (ма-
газина), расположенного по адресу: Ипатовский район, пос. Со-
фиевский Городок, пер. Дорожный, 2, и земельного участка, за-
нимаемого этим зданием»;

во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 15 августа 2012 г. № 327-рп «О приватизации объектов не-
движимости, расположенных по адресу: Буденновский район, 
с.  Архангельское, ул. Калинина, 61а, и земельного участка, зани-
маемого этими объектами» принято распоряжение министерства 
имущественных отношений Ставропольского края от 15 августа 
2013 г. №  1531 «Об условиях приватизации объектов недвижимо-
сти, расположенных по адресу: Буденновский район, с. Архангель-
ское, ул. Калинина, 61а, и земельного участка, занимаемого эти-
ми объектами».

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, просп. Кула-
кова, 18л; нежилого здания (магазина) и земельного участка, рас-
положенных по адресу: Ипатовский район, пос. Софиевский Го-
родок, пер. Дорожный, 2; объектов недвижимости и земельного 
участка, расположенных по адресу: Буденновский район, с. Архан-
гельское, ул. Калинина, 61а.

1. Основание проведения торгов: 

Объект продажи

Распоряжение 
Правительства 

Ставропольского 
края

Распоряжение 
министерства иму-

щественных от-
ношений Ставро-

польского края

нежилые помещения, 
расположенные по ад-
ре су: г. Ставрополь, 
просп. Кулакова, 18л

от 18 апреля 2012 г.        
№ 172-рп

от 15 августа 2013 г. 
№ 1529

нежилое здание (мага-
зин) и земельный уча-
сток, расположенные 
по адресу: Ипатовский 
район, пос. Софиевский 
Городок, пер. Дорож-
ный, 2

от 17 июня 2013 г. 
№ 206-рп

от 15 августа 2013 г. 
№ 1530

объекты недвижимости 
и земельный участок, 
расположенные по ад-
ре су: Буденновский 
район, с. Архангель-
ское, ул. Калинина, 61а

от 15 августа 2012 г. 
№ 327-рп

от 15 августа 2013 г. 
№ 1531

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

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

4. Способ приватизации – аукционы, открытые по соста-
ву участников и открытые по форме подачи предложений о цене 
имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с да-
ты публикации настоящего информационного сообщения в пе-
чати  по 27 сентября 2013 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, кабинет 410, телефоны для справок: (865-2) 
23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов: 3 октября 2013 года.
Аукционы состоятся 18 октября 2013 года по адресу: 

г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410:
нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, 

просп. Кулакова, 18л, в 10.00;
нежилого здания (магазин) и земельного участка, располо-

женных по адресу: Ипатовский район, пос. Софиевский Городок, 
пер.  Дорожный, 2, в 11.00;

объектов недвижимости, расположенных по адресу: Буденнов-
ский район, с. Архангельское, ул. Калинина, 61а, в 12.00.

Место и срок подведения итогов аукциона: 18 октября 2013 года 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аукционы имуществе
6.1. Нежилые помещения № 97-143, 163-193 общей площадью 

2049,10 кв. м, расположенные по адресу: г. Ставрополь, просп. Ку-
лакова, 18л, обременения отсутствуют; начальная цена с учетом 
НДС 6208292 руб.

6.2. Нежилое здание (магазин) (литера А) общей площадью 
90,5  кв. м, расположенное по адресу: Ипатовский район, пос. Со-
фиевский Городок, пер. Дорожный, 2, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 26:02:130311:9 
с разрешенным использованием под магазин общей площадью 
1180  кв. м, на котором расположено здание; обременения отсут-
ствуют; начальная цена с учетом НДС 128552 руб.

6.3. объекты недвижимости, расположенные по адресу: Бу-
денновский район, с. Архангельское, ул. Калинина, 61а: II корпус, 
здание стационарного отделения для престарелых (литера В) об-
щей площадью 230,4 кв. м; здание стационарного отделения для 
престарелых (литера А) общей площадью 505,3 кв. м, земельный 
участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
26:20:070114:142 с разрешенным использованием под стационар-
ное отделение для престарелых общей площадью 10881 кв. м, на 
котором расположены объекты недвижимости; обременения от-
сутствуют; начальная цена с учетом НДС 1296711 руб.

7. Условия и порядок участия в аукционах: 

г. Став ро поль, 
просп. Кула-
ко ва,18л

Ипатовский рай-
он, пос. Софиев-
ский Городок, 
пер. Дорожный, 2

Буденновский 
район, с. Архан-
гельское, ул. Ка-
линина, 61а

Шаг аукциона 310410 руб. 6425 руб. 64835

Задаток 620829 руб. 12855 руб. 129671

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

Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 
15 августа 2013 г. № 1529, от 15 августа 2013 г. № 1530, от 15 авгу-
ста 2013 г. № 1531, формой заявки, условиями договора о задатке и 

проектом договора купли-продажи, а также с иными сведениями об 
объекте продажи можно с момента приема заявок по адресу при-
ема заявок, указанному в п. 5, а также на сайте министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru 
и на сайте www.torgi.gov.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

От претендента для участия в аукционах принимается только 
одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционах
Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810407022000339 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставрополь-
скому краю, БИК 040702001, УФК по Ставропольскому краю (мин-
имущества края л/с 05212000070), ИНН 2634051351, КПП 263401001. 
Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на 
указанный счет не позднее 2 октября 2013 года.

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

случае отказа в принятии заявки; в случае если претендент не до-
пущен к участию в аукционе; в случае если претендент не признан 
победителем аукциона; в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в аукционе; в случае признания 
аукциона несостоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.

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

Задаток не возвращается: в случае уклонения или отказа побе-
дителя аукциона от заключения договора купли-продажи в тече-
ние 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, в случае 
неисполнения покупателем обязанностей по оплате объекта про-
дажи в соответствии с договором купли-продажи.

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

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

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585. Аукцион, в котором 
принял участие только один участник, признается несостоявшим-
ся. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в 
день проведения аукциона.

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

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключает-
ся не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

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

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

за оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставрополь-
скому краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «По-
лучатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК 
по СК (министерство имущественных отношений Ставропольского 
края); код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 ука-
зывается в поле 104, ОКАТО плательщика -  в поле 105, в платеж-
ном документе в поле «Назначение платежа» указывается: «Дохо-
ды от продажи имущества, находящегося в собственности Став-
ропольского края, по договору»;

за оплату земельного участка на № 40101810300000010005 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; 
в платежном поле «Получатель» следует указать ИНН 2634051351, 
КПП 263401001, управление Федерального казначейства по СК (ми-
нистерство имущественных отношений Ставропольского края); код 
бюджетной классификации (КБК) 011 114 06022 02 0000 430 указы-
вается в поле 104, ОКАТО плательщика - в поле 105, в платежном 
документе в поле «Назначение платежа» указывается: «Доходы от 
продажи земельных участков, находящихся в собственности Став-
ропольского края, по договору»;

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

9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет докумен-

ты, необходимые для оформления права собственности на приоб-
ретаемое имущество на основании договора купли-продажи в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 августа ВТОРНИК 27 августа

28 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 29 августа

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Террористка Иванова» 

(16+)
23.30 «Джо» (16+)
0.25 Комедия «Американский 

пирог. Свадьба» (США) 
(16+)

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори 

«всегда»-6» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский» (12+)
23.40 «Битва за соль. Всемирная 

история»
0.50 Детектив «Выгодный кон-

тракт»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
21.25 «Ковбои» (16+)
23.35 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 12.00, 17.30 «Воронины» 

(16+)
9.30, 14.30, 22.45 «6 кадров» (16+)
9.50 Мультфильм «Шрэк» (12+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мария Шукшина, Алексей 

Серебряков в сериале «Тер-
рористка Иванова» (16+)

23.30 «Джо» (16+)
0.25 Боевик «Мужество в бою» 

(США) (16+)

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори 

«всегда»-5» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский» (12+)
23.40 «Измеритель ума. IQ» (12+)
0.40 Девчата (16+)
1.25 Трагикомедия «Кино про ки-

но» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
21.25 Егор Бероев, Алексей Ко-

машко в сериале «Ковбои» 
(16+)

23.35 «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

1.35 Лучший город Земли (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 14.30, 22.40, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.35 Худ. фильм «Привидение» 

(16+)
12.00, 23.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.00, 17.30 «Воронины» (16+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Террористка Иванова» 

(16+)
23.30 «Джо» (16+)
0.30 Боевик «Скала» (США) (16+)

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори 

«всегда»-6» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский» (12+)
23.50 «Один в океане»
0.55 «Выгодный контракт»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-

годня
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» - «Пасуш де 
Феррейра»

21.55 «Ковбои» (16+)
0.10 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 12.00, 17.30 «Воронины» 

(16+).
9.30, 14.30, 22.40 «6 кадров» (16+)
9.45 Мультфильм «Шрэк-2» (12+)
11.30, 20.30 «Кухня» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Мультфильм «Шрэк Третий» 

(12+)
23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Террористка Иванова» 

(16+)
23.30 «Джо» (16+)
0.25 Мелодрама «Дневник Брид-

жит Джонс» (США - Велико-
британия - Ирландия) (16+)

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори 

«всегда»-6» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский» (12+)
23.45 «Рейс 007. Пассажирский 

разведывательный» (12+)
0.50 «Выгодный контракт»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
21.25 «Ковбои» (16+)
23.35 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.45 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 12.00, 17.30 «Воронины» 

(16+)
9.30, 14.30, 22.35 «6 кадров» (16+)
9.50 Мультфильм «Шрэк Третий» 

(12+)
11.30, 20.30 «Кухня» (16+)
14.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

20.30 «Кухня» (16+)
21.00 Мультфильм «Шрэк» (12+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.45 Худ. фильм «Параллельный 

мир» (16+)

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

культуры
10.20, 22.05 «Дживс и Вустер»
11.20 «Цитаты из жизни». 75 лет 

Владимиру Губареву
12.00 «Важные вещи» - «Одеяло 

Екатерины I»
12.15 «Линия жизни». Игорь Кваша
13.05 Спектакль «Вишневый сад»
15.50 Комедия «Шумный день»
17.25 Док. фильм «Фаунтейнское 

аббатство»
17.40 Красноярский ГААТ Сибири 

им. М. Годенко. Концерт
18.30 Р. Вагнер. Опера «Лоэнгрин»
19.00 Док. сериал «Тайны русско-

го кино»
19.45 Док. фильм «Владимирская 

икона Божией Матери»
20.15 Док. фильм «Леонид Гайдай... 

и немного о «бриллиантах»
20.55 Док. сериал «История жизни»
21.40 Док. сериал «Людмила Мак-

сакова. Уроки мастерства»
23.00 Док. сериал «Рассекречен-

ная история»
23.50 Док. сериал «Открытость 

бездне Достоевского. Гри-
горий Померанц и Зинаида 
Миркина»

0.20 Док. фильм «Ирина Алавердо-
ва. Артпоход»

0.45 Концерт Диззи Гиллеспи
1.40 «Удивительный мир Альбера 

Кана»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
8.45 Комедия «Стой! А то моя ма-

ма будет стрелять» (США) 
(16+)

10.30 Комедия «Лжец, лжец» 
(США) (12+)

12.45 Ставропольский Благовест 
(16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
0.10 Гоша Куценко в фантастиче-

ском боевике «Параграф 
78. Фильм первый» (16+)

1.50 «Параграф 78. Фильм вто-
рой» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Приключения «Солдатики» 

(США) (12+)
10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 Док. фильм «Апокалипсис» 

(12+)
12.30 Фильм ужасов «Последние 

дни Земли» (США) (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.30 «Грач» (16+)
20.30 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
21.40 Мистические истории (16+)
22.45 Приключения «10 000 лет 

до н.э.» (США) (16+)
1.15 Триллер «С меня хватит!» 

(США) (12+)

ТНТ
6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Мелодрама «Шаг вперед 

3D» (США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Папе снова 17» 

(США) (16+)
0.30 Триллер «Голова над водой» 

(США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Провинциалки (12+)
7.30 Свои правила (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дом без жертв (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 Худ. фильм «Жена Стали-

на» (16+)
14.15 Звездные истории (16+)
14.25 Худ. фильм «В ожидании 

любви» (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
20.00 Сериал «Маша в законе!» 

(16+)
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Мы с вами где-

то встречались» (16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 22.00, 23.00 Анекдо-

ты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Срочно... Се-

кретно... Губчека» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00 Сериал «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
14.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
18.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Сердца трех» 

(16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Ленин-

градские истории. Акимов» 
(12+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия

10.30, 12.30, 16.00 «Убойная си-
ла» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.15 Комедия «Брак по расчету» 

(16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Приключения «Неуловимые 

мстители» (12+)
9.55 Приключения «Новые при-

ключения неуловимых» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-
бытия

11.50 Приключения «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Вечный зов» (16+)
16.55 Доктор И. (16+)
17.50 «Пекло». Спец. репортаж (6+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Дорога на остров Пас-

хи» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Хочется мя-

са!» (16+)
23.10 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
0.25 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Дактило-

скопия» (12+)
1.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.00 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55 Инфолен-

та (16+)
13.30 «Графиня де Монсоро» 

(12+)
20.00, 1.30 «Призвание» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 «Опережая выстрел» (12+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.30 Боль-

шой спорт
7.50 Моя рыбалка
9.20, 13.25 Сериал «Лорд. Пес-

полицейский» (12+)
11.05, 15.20 Наука 2.0
12.55 Наука на колесах
17.20 Худ. фильм «Код апокалип-

сиса» (16+)
19.30 Худ. фильмы «Белый ле-

бедь», «Небесный щит»
20.35 Сериал «Летучий отряд» 

(16+)
22.55 Дзюдо. ЧМ
1.00 Угрозы современного мира

11.30, 20.30 «Кухня» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Мультфильм «Шрэк-2» (12+)
23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 «Подпольная империя» 

(18+)

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

культуры
10.20, 22.05 «Дживс и Вустер»
11.15 «Важные вещи» - «Глобус на-

родовольца»
11.30 «Я хочу рассказать...». Сула-

мифь Мессерер»
12.15, 20.55 «История жизни»
13.05 Спектакль «Трудные люди»
15.10 «Личное время». Марк Ро-

зовский
15.50 Худ. фильм «Путевка в 

жизнь»
17.40 Государственный ансамбль 

танца Беларуси. Концерт
18.30 Опера. Дж. Верди «Аида»
19.00 «Тайны русского кино»
19.45 Док. фильм «Казанская ико-

на Божией Матери»
20.15 «Больше, чем любовь». Лю-

бовь Орлова и Григорий 
Александров

21.40 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»

23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Открытость бездне Досто-

евского. Григорий Померанц 
и Зинаида Миркина»

0.20 Худ. фильм «Семья Манн. 
Столетний роман» (Герма-
ния - Австрия - Швейцария), 
1-я часть

РЕН-Ставрополь

5.00 Худ. фильм «Охотник» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Архитекторы 

древних планет» (16+)
10.00 Док. проект «Навечно рож-

денные» (16+)
11.00 Док. проект «Седьмая печать 

дьявола» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 Территория заблуждений 

(16+)
22.30 Пища богов (16+)
0.10 Боевик «Гнев» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Твой мир» (12+)
9.30, 19.30 «Грач» (16+)
10.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
11.00, 20.30 Экстрасенсы-

детективы (16+)
12.00 «ТВ-3 ведет расследование. 

Пси-оружие» (12+)
13.00 Док. фильм «Святые. Посла-

ние Богородицы» (12+)
14.00 Док. фильм «Истина среди 

нас» (12+)

15.00, 21.40 Мистические истории 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
22.45 Фильм ужасов «Сайлент 

Хилл» (США) (16+)
1.45 Фантастика «2012. Гибель 

империи» (Япония) (16+)

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 Сериал «Юная Лига Справед-

ливости» (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Папе снова 17» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Нас приняли!» 

(США) (16+)
0.30 Мелодрама «Любовь не сто-

ит ничего» (США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Провинциалки (16+)
7.30 Свои правила (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дом без жертв (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 Сериал «Цыганки» (16+)
14.50 Мне нагадали судьбу (12+)
15.50 Люди мира (16+)
16.00 Звездная жизнь (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Тайна «Черных 

дроздов» (16+)
1.25 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 22.00, 23.00 Анекдо-

ты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Серебряный са-

мурай» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
14.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
18.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 «Сердца трех» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Ленин-

градские истории. Влади-
миров» (12+)

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

ствия
10.30, 12.30 «Убойная сила» 

(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Док. сериал «Агентство спе-

циальных расследований» 
(16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Дети понедель-

ника» (16+)
1.05 Детектив «Частное лицо» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Доживем до 

понедельника»
10.25 Док. фильм «Вячеслав Ти-

хонов. Мгновения длиною в 
жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-
бытия

11.50 Дом вверх дном (12+)
12.50 «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Док. фильм «Как вырастить 

гепарда» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Вечный зов» (16+)
16.50 Доктор И. (16+)
17.50 «Доказательства вины» - 

«Смертельный долг» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Дорога на остров Пас-

хи» (16+)
22.20 Док. фильм «Наталья Гун-

дарева. Несладкая женщи-
на» (12+)

23.10 «Мистер Монк. Дефектив-
ный детектив» (12+)

0.25 Комедия «Невезучие» (Фран-
ция - Мексика) (12+)

Восьмой канал

6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.00 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55 Инфолен-

та (16+)
13.30 «Графиня де Монсоро» 

(12+)
20.00, 1.30 «Призвание» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 Сериал «На пути к серд-

цу» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.30 Боль-

шой спорт
8.10, 11.05, 15.20, 1.00 Наука 2.0
9.20, 13.25 «Лорд. Пес-

полицейский» (12+)
12.20 Угрозы современного мира
17.20 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Хорхе Наварро; Светла-
на Кулакова против Джуди 
Вагути

20.35 «Летучий отряд» (16+)
22.55 Дзюдо. ЧМ

21.00 Мультфильм «Кот в сапогах» 
(6+)

23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 «Подпольная империя» 

(18+)

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

культуры
10.20, 22.05 «Дживс и Вустер»
11.15 «Важные вещи» - «Часы Мен-

шикова»
11.30 Док. фильм «Ищите розу... 

Наталия Сац»
12.15, 20.55 «История жизни»
13.05 Спектакль «Спешите де-

лать добро»
15.00 Док. фильм «Гай Юлий Це-

зарь»
15.10 «Личное время». Антон Шагин
15.50 Худ. фильм «Чапаев»
17.20 Док. фильм «Амбохиманга. 

Холм королей»
17.40 Концерт «Березка»
18.30 Опера. Ж. Бизе «Кармен»
19.00 «Тайны русского кино»
19.45 Док. фильм «День помино-

вения иконы Феодоровской 
Божией Матери»

20.15 Док. фильм «Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареюще-
го вальса»

21.40 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»

23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Открытость бездне Досто-

евского. Григорий Померанц 
и Зинаида Миркина»

0.20 «Семья Манн. Столетний 
роман»

РЕН-Ставрополь

5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Иллю-

зия разума (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30 Секреты древних красавиц 

(16+)
21.30 Эликсир молодости (16+)
22.30 Какие люди! (16+)
0.10 Приключения «Затерянный 

мир» (США) (12+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Твой мир» (12+)
9.30, 19.30 «Грач» (16+)
10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.00, 20.30 Экстрасенсы-

детективы (16+)
12.00 «ТВ-3 ведет расследование. 

Инкубатор гениев» (12+)
13.00 «Святые. Чудотворец Сера-

фим Вырицкий» (12+)
14.00 Док. фильм «Истинный лик 

Иисуса?» (12+)

15.00, 21.40 Мистические истории 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
22.45 Фильм ужасов «Операция 

«Скорпион» (США) (16+)
1.20 Триллер «Информатор» (16+) 

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига Справедливости» 

(12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Мультфильм «Гномео и Джу-

льетта» (12+)
13.05 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
15.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Без чувств» 

(США) (16+)
0.30 Боевик «Стиратель» (США) 

(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Служебные романы (16+)
7.30 Свои правила (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дом без жертв (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 «Цыганки» (16+)
15.00 Мне нагадали судьбу (12+)
16.00 Звездная жизнь (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Небеса обето-

ванные» (16+)
1.50 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.20, 22.00, 23.00 Анекдо-

ты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 Худ. фильм «Бег от 

смерти» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
14.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
18.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Ленин-

градские истории. Хвост 
эпохи» (12+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30, 12.30 Анатолий Кузнецов, 
Татьяна Ташкова в детективе 
«Частное лицо» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 «Агентство специальных рас-

следований» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Евгений Лебедев, Юрий На-

заров, Наталья Гундарева в 
драме «Прощание славян-
ки» (12+)

0.50 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Родня» (12+)
10.20 Док. фильм «Никита Михал-

ков. Территория любви» (12+)
11.10, 0.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.25 Со-

бытия
11.50 Дом вверх дном (12+)
12.50 «Метод Лавровой» (12+)
13.50 «Как вырастить гризли» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Вечный зов» (16+)
16.55 Доктор И. (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Наш город». Прямой эфир 

с и.о. мэра Москвы С.С. Со-
бяниным

21.15, 22.20 Мелодрама «Вокзал 
для двоих» (16+)

1.05 Комедия «Ландыш серебри-
стый» (12+)

Восьмой канал
6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.00 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55 Инфолен-

та (16+)
13.30 «Графиня де Монсоро» 

(12+)
20.00, 1.30 «Призвание» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 «На пути к сердцу» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
5.55 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
7.00, 9.00, 12.00, 18.25, 0.55 Боль-

шой спорт
7.55 Человек мира
9.20, 13.25 «Лорд. Пес-

полицейский» (12+)
11.05, 15.20 Наука 2.0
12.20 Полигон
16.25 «Летучий отряд» (16+)
18.55 Футбол. Лига Европы. «Спар-

так» (М) - «Санкт-Галлен»
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия - 
Швеция

22.55 Футбол. Лига Европы. «Фей-
еноорд» - «Кубань»

1.00 «Подпольная империя» 
(18+)

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

культуры
10.20 Док. фильм Праздники. 

«Успение Пресвятой Бого-
родицы»

10.50, 22.05 «Дживс и Вустер»
11.45 Док. фильм «Царица над ца-

рями. Ирина Бугримова»
12.15 «История жизни»
13.05 Спектакль «Карамазовы 

и ад»
15.00 Док. фильм «Вильгельм Рент-

ген»
15.10 «Личное время». Эдуард Ха-

нок
15.50 Драма «Окраина»
17.20 Док. фильм «Лалибэла. Но-

вый Иерусалим в Африке»
17.40 Академический оркестр рус-

ских народных инструмен-
тов им. Н. Некрасова. Кон-
церт

18.30 Опера. Дж. Пуччини «Богема»
19.00 «Тайны русского кино»
19.45 Док. фильм «Праздники. 

«Успение Пресвятой Бого-
родицы»

20.15 Док. фильм «Андрей Миро-
нов. «Смотрите, я играю...»

20.55 Док. сериал «Из моря на су-
шу и обратно»

21.40 «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»

23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Открытость бездне Досто-

евского. Григорий Померанц 
и Зинаида Миркина»

0.20 «Семья Манн. Столетний 
роман»

РЕН-Ставрополь
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Живая тема (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 «Нам и не снилось» - «Иллю-

зия разума» (16+)
0.10 Мелодрама «Девушка из 

Джерси» (США) (12+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Твой мир» (12+)
9.30, 19.30 «Грач» (16+)
10.30, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
11.00, 20.30 Экстрасенсы-

детективы (16+)
12.00 «ТВ-3 ведет расследование. 

Сверх солдаты» (12+)
13.00 «Святые. Георгий Победоно-

сец» (12+)
14.00 «Истина среди нас» (12+)
15.00, 21.40 Мистические истории 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
22.45 Фантастика «Ужас из недр» 

(США) (16+)
1.00 Триллер «Кровь и шоколад» 

(США) (16+)

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига Справедливости» 

(12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Нас приняли!» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Переростки» (Ве-

ликобритания) (16+)
0.30 Комедия «Где гребаный 

Санта?» (США) (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Провинциалки (16+)
7.30 Свои правила (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дом без жертв (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 «Цыганки» (16+)
14.50 Мне нагадали судьбу (12+)
15.50 Люди мира (16+)
16.00 Звездная жизнь (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Неоконченная 

повесть» (12+)
1.25 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 22.00, 23.00 Анекдо-

ты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 Худ. фильм «Девять 

дней до весны» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
14.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
18.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Ленин-

градские истории. Якоб-
сон» (12+)

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

ствия

10.30 Детектив «Золотая баба» 
(12+)

12.30 Детектив «Дополнитель-
ный прибывает на второй 
путь» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 «Агентство специальных рас-

следований» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Наталья Гундарева, Борис-

лав Брондуков в комедии 
«Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

1.00 Комедия «Дети понедель-
ника» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Док. фильм «Великие празд-

ники. Успение Пресвятой 
Богородицы» (6+)

8.50 Мелодрама «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)

10.20 Док. фильм «Наталья Гун-
дарева. Несладкая женщи-
на» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Дом вверх дном (12+)
12.50 «Метод Лавровой» (12+)
13.50 «Как вырастить гризли» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Вечный зов» (16+)
16.55 Доктор И. (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Худ. фильм «Удиви меня» 

(16+)
22.20 «Хроники московского быта. 

Облико морале» (12+)
23.10 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
0.25 Мелодрама «Деревенский 

романс» (16+)

Восьмой канал
6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.00 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55 Инфолен-

та (16+)
13.30 «Графиня де Монсоро» 

(12+)
20.00, 1.30 «Призвание» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 «На пути к сердцу» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.30 Боль-

шой спорт
7.20, 11.05, 15.20 Наука 2.0
9.20, 13.25 «Лорд. Пес-поли-

цейский» (12+)
17.20 Смешанные единоборства 

(16+)
19.05 Худ. фильм «Три дня лейте-

нанта Кравцова» (16+)
22.55 Дзюдо. ЧМ
0.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» - «Атлетико»



ПЯТНИЦА 30 августа СУББОТА 31 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 сентября

23 августа 2013 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АНОНС

Первый канал
Понедельник, 
26 августа, 0.25 

«Мужество в бою»
США, 1996 г. 

Режиссер  Эдвард Цвик.
В ролях: Дензел Вашингтон, 

Мег Райан, Лу Даймонд Фил-
липс, Майкл Мориарти, Мэтт 
Дэймон, Бронсон Пиншо, Сет 
Гиллиам, Реджина Тейлор, Жель-
ко Иванек, Скотт Гленн.

Боевик-триллер. Февраль 
1991 года. Мир следит за вой-
ной в Персидском заливе. Пол-
ковник Серлинг, командир тан-
кового подразделения, совер-
шает страшную ошибку во вре-
мя ночной атаки, в результате че-
го погибают американские воен-
нослужащие. Начальство реша-
ет замять это дело и отправляет 
Серлинга на бумажную работу в 
Пентагон.

Ему поручают проверить, го-
дится ли кандидат на медаль 
Почета конгресса капитан Ка-
рен Уолден для вручения этой 
награды за проявленное ею му-
жество в бою. В ходе расследо-
вания честный служака натыка-
ется на множество фактов, кото-
рые военное командование США 
хотело бы скрыть.

Среда, 

28 августа, 0.30

«СКАЛА»
США, 1996 г.

Режиссер Майкл Бэй.
В ролях: Шон Коннери, Ни-

колас Кейдж, Эд Харрис, Джон 
Спенсер, Дэвид Морс, Уильям 

Форсайт, Майкл Бин, Ванесса 
Марсил, Джон К. МакГинли, Гре-
гори Спорледер.

Триллер-боевик. Генерал 
элитных диверсионных спец-
сил США, за плечами которого 
опыт чуть ли не всех войн пла-
неты, похищает со своими луч-
шими подчиненными ракеты со 
смертоносным газом и захваты-
вает в заложники туристов в быв-
шей тюрьме «Алькатрас», нахо-
дящейся на острове в бухте Сан-
Франциско.

Пятница, 
30 августа, 0.25 

«РОК-Н-РОЛЛ В ОБЪЕКТИВЕ: 
ФОТОГРАФИИ БОБА ГРУЭНА»
Великобритания, 2011 г.

Режиссер: Дон Леттс.
Документальный фильм. 

«Роллинг Стоунз», Боб Марли, 
Элвис и Мадонна - лишь неко-
торые мировые знаменитости, 
которых за полвека музыкаль-
ных съемок запечатлел рок-
фотограф Боб Груэн. В уникаль-
ном документальном фильме 
режиссер Дон Леттс, получив-
ший премию «Грэмми», описы-
вает жизнь и творчество Груэна, 
впервые показывая его велико-
лепную коллекцию.

Суббота, 

31 августа, 10.55 

«НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 
«ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ...»

В этом году конкурс в Щу-
кинском был 60 человек на ме-
сто. А в 1967-м, когда поступала 
Наталья Гундарева, на одно ме-
сто претендовали 247 абитури-
ентов. Сотни длинноногих кра-
соток отсеялись, а Наташу взя-
ли. Вместе с Гундаревой учились 
Константин Райкин, Юрий Бога-
тырев, Наталья Варлей и еще не-
мало будущих звезд. Педагоги 
говорят: на редкость талантли-
вый курс, но Гундарева была та-
кая одна. В студенческих спек-
таклях у нее были самые яркие 
роли.

Актриса никогда не дава-
ла интервью бульварной прес-
се, и в дни ее отчаянной борьбы 
за жизнь фотографы рьяно охо-
тились за Гундаревой, пытаясь 
снять актрису в больничной па-
лате. В какой-то момент актри-
са стала отказывать в коротком 
свидании даже лучшим друзьям. 
Гундарева хотела, чтобы все за-
помнили ее молодой, красивой, 
с невероятной силой воли и та-
ланта.

Раскрывая удивительные 
истории, стоящие за некоторы-
ми из знаменитых фотографий, 
Груэн дает нам представление о 
неординарных личностях, запе-
чатленных на его снимках, де-
лится своими впечатлениями о 
незабываемом времени, прове-
денном в компании звезд рок-н-
ролла, а также вспоминает о сво-
ей дружбе с Джоном Ленноном.

Культура
Понедельник, 
26 августа, 12.15 

ВСПОМИНАЯ ИГОРЯ КВАШУ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Год со дня смерти. Народ-
ный артист России Игорь Кваша 
рассказывает об учебе в Школе-
cтудии МХАТ, о друзьях и едино-
мышленниках, о времени созда-
ния театра «Современник», о се-
рьезном и несерьезном в про-
фессии и жизни.

 Пятница, 
30 августа, 0.10 

«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
Мосфильм, 1958 г. 

Режиссер Александр Файн-
циммер. 

В ролях: Людмила Гурчен-
ко, Михаил Жаров, Фаина Ра-
невская, Борис Петкер, Сергей 
Блинников, Владимир Гусев, 
Олег Анофриев. 

 
Хорошенькая продавщица 

музыкального магазина Танеч-
ка Федосова мечтает стать ак-
трисой. Но директор магазина, 
боясь потерять обаятельную и 
добросовестную сотрудницу, 
старается помешать ее карье-
ре. А еще директора раздража-
ют многочисленные Танечкины 
поклонники, ведь кто-нибудь из 
них тоже может увести ценного 
работника.

Воскресенье, 
1 сентября, 13.35 

«КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
Мосфильм, 1974 г. 

Режиссер Эдуард Гаврилов.
В ролях: Андрей Кондратьев, 

Катя Кузнецова, Леонид Курав-
лев, Лариса Лужина, Владимир 
Заманский, Людмила Гладунко, 
Алеша Егорин, Аркадий Маркин, 
Настя Ниточкина. 

В школу Алешу Сероглазо-
ва приняли условно: семи лет 
ему еще не исполнилось. За ма-
ленький рост в первый же учеб-
ный день ему дали обидное 
прозвище Двапортфеля. Про-
звище подхватили однокласс-
ники Алеши во главе с бойким 
Мишей Львовым. Преодолеть 
все школьные трудности пер-
воклашке помогает соседка по 
парте Снежка.

Первый канал

5.45, 6.10 «Мертвые воды Мо-
сковского моря» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Ералаш»
12.40 «Актеры. Жизнь после сла-

вы» (16+)
13.45 Михаил Кононов, Евгений 

Леонов, Ролан Быков в коме-
дии «Большая перемена»

18.50 «Голос». На самой высокой 
ноте» (12+)

19.50, 21.15 «Голос». Лучшее
21.00 Время
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Спец. выпуск (12+)
23.55 Док. фильм «Написано Сер-

геем Довлатовым» (16+)

Россия + СГТРК

5.50 Комедия «Волшебная сила»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Телеигра «Мой папа - мастер»
12.15, 14.30 Валерий Николаев, 

Алина Сергеева в мелодра-
ме «Обучаю игре на гита-
ре» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.20 Смеяться разрешается
18.20 Премьера. «Наш выход!»
20.30 Глафира Тарханова, Кирилл 

Жандаров в фильме «Счаст-
ливый маршрут» (12+)

22.20 Екатерина Климова, Игорь 
Петренко в мелодраме 
«Мечты из пластилина» 
(12+)

0.15 Худ. фильм «Малахольная» 
(12+)

НТВ

6.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» - «Ло-
комотив»

15.30 «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
19.50 «Версия-3» (16+)
23.45 Луч Света (16+)
0.20 Школа злословия (16+)
1.05 Худ. фильм «Дело чести» 

(16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Один в один!» на бис!
0.25 Док. фильм «Рок-н-ролл в объ-

ективе. Фотографии Боба 
Груэна» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 19.40 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, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори 

«всегда»-6» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Алексей Вертинский, На-

талья Кудря в мелодраме 
«Шеф полиции»

0.45 Худ. фильм «Хребет дьяво-
ла» (Испания) (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели (16+)
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Бавария» - «Челси»
0.40 Боевик «День отчаяния» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 12.00, 17.30 «Воронины» 

(16+)
9.30, 19.00 «6 кадров» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Детективный сериал «Мерт-

вые воды Московского 
моря» (16+)

8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Наталья Гундарева. Запом-

ните меня такой...» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Желаю Вам...». К юбилею Ро-

берта Рождественского
15.10 Наталья Гундарева, Алек-

сандр Михайлов в фильме 
«Одиноким предоставля-
ется общежитие»

16.55 Свадебный переполох (12+)
18.15 «Певцы на час» (12+)
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Комедия «Джонни Ин-

глиш. Перезагрузка» (США 
- Франция - Великобрита-
ния) (12+)

0.55 «Под куполом» (16+)
1.55 Триллер «Расчет» (США - Гер-

мания) (16+)

Россия + СГТРК

4.50 Комедия «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам»

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Полина Филонен-

ко, Василий Бочкарев в ме-
лодраме «Нечаянная ра-
дость» (12+)

16.50 Субботний вечер
18.50, 20.30 Иван Жидков, Ната-

лья Бардо в фильме «Ради 
тебя» (12+)

23.10 Ольга Ломоносова, Евгений 
Пронин в мелодраме «Ма-
ша» (12+)

1.00 Остросюжетный фильм 
«Схватка» (США) (16+)

НТВ

5.45 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
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
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 Очная ставка (16+)
15.15 «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Центральное телевидение

9.55 Мультфильм «Кот в сапогах» 
(6+)

11.30 «Кухня» (16+)
14.30, 19.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
0.00 Худ. фильм «Голый пистолет 

33 и 1/3» (16+)
1.30 Худ. фильм «Простые слож-

ности» (18+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
10.20, 22.05 «Дживс и Вустер»
11.15 «Важные вещи» - «Пушечки 

Павла I»
11.30 Док. фильм «Гиперболоид ин-

женера Шухова»
12.15 «История жизни»
13.05 Спектакль «Балалайкин и 

Ко»
15.10 «Личное время». Александр 

Галибин
15.50 Худ. фильм «Александр 

Невский»
17.40 Государственный академиче-

ский русский народный хор 
им. М.Е. Пятницкого. Кон-
церт

18.30 Опера. Дж. Верди «Травиата»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели» - «Последний 

схрон питерского автори-
тета»

20.30 Вспоминая Алексея Балаба-
нова...

21.15 Док. фильм «Тайна белого бе-
глеца»

22.55 «Линия жизни». Михаил Рож-
ков

0.10 Худ. фильм «Девушка с ги-
тарой»

РЕН-Ставрополь

5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00 Экстренный вызов (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Эликсир молодости (16+)
10.00 Секреты древних красавиц 

(16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Тайны мира» - «Дорога в ни-

куда» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Исцеле-

ние смертью» (16+)
21.30 «Секретные территории» - 

«По соседству с Богом» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 Триллер «Ничего личного» 

(США - Германия) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Твой мир» (12+)
9.30 «Грач» (16+)
10.30, 18.00 Х-версии (12+)
11.00 Экстрасенсы-детективы (16+)

12.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние. Колдун для президен-
та» (12+)

13.00 «Святые. Параскева Пятни-
ца» (12+)

14.00 Док. фильм «Истинный лик 
Иисуса?» (12+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 Боевик «Отчаянный» (США) 

(16+)
21.00 Боевик «Кобра» (США) (16+)
22.45 Драма «Потустороннее» 

(США) (16+)
1.15 Фильм ужасов «Сумеречная 

зона» (США) (16+)

ТНТ

6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)

6.30 «Юная Лига Справедливости» 

(12+)

7.55 «Счастливы вместе» (16+)

9.00, 23.30 Дом-2 (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 «Без чувств» (16+)

13.30, 15.30 «Универ» (16+)

14.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)

15.00, 19.00 «Интерны» (16+)

18.00 «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Comedy woman (16+)

21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)

22.00 Comedy баттл (16+)

23.00 «ХБ» (18+)

1.00 Боевик «Кровавая работа» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Служебные романы (16+)
7.30 Дачные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 «Профессии». Адвокаты (16+)
9.10 Дело Астахова (16+)
10.10 «Маша в законе!» (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Худ. фильм «Колье для 

Снежной бабы» (16+)
20.50 Худ. фильм «Поездка в 

Америку» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Волшебная 

страна» (12+)
1.25 Худ. фильм «Милдред Пирс» 

(16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 Худ. фильм «Пригово-

ренный» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
14.00, 19.30, 22.00 Улетное видео 

(16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
18.30 Смешно до боли (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь

«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, 12.30, 16.00, 1.25 Петр 

Глебов, Элина Быстрицкая 

в киноэпопее «Тихий Дон» 

(12+)

19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)

19.30 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Драма «Наш дом» (12+)

10.20 Док. фильм «Всенародная 

актриса Нина Сазонова» 

(12+)

11.10. 19.50 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Дом вверх дном (12+)

12.50 «Метод Лавровой» (12+)

13.50 «Как вырастить гиену» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10, 17.50 Худ. фильм «Двойной 
капкан» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

20.05 «Почтальон» (16+)

22.25 «Жена. История любви». (16+)

23.55 «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

0.50 «Родня» (12+)

Восьмой канал

6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)

6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)

6.45, 18.00 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)

7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы» 

(0+)

8.00, 19.00 «Колдовская лю-
бовь» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

9.55 «Любовь и ненависть» (16+)

10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55 Инфолен-

та (16+)

13.30 «Графиня де Монсоро» 

(12+)

20.00, 1.30 «Призвание» (16+)

21.00 «Медиум-1» (16+)

22.00 «На пути к сердцу» (16+)

23.00 «Горец» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета

6.05 «Земля в ХХI веке. Поколение 

невозможного»

7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 22.30 Боль-

шой спорт

8.25 Полигон

9.20, 13.25 «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)

15.20 Наука 2.0

16.25 «Летучий отряд» (16+)

18.35 Бокс. Лучшие бои Николая 

Валуева

20.30 Худ. фильм «Путь» (16+)

22.55 Дзюдо. ЧМ

19.50 Александр Лыков, Сергей 
Яценюк в сериале «Вер-
сия-3» (16+)

23.45 «Семен Якубов. Штурман по 
жизни» (16+)

0.35 Худ. фильм «Служу Совет-
скому Союзу» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
8.30 Мультсериалы (6+)

10.20 Мультфильм «Рога и копы-

та» (6+)

12.00, 17.20, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.00 «Даешь молодежь!» (16+)

19.20 Мультфильм «Дом-монстр» 

(12+)

21.00 Худ. фильм «Бросок кобры» 

(16+)

0.05 Худ. фильм «Черный дрозд» 

(16+)

1.50 Худ. фильм «Жизнь прекрас-
на» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Людмила Гурченко, Михаил 

Жаров в фильме «Девушка 
с гитарой»

12.05 «Линия жизни». Юбилей Га-
лины Шерговой

12.55 «Пряничный домик» - «Кадки, 
бочки и бочата»

13.25 Фильм - детям. «Тайна же-
лезной двери»

14.30 Мультфильм
14.40 «Большой балет». Финал
17.05 Док. фильм «Небесный танец 

Бутана»
18.00 Романтика романса
18.55 Сергей Гармаш. Творческий 

вечер в Доме актера
20.15 Худ. фильм «Генеалогия 

преступления» (Франция - 
Португалия)

22.05 Док. фильм «Марлен Дитрих. 
Сумерки ангела»

22.55 Спектакль «Берег женщин»

РЕН-Ставрополь

5.50 «Холостяки» (16+)

9.45 Чистая работа (12+)

10.30 Территория заблуждений 

(16+)

12.30 Ставропольский Благовест 

(16+)

12.45 Михайловск (Ст) (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

15.00 «Странное дело» - «Исцеле-

ние смертью» (16+)

16.00 «Секретные территории» - 

«По соседству с Богом» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Дорога в ни-

куда» (16+)

18.00 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

21.45   «В июне 41-го» (16+)

1.50 Боевик «Ахиллесова пята» 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Фильм - детям. «Приключе-

ния Электроника» (0+)

13.00 Приключения «Шпана и 
пиратское золото» (США) 
(12+)

15.15 Комедия «Беспредел в 
средней школе» (США) 
(12+)

17.00 Боевик «Отчаянный» (США) 
(16+)

19.00 Боевик «Однажды в Мек-
сике. Отчаянный-2» (США) 
(16+)

21.00 Боевик «Во имя справед-
ливости» (США) (16+)

22.45 Боевик «Кобра» (США) (16+)
0.30 Драма «Александр» (США) 

(16+)

ТНТ

6.05, 8.35 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига Справедливости» 

(12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 Фантастика «Путеше-

ствие-2. Таинственный 
остров» (США) (12+)

22.00 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Самый страшный 

фильм 3D» (Канада) (16+)

Домашний

6.30 Док. фильм «Молодые отцы» 
(16+)

7.00, 18.50, 22.50 «Одна за всех» 
(16+)

7.30 Платье моей мечты (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Охота к перемене мест (16+)
9.30 Худ. фильм «Ханума»
12.20 Своя правда (16+)
13.20 Худ. фильм «Семья» (12+)
15.10 Худ. фильм «Колье для 

Снежной бабы» (16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 Отчаянные домохозяй-

ки (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.00  «Свидетельница» (16+)
23.30 Худ. фильм «Джейн Эйр» 

(12+)
1.50 «Милдред Пирс» (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы

6.15 Худ. фильм «Воздушные пи-
раты» (16+)

8.00 Полезное утро

9.30 «Виола Тараканова. В ми-
ре преступных страстей» 

(16+)

11.30 Худ. фильм «Земля Санни-
кова» (16+)

13.30 Веселые истории из жизни 

(16+)

14.00 Улетные животные (16+)

14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)

16.00 «Смертельный улов» (16+)

20.00, 0.00 Анекдоты (16+)

22.00 Улетное видео (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Схватка» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

8.00 Мультфильмы (0+)
8.35 Сказка «Морозко» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Убойная сила» (16+)
0.00 Криминальная драма «Бухта 

смерти» (16+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)
6.05, 9.40 Мультфильмы
6.15. «Как вырастить гризли»
7.35 Комедия «Живите в радо-

сти» (6+)
9.10 Православная энциклопедия 

(6+)
10.05 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Мелодрама «Вокзал для 

двоих» (16+)
14.35 Жерар Филипп,  Джина 

Лоллобриджида в комедии 
«Фанфан-тюльпан» (Ита-
лия - Франция) (12+)

16.35, 17.45 Ирина Пегова, Сер-
гей Чонишвили в детективе 
«Подруга особого назна-
чения» (12+)

21.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
23.20 Временно доступен (12+)
0.25 «Мыслить как преступник» 

(16+)
1.20 «Почтальон» (16+)

Восьмой канал

6.00, 10.00 «Новые приключе-
ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
7.25 Мультфильмы (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 Худ. фильм  «Взятка. Из 

блокнота ж урналиста 
В. Цветкова» (0+)

15.10 Информационная программа 
(16+)

18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-
ка (16+)

19.00 Сериал «Две судьбы. Но-
вая жизнь» (12+)

21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Странное ме-

сто для встречи» (16+)
23.35 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.55, 7.50 Моя планета
7.00, 9.00, 11.45, 17.05, 22.30 Боль-

шой спорт
8.30 В мире животных
9.50 «Летучий отряд» (16+)
12.05 Задай вопрос министру
13.50 Наука 2.0
14.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия - 
Финляндия.

17.25 Полигон
19.05 Худ. фильм «Обратный от-

счет» (16+)
22.55 Дзюдо. ЧМ

СТС

6.00 Мультфильмы
8.00, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.20 Животный смех (0+)
10.35 Мультфильм «Атлантида-2. 

Возвращение Майло» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Мультфильм «Дом-монстр» 

(12+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Худ. фильм «Бросок кобры» 

(16+)
20.05, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Необычайные 

приключения Адель» (12+)
23.55 Худ. фильм «Воришки» (12+)
1.35 Худ. фильм «Школьные се-

креты» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Алексей Кузнецов, Светла-

на Савелова в фильме «Зе-
леный огонек»

11.45 Док. фильм «Анатолий Па-
панов»

12.25 «Россия, любовь моя!» - «Ми-
стический мир нганасанов»

12.55, 15.10, 16.30, 17.35 Док. сери-
ал «Ищу учителя»

13.35 Фильм - детям. «Кыш и Два-
портфеля»

14.50 Мультфильмы
15.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени 
И. Моисеева

17.10, 1.30 Док. фильм «Климат. По-
следний прогноз»

18.20 «Искатели» - «Скуратов. Па-
лач Ивана Грозного»

19.05 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы

20.15 Док. фильм «Михаил Ульянов. 
Главная роль»

20.50 Михаил Ульянов, Инна Чури-
кова в фильме «Тема»

22.25 Анна Нетребко, Екатерина 
Губанова в опере «Сказки 
Гофмана»

РЕН-Ставрополь

5.00   «В июне 41-го» (16+)
9.10 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
13.00  «Небо в огне» (16+)
1.00   «Полнолуние» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Приключения «Обыкновен-

ное чудо» (0+)
11.45 Приключения «Д'Артаньян и 

три мушкетера» (0+)
17.00 Боевик «Однажды в Мек-

сике. Отчаянный-2» (США) 
(16+)

19.00 Боевик «Пассажир 57» 
(США) (16+)

20.45 Боевик «Воздушная тюрь-
ма» (США) (16+)

23.00 Боевик «Во имя справед-
ливости» (США) (16+)

0.45 Триллер «Заводной апель-
син» (США) (18+)

ТНТ

6.05, 8.25 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.50 Спортлото 5 из 49 (16+)
8.55 Спортлото + (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
17.00 Мелодрама «Шаг впе-

ред-4» (США) (16+)
19.00 Комеди клаб (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
0.30 Комедийные ужасы «Мертве-

ход» (США) (16+)

Домашний

6.30 «Молодые отцы» (16+)
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Платье моей мечты (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Дачные истории (16+)
9.00  «Кружева» (16+)
17.00 «Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» (16+)
18.00 Отчаянные домохозяй-

ки (16+)
19.00 Худ. фильм «Грозовой пе-

ревал» (16+)
23.30 Худ. фильм «Соседка» (16+)
1.30 Худ. фильм «Сокровища 

древнего храма» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Земля Санни-
кова» (16+)

8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильмы
9.30 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(16+)

11.30, 1.00 Худ. фильм «Амери-
канская дочь» (16+)

13.30 Веселые истории из жизни 
(16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Война Логана. 

Связанный честью» (16+)
18.00 Худ. фильм «Егерь» (16+)
20.00, 0.00 Анекдоты (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
22.30 Перецточкару (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 8.25 Мультфильмы (0+)
7.00 Сказка «Морозко» (6+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное
19.00 «Убойная сила» (16+)
23.50 Сергей Горобченко, Викто-

рия Толстоганова в комедии 
«Башмачник» (12+)

1.55 Драма «Прощание славян-
ки» (12+)

ТВЦ

5.35 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход вос-
прещен»

6.45 Мультфильм
7.10 «Как вырастить волка» (12+)
7.50 Фактор жизни (6+)
8.25 Худ. фильм «Школьный 

вальс» (16+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Обман зрения». Спец. ре-

портаж (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Детектив «Дело № 306» 

(12+)
13.20 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.00 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.45 Док. фильм «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» (12+)
15.35 Людмила Гурченко, Татьяна 

Васильева в комедии «Моя 
морячка» (12+)

17.10 Оксана Сташенко, Евгений 
Воловенко в мелодраме 
«Нахалка» (12+)

21.20 «Инспектор Льюис» (12+)
23.15 Худ. фильм «Любовник» 

(16+)
1.20 «Наш дом» (12+)

Восьмой канал

6.00, 10.00 «Новые приключе-
ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
8.00 Худ. фильм «Здравствуй, 

сосед!» (16+)
8.25 Худ. фильм «Мои канику-

лы» (16+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 «Взятка. Из блокнота жур-

налиста В. Цветкова»  (0+)
15.10, 18.30 Мультфильмы (0+)
18.00, 1.30 Мужской разговор (16+)
19.00 «Две судьбы. Новая 

жизнь» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Инспектор-

разиня» (12+)
23.35 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.55 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 22.05 Боль-

шой спорт
7.20 Моя рыбалка
9.45 «Летучий отряд» (16+)
13.25 Угрозы современного мира
14.30 Наука 2.0
16.30 Худ. фильм «Обратный от-

счет» (16+)
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия - 
Чехия

22.55 Дзюдо. ЧМ
1.40 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»



• Уникальная 200-тонная каменная скала балансирует 
на крошечном основании.  

200 квадратных метров  
территории Бирмингем-
ского болота в английском 
графстве Северный Йорк-
шир стали пристанищем для 
большого количества чудных 
каменных формаций, обра-
зованных за десятки тысяч 
лет непрерывного эрози-
онного процесса. Однако 
все они меркнут перед ве-
ликолепной Idol Rock («Ска-
ла Идола») – уникальным 
200-тонным каменным мас-
сивом, балансирующим на 
крохотном пирамидальном 
основании. Кажется, что 
4,5-метровая природная 
скульптура готова вот-вот 
завалиться с диким грохо-
том, однако очень тонкий ба-
ланс удерживает ее от этого 
из года в год, заставляя при-
верженцев ньютоновских за-
конов в недоумении почесы-
вать затылки.

«Прогулка».

Матье. Она его попробовала во 
время одного из визитов в Мо-
скву. Вернувшись в Париж, по-
просила купить ей такой же. В 
магазинах его, разумеется, не 
оказалось. Тогда ее сестра, по 
совместительству директор, по-
звонила в Москву с просьбой на 
каждый концерт певицы в Рос-
сии привозить несколько пачек 

говые сети я пытался в течение 
двух лет. Потом от этой затеи от-
казался. Сейчас мой чай нель-
зя найти в магазинах, но всег-
да можно заказать в Интернете.

Наверное, это прозвучит не-
скромно, однако именно мой на-
питок очень любит певица Мирей 

этого чая. Когда мы встретились 
с Мирей на одном из закрытых 
концертов, певица, узнав, кто я 
такой, обняла меня со словами: 
«Певец-чай». Позже я не раз до-
ставлял ей напиток во Францию.

Помимо чая я таким же обра-
зом выпускаю и кофе — араби-
ку. Сырье завожу из Колумбии, 
Бразилии.

СОЗДАТЕЛЬ 
СОЦСЕТИ

— На том же сайте, где про-
даются чай и кофе, я создал со-
циальную сеть. Все ее пользо-
ватели — мои единомышленни-
ки. Я регулярно провожу среди 
«нескучайников», как я окрестил 
пользователей сети, конкурсы. 
Ежегодно разыгрываются, на-
пример, путевки на Цейлон.

А несколько лет назад я при-
думал новый вид организации 
своих выступлений и назвал его 
«бронька». Суть такова: я в соц-
сети спрашиваю, кто готов при-

йти на мой концерт. И когда 
набирается определенное 

количество зрителей в 
том или ином городе, 
мы вместе назначаем 
дату и место встречи. 
На концертах зрители 
часто дарят мне рыбу, 
пряники, мед, так как 

по общению на сайте 
уже знают мои вкусы.

 Еще я работаю в му-
ниципальном собрании 
района Выхино — Жу-
лебино. Как попал ту-

да? Мой дом нахо-
дится рядом с Жу-
лебинским лесом. 
В мае 2011 года на 
его окраине начали 
строить снегопла-
вильный пункт. Мы с 

друзьями выяснили: строитель-
ство ведется незаконно. Органи-
зовали два митинга, сняли с пев-
цом Серегой Минаевым скан-
дальный клип, выложили его в 
Интернет, призвали на помощь 
единомышленников по социаль-
ной сети. В результате достуча-
лись до мэра, и он лично строи-
тельство этого объекта отменил.

«Телесемь».

двух новейших синте-
заторов.

В результате пожа-
ра сгорел дотла весь 

многоэтажный комплекс 
казино.  Из гостиницы 
Europe Hotel, где оста-
новились участники 
Deep Purple, музыкан-
ты наблюдали через 
большое окно ресто-
рана, как казино охва-

тывает пламенем (че-
му помог ветер, дув-

ший с гор), и видели за-
весу дыма над Женевским 

озером.
В один из этих дней Род-

жер Гловер  проснулся, произ-
неся вслух фразу «дым над во-
дой»: очевидно, ему снился не-
давний пожар и картина дыма, 
стелившегося над Женевским 
озером. Фраза вошла в припев 
песни и стала ее названием.

По неподтвержденным рас-
сказам, группа сперва не хоте-
ла называть песню «Дым над во-
дой», потому что в слове «дым» 
могли усмотреть намек на нар-
котики. Deep Purple же не отно-
сили себя к разряду «курящих 
групп».

это директор джа-
зового фестиваля в 
Монтре Клод Нобс, 
помогавший зри-
телям выбраться из 
зала. Среди зрите-
лей были и участни-
ки Deep Purple. По 
воспоминаниям бас-
гитариста Дип Пепл 
Роджера Гловера, 
пожар вначале был 
настолько слабым, 
что он успел за время 
эвакуации снова вой-
ти в зал, подойти по-
ближе к пустой сце-
не, рассмотреть аппа-
ратуру Заппы с груп-
пой и впечатлиться от 
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• Эту собаку знают все пассажиры трамвайных марш-
рутов в Екатеринбурге. Собачка садится на одной и 
той же остановке и выходит в определенном месте. 

Выходит из салона и идет в столовую университета. Там, види-
мо, ее подкармливают. А потом ближе к вечеру, до начала часа пик, 
возвращается обратным маршрутом. Обычно она садится на боко-
вушку, чтобы никому не мешать. И выбирает такое время, чтобы в 
салоне было мало народу.

ЧАЕВЕД
— Идея выпу-

скать чай родилась 
несколько лет на-
зад, когда я впер-
вые попал на остров 
Шри-Ланка, старое 
название  Цейлон. 
Там я понял, как же 
дурят нашего брата-
покупателя в магази-
нах, называя цейлон-
ским чаем то, что им 
не является. Обожая 
этот напиток с дет-
ства, я решил углу-
биться в вопрос его 
производства и ор-
ганизовать поставки 
этого товара в нашу 
страну. Плантаций я не 
покупал, а вот с веду-
щими производителя-
ми встречался. Узнал, 
что весь выращивае-
мый на Цейлоне чай 
делится на 27 сортов 
— грейдов. Все грейды   
из одного листа, но от-
личаются друг от друга 
по внешнему виду и вку-
су. Соединяя грейды с 
разных плантаций в раз-
личных пропорциях, по-
лучают бленды (коктей-
ли). Несколько специаль-
ных блендов разработали 
для меня цейлонские дегустато-
ры. Получилась целая ассорти-
ментная линейка. Этот чай и до-
ставляется в Россию.

Мне повезло: благодаря фа-
милии название продукции по-
лучилось марочным. Войти с ка-
чественным продуктом в тор-

ПЕВЕЦ-ЧАЙ
  

THE UNFORGIVEN.  
METALLICA

Джеймс Хетфилд сознал-
ся, что вступление (нарастаю-
щий звук духового инструмен-
та) песни Unforgiven заимство-
вано из одного фильма в жан-
ре вестерн и воспроизведено 
в обратном направлении, так 
что узнать его крайне сложно. 
Опасаясь претензий со сторо-
ны правообладателей, груп-
па не сознается, что за фильм 
это был. 

Есть предположение, что 
это фильм 1965 года For A Few 
Dollars More с Клинтом Ис-
твудом, соответственно The 
Showdown за авторством Энио 
Морриконе.

RUSSIANS. STING

В этой песне Стинг исполь-
зовал мелодию «Романса» из 
сюиты «Поручик Киже» русского 
композитора Сергея Прокофье-
ва. По словам Стинга, украсть 
кусочек у Прокофьева, чтобы 
вставить в поп-песню, было 
«очень нахально», но «в том кон-
тексте это было правильным».

CREEP. RADIOHEAD
Музыка частично заимство-

вана из песни The Air That I 
Breathe, написанной Альбертом 
Хэммондом и Майком Хейзел-
вудом в 1972 году. После релиза 
песни группа была вынуждена 
отчислять ройалти, а имена ав-
торов песни-оригинала вошли в 
список авторов песни Creep на-
ряду с именем Тома Йорка.

А вот мелодия песни «Лю-
бочка» группы «Маша и мед-
веди» практически полностью 
заимствована из Creep. Слова 
песни — это урезанный стишок 
Агнии Барто.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ

ПОЗАИМСТВОВАЛИ ИДЕЮ - 
ПОДАРИЛИ МИРУ

S
MOKE on the Water («Дым 
над водой») — песня рок-
группы Deep Purple, запи-
санная в декабре 1971 го-
да и впервые выпущенная в 

альбоме Machine Head в марте 
1972 года. 

Песня описывает реаль-
ные события. В декабре 1971 
года группа съехалась в 
швейцарский городок Мон-
тре, чтобы записать новый 
альбом на передвижной сту-
дии, арендованной у Rolling 
Stones и известной как Rolling 
Stones Mobile. Запись решено 
было делать в развлекательном 
комплексе казино Монтре, в ко-
тором они уже бывали с концер-
тами. Накануне студийной сес-
сии, в субботу 4 декабря, в те-
атре казино проходил концерт 
Фрэнка Заппы и The Mothers of 
Invention как часть их европей-
ского турне. Это был последний 
концерт в этом зале, после кото-
рого он должен был поступить в 
распоряжение Deep Purple для 
записи альбома. Группа решила 
во избежание недоразумений 
пока не разгружать аппарату-
ру, что оказалось впоследствии 
счастливым решением.

ШЕДЕВР

«Дым над водой»: 
Аструд Жилберту против Дип Пепл

В 1965 году 
(за семь лет до выхода 

Smoke on the water) 
вышла пластинка бразильской 

певицы Аструд Жилберту, 
прославившейся на пару лет 

ранее благодаря песне 
«Девушка из Ипанемы». 

На этой пластинке есть песня 
Maria Quiet, в которой 

звучит рифф, совершенно 
идентичный риффу 
«Дыма над водой».

Примерно через час после на-
чала концерта из-за подвесного 
бамбукового потолка появились 
искры и затем огонь — очевидно, 
один из зрителей выстрелил из 
ракетницы в крышу. Заппа спо-
койно сказал: «Без паники, у нас 
пожар», после чего музыканты 
покинули сцену. Зрители эва-
куировались довольно органи-
зованно, обошлось без жертв. В 
песне упоминается funky Claude, 
который «вбегал и выбегал», — 

«Отель «Калифорния»: 
Джетро Талл против Иглз

А
ЛЬБОМ Eagles «Hotel 
California» вышел в 1976 
году и доказал, что у му-
зыкантов есть еще порох 
в пороховницах. Пластин-

ка стала «платиновой» уже че-
рез неделю. В хиты попали поч-
ти все песни, но мировая слава 
была суждена одной – той са-
мой, что и дала название аль-
бому. В 1978 году на церемо-
нии вручения премий «Грэмми» 
именно она получила титул луч-
шей песни года. 

Одни видели в тексте рекви-
ем по иллюзиям эпохи калифор-
нийских хиппи с их наркотиче-
ским и сексуальным гедониз-
мом. На это указывали вступи-
тельная строчка о запахе «коли-
тас» (одно из названий марихуа-
ны на испанском сленге) и сло-
ва метродотеля об исчезнув-
шем с 1969 года напитке. Осме-
люсь предположить, что указан-
ный год не в последнюю оче-
редь связан с ужасной резней, 
которую устроила на богатой 
вилле банда  Чарльза Мэнсона 
(эдакого крайнего проявления 
«темной стороны» молодежной 
революции). Другие усматри-
вали в образе «Отеля...» мета-
фору не столько Калифорнии, 
сколько вообще Соединенных 
Штатов (страна в 1976 г. как раз 

праздновала 200-летие). Тре-
тьи же считали, что речь идет 
о «золотой клетке» славы. Бы-
ли и более экзотические трак-
товки. «Отель...» считали прооб-
разом то сумасшедшего дома, 
то борделя, то наркотического 
дурмана, то сатанинской церко-
ви Антона Ла Вея, а то и инсти-
тута брака! 

Лидер группы Дон Хенли в 
интервью газете Daily Mail (9 
ноября 2007 г.): «Некоторые 
из самых смелых интерпре-
таций были просто удиви-
тельны. На самом деле пес-
ня о невоздержанности аме-
риканской культуры и о неко-
торых вполне конкретных де-
вушках, с которыми мы бы-
ли знакомы. Но также песня 
о непростом балансе между 
искусством и коммерцией».

На самом деле ощущение 
такое, что этим своим творе-
нием Eagles всех затащили в 
свой «отель» и уж точно никог-
да в жизни не признаются, что 
именно они подразумевали в 
своей песне, чем еще долгие 
годы будут поддерживать не-
угасаемый интерес публики.  А 
мы все теперь навечно «плен-
ники собственных желаний» в 
попытках постичь подлинную 
суть бессмертной песни.

Музыка явно была 
заимствована из 
песни группы Jethro 
Tull «We used to 
know» (альбом Stand 
Up). Аккордовая 
последовательность 
практически одна и 
та же. Ян Андерсон 
(бессменный лидер 
Jethro Tull) как-то 
в интервью радио 
Би-би-си в шутку 
заявил, что до сих 
пор ждет авторских 
отчислений. А на 
концертах он иногда 
исполнял номер 
«Как сделать «Отель 
Калифорния» из 
We used to know.

Из «Отеля...» в «Летний вечер» 
В то время когда доступ простых советских граждан к 
западным аналогам был практически закрыт, кормить 
людей перепевками известных зарубежных композиций, 
снабдив их русским текстом, было просто, приятно и 
к тому же выгодно. Так, Стас Намин со своей группой 
«Цветы», проникнувшись мелодикой The hotel California, 
скомпилировал успешную композицию «Летний вечер».

И ЕЩЕ...
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ПСИХОТЕКА

«Быть вместе в горе и в радости…»
Когда я слышу эту извечную фразу, скучнею лицом. В промежутках между 
горестями и радостями жизнь любой пары напичкана массой событий, 
не печальных, но и не искрометных: домашние хлопоты, дни рождения 
друзей, работа, выставки кошек и ретроавто... Означает ли клятва, что в 
«нейтральные» моменты тоже нужно вцепиться друг в друга и всюду ходить 
в ногу? Или все-таки допустима некоторая свобода?.. 

щих знакомых. У меня был бога-
тый жизненный опыт до нее, она 
тоже не с луны свалилась: об-
мен мнениями, рассказы, бай-
ки, я чему-то учился от нее, она 
что-то черпала от меня – обоюд-
ный процесс познания увлекал и 
радовал. 

А потом темы иссякли. Я не 
охладел к ней, она не разлюби-
ла - просто перестали быть инте-
ресны друг другу. Нам бы взять 
да исправиться: мне бы отпу-
скать ее с подружками погулять, 
ей бы  не ревновать меня к пар-
ням (абсурд, но было). Глядишь, 
и поползшая в отношениях тре-
щинка затянулась бы, зарубце-
валась. 

Но она вдруг решила, что от-
ношения надо спасать. Надо 
быть вместе - всегда, отчаянно 
и упорно, стиснув зубы. Так как 
она должна мне стать не толь-
ко любовницей-возлюбленной, 
но и другом. Целый месяц мы 
«не размыкали счастливых рук». 
Мы ели роллы в кафе по средам, 
по пятницам играли в боулинг – 
окружение менялось, мы являли 
стабильный состав. 

Иногда, милые девочки, муж-
чина должен отлучаться. Чтобы 
вернуться соскучившимся, не-
бритым, голодным, с трофеем-
мамонтом за плечами или пол-
ным рюкзаком историй. Напри-
мер, как Форрест Гамп, кото-
рый рассказывал своей Джен-
ни о дивных закатах, увиденных 
им во время трехлетнего забега. 
И когда Дженни грустно улыбну-
лась: «Жаль, меня там не было», 
Форрест не согласился: «Ты бы-
ла там!» В его сердце, мыслях, но 
была. Лучше, как Форрест Гамп,  
помнить о ней на расстоянии, не-
жели как тысячи уставших от вы-
нужденного единства: «А что те-
бе рассказывать? Лучше меня 
все видел(а)!» 

СРАВНЕНИЕ 
(НЕ) В ПОЛЬЗУ

Вырываться из уютных се-
мейных уз мужчине периоди-
чески надо, чтобы – не повери-
те! – понять, какой он счастли-
вый и насколько у него чудесная 
умница-жена. 

Понятно, что между двумя 
людьми не всегда все бывает 

Клетку свина сначала запи-
рали, и тот устраивал формен-
ный дебош: расшвыривал опил-
ки и еду, противно пищал и раз-
ве что прутья не выгибал с целью 
побега. Едва семейство Русла-
на садилось за обеденный стол, 
Гаврюша вставал на задние ла-
пы и сыпал проклятьями на сво-
ем языке в спины поганых дик-
таторов, посмевших запереть 
вольное животное. 

Семья устыдилась, переста-
вила клетку с высокой полки на 
пол и распахнула дверцу. Гав-
рюша от неожиданности уснул 
– списали на стресс от счастья. 
Проснувшись, до неприличия 
объелся - и снова на боковую… 
Дождаться, когда свин радост-
но ринется на свободу, не уда-
лось: Гавр видел, что дверь рас-
пахнута, но не решался оставить 
поилку-кормушку и резиновую 
погремушку. Ради чистоты экс-
перимента клетку вновь заперли 
– свинячий бунт возобновился.

Мораль: рая в замурованном 
шалаше не бывает. Даже если 
условия и впрямь эдемские, вид 
амбарного замка с якорной це-
пью наводит на дерзкие мысли 
о побеге. Потому что запретный 
плод сладок, потому что ценно 
всегда то, в чем ограничивают. 

МЫ = Я + Я
Вот ведь парадокс: когда два 

человека решают быть вместе, 
из двух «я» получается спаянно-
слитое «мы». Мы просыпаемся 
вместе. Мы строим планы и да-
чу. Мы хотим ребенка. Мы ездим 
к морю. Мы не можем друг без 
друга. В общем, как в пионер-
ской речевке: «Пока мы едины, 
мы непобедимы!». 

Мы действительно неуязви-

мы  для внешних врагов, но уди-
вительно хрупки, если недобро-
желатель заведется внутри, – 
опять же мы сами. Став одним 
целым, важно уважать «я» каж-
дого. Это «я» хочет иногда на ры-
балку – потому что, прежде чем 
стать «мы», оно фанатело от вы-
таскивания рыбы из воды. «Я» 
желает встретиться с друзья-
ми  хотя бы для того, чтобы при-
хвастнуть женой-красавицей и 
новым айфоном. 

Неугомонное «я» иногда бы-
вает в дурном настроении и но-
ровит в одиночку пройтись по ве-
черней аллее – побыть с собой, 
поразмышлять и не портить «по-
минальным» видом настроение 
второму «я». Если уважать инте-
ресы обоих «я», мы  нерушимы. 
Мы вечны. 

…И еще. Знаете, что удиви-
тельно? Я тут рассыпаюсь в ре-
чах, ратую за свободу, но, если 
однажды прекраснейшая без 
пререканий отпустит меня в пят-
ничный вечер к парням, если не 
перезвонит пару раз в момент 
моего наслаждения мужской 
дружбой и свободой,  я встре-
вожусь. Свобода – очень зыбкая 
материя, она существует, толь-
ко если ее может кто-то потрево-
жить или отнять. Если бы не было 
прекраснейшей, я был бы просто 
одиноким мужиком – это не кру-
то и не брутально, сам знаю. По-
этому если ее сообщение: «Ми-
лый, как ты там? У тебя все в по-
рядке?» запаздывает, я отправ-
ляю ей заветное: «Как ты там? Ты 
ведь моя-моя девочка?..» 

Я хочу, чтобы кто-то любимый  
меня иногда ограничивал, так же 
как хочет этого свин Гаврюша и 
весь род мужской.

В. КОНСТАНТИНОВ.
«КЛЕО».

Я 
НЕ ЖЕНАТ, но третий год 
подряд мой статус в со-
циальной сети категорич-
но заявляет: «Несвободен» 
или «Занят». 

Признаться, «занят» меньше 
бьет по самоощущению – мо-
жет быть, я занят работой или 
плевками из трубочки по уверт-
ливым мишеням. А вот «несво-
боден»  совсем иной коленкор. 
С одной стороны, это означа-
ет, что со мной под крышей про-
живает прекраснейшая из жен-
щин. Совершенная с ног до голо-
вы, от утренних сырников с изю-
мом до манеры спать, подложив 
ладошку под щеку, - это солнеч-
ная сторона несвободы. Но есть 
и туманно-дождливая. Напри-
мер, пятничный гарпун в спину: 
«Милый, ты после работы не за-
держивайся!»

Сценарий вечерних посиде-
лок не претендует на оригиналь-
ность: ужин перед телевизором, 
обязательно с перееданием и 
стоном, непринужденная беседа 
«что нового». В принципе, непло-
хо, но в голове отчего-то назой-
ливым насекомым вьется мысль: 
«А парни наверняка футбол смо-
трят… А Федя уже третью кружку 
допивает…» Как только мысль за-
фиксирована, статус «Несвобо-
ден» становится невыносимым, 
ибо мужчины – существа гордые 
и дикие, они не променяют све-
жий ветер пампасов даже на по-
парно сложенные (и никогда не 
теряющиеся) носки… А если се-
рьезно, мужикам иногда нужно 
давать свободу, потому что…

«А ГДЕ Я БЫЛ! 
А ЧТО Я ВИДЕЛ!..»

…Потому что и вам, леди, и 
нам, джентльменам, страсть 
как нужны новые впечатления. И 
возможность поделиться ими с 
близким человеком. 

До того как в моей жизни 
прописалась прекраснейшая 
из женщин, я пережил роман с 
девушкой-другом. Она прямо 
так и заявляла: «Я тебе не толь-
ко возлюбленная, но и друг! Мы 
всегда должны быть вместе, ни-
чего нельзя скрывать!» 

Поначалу все было замеча-
тельно: целый год ушел на са-
мозабвенные нежности, жаркие 
беседы  о книгах, фильмах, об-

ЭВРИКА!

ЯБЛОКИ 
СТАНОВЯТСЯ 
СЛАЩЕ

Японские ученые сде-
лали открытие, лежащее 
на поверхности. Оказыва-
ется, за последние 30 лет 
яблоки стали слаще. 

В журнале Nature Scientific 
Reports ученые дали объяс-
нение: причина кроется в гло-
бальном потеплении. К этому 
выводу они пришли, проана-
лизировав данные, собран-
ные с 1970 по 2010 год в двух 
садах Японии. По словам спе-
циалистов, анализ показал 
снижение кислотности и соч-
ности, но концентрация саха-
ра с течением времени увели-
чилась. Такие изменения мо-
гут быть результатом раннего 
цветения и высоких темпера-
тур во время роста растений.

ЧЕМ ОПАСНЫ 
МОБИЛЬНИКИ 
НА БОРТУ 
САМОЛЕТА?

Специалисты объясня-
ют, что любые электрон-
ные приспособления (не 
только мобильные телефо-
ны) могут создавать поме-
хи для навигации самолета 
и систем связи при взлете 
и посадке. 

 А что касается мобильных 
телефонов, то их использова-
ние  создает серьезные по-
мехи в работе наземных се-
тей. Дело в том, что мобиль-
ные телефоны изначально за-
думывались все-таки больше 
для использования на земле, 
а не в воздухе, поэтому, когда 
они оказываются в непривыч-
ной для себя среде, то начи-
нают «устанавливать контакт» 
сразу с несколькими вышка-
ми сотовой связи, а это при-
водит к серьезным сбоям. 
Именно поэтому операто-
ры сотовых сетей до сих пор 
выступают против того, что-
бы авиакомпании разрешали 
пользоваться мобильниками 
во время полета.

ПОЧЕМУ МЫ 
ЧАСТО 
ВЫПИВАЕМ? 

Ученые подвели фило-
софскую базу под пьян-
ство.

Страх перед смертью - вот 
что толкает людей на употре-
бление спиртных напитков. 
Причем страх не  реальный, а 
на уровне подсознания. К та-
кому выводу пришли израиль-
ские исследователи из Меж-
дисциплинарного центра в 
Герцлии. По  их мнению, алко-
голь помогает хотя бы на вре-
мя изгнать из подсознания тя-
гостные размышления, кото-
рые навязчиво крутятся в моз-
гу сами по себе независимо от 
воли его обладателя. Иное де-
ло, когда люди осознанно ду-
мают о смерти. Тогда, наобо-
рот,  они не злоупотребляют 
алкоголем. Потому что пыта-
ются сберечь здоровье. У нас  
в России  пьют много. Получа-
ется, что и о вечном размыш-
ляют столь же массово, хотя и 
скрытно. Некоторые без таких 
мыслей за стол не садятся. 

И бывает, что гонят их,  эти 
мысли,  до беспамятства. А как 
иначе? Страшно же…

«КП».

ФОТОФАКТ

В начале 90-х его песни «Сиреневый туман» и «Я готов целовать песок» 
звучали из каждого окна. Часто бывал он и в телестудиях, но потом 
с экранов пропал. «Антенна» разыскала Владимира в Доме культуры 
Московского энергетического института. Вот уже 20 лет Владимир Маркин 
является его директором. При встрече Владимир вручил корреспонденту 
диск с хитами и… пачку чая со своим портретом.

• «Когда мы встретились с Мирей на одном из закрытых 

концертов, певица, узнав, кто я такой, обняла меня со словами: 

«Певец-чай». Позже я не раз доставлял ей напиток во Францию».

гладко, даже несмотря на ди-
кую любовь и планы быть рядом 
до последней черты. И порой по-
сле третьей ссоры за неделю ка-
жется: «К черту, достало! Неуже-
ли все так живут?!» 

Я хандрил, так как пребывал в 
ссоре с прекраснейшей из жен-
щин. Со мной разделяли хандру 
и трапезу три товарища - поч-
ти по Ремарку. Они уверяли, что 
прекраснейшая – обычная ма-
дам со своими заскоками, печа-
литься не надо, нужно держать 
ее в ежовых рукавицах. И я поч-
ти поверил, почти примерил су-
ровое амплуа. Как вдруг в ком-
панию влилась супруга одного 
из друзей. И началось: «На ра-
боте все козлы, особенно бух-
галтерия», «Денег нет, а сумку 
новую надо», «Лизка – дура!», «Я 
уже говорила, что к сумке нужны 
сапоги?», «А ты опять с друзьями 
деньги просаживаешь!», «Все ду-
ры и козлы». 

Законный обладатель этой 
многогранной личности снача-
ла крепился и вымученно улы-
бался, затем играл желваками 
на скулах, а в финале грянуло – 
кулаком по столу, дамский визг, 
потасовка… Второй из товари-
щей, провожая взглядом скан-
дальную пару, обронил устало: 
«Всякий раз у них так». И я про-
зрел: наши размолвки, холодное 
молчание прекраснейшей – су-
щая ерунда! Ведь к вечеру (точ-
нее, ночью) все равно миримся, 
а прекраснейшая никогда не ду-
ется дольше пары часов. 

Я  счастливец, у меня лучшая 
женщина. Истина не открылась 
бы, если бы не вылазка на сво-
боду, во внешний мир, и возмож-
ность сравнить. Так что, барыш-
ни, отпускайте ненаглядных с по-
водка, но старайтесь, чтобы не-
вольные сравнения были в вашу 
пользу. 

ДВЕРИ НАСТЕЖЬ
ИЛИ ПОД ЗАМОК?

У приятеля Руслана в личном 
хозяйстве имеется морской свин 
Гаврюша. Наблюдая за питом-
цем, тот пришел к выводу: сво-
бода для Гаврюши, как и для лю-
бого мужчины, становится особо 
желанной, если ее ограничить. А 
если нет, то Гаврик и не почешет-
ся, что его в чем-то ущемляют. 
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Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 7-9
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СЛОНИХА  CАМА 
ДАЛА ИМЯ СВОЕМУ 
ДЕТЕНЫШУ

В зоопарке Тампы, штат 
Флорида, США, слониха по 
кличке Матджека выбрала 

для своего детеныша кличку. 
Для этого сотрудники зооса-
да поставили перед взрос-
лой самкой два небольших 
стога сена, сверху на кото-
рые были положены угоще-
ния, в том числе морковка, 
с вариантами имен для доче-

ри Матджеки, сообщает USA 
Today.

Слонихе, привезенной в США 
из Свазиленда в августе 2003 го-
да, на выбор были предложены 
клички Мави и Мнгани.  Матджека 
в итоге выбрала первый вариант.

Всего зоопарк предложил 
пять вариантов кличек для ро-
дившейся 29 июля юной слони-
хи. Все они начинались на букву 
«М», чтобы имена дочери и ма-
тери были созвучны, и все были 
из языка свати. В итоге в финал 
попали две клички, которые пу-
тем онлайн-голосования выбра-
ли посетители сайта зоопарка.

Мави стала первым африкан-
ским слоненком, родившимся в 
зоопарке на территории Север-
ной Америки с начала 2013 го-
да. Для Матджеки это были пер-
вые роды.

Матджека стала одной из 11 
африканских слонов, вывезен-
ных в США из Африки, где их со-
бирались умертвить в связи с 
нехваткой места на территории 
природного парка.

его проступков», – указали авто-
ры письма.

По словам Уиндзоров, сейчас 
Норрису два года, и еще год на-
зад он не был столь активным во-
ришкой. Однако недавно он на-
чал приносить домой нижнее бе-
лье, футболки, какую-то еду или 

даже коврики для ванной и губ-
ки для посуды. Все это он зано-
сит домой через кошачий про-
ход, сделанный в двери жилища 
его хозяев. Когда Норрис что-то 
приносит, он мяукает и таким об-
разом привлекает внимание сво-
их хозяев.

 
На правах рекламы

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество 
«Ставропольский радиозавод «Сигнал» 

(ОАО «Сигнал»), расположенное по адресу: 
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 

9а, доводит до сведения своих акционеров 
о проведении внеочередного  общего 

собрания акционеров в форме заочного 
голосования по вопросам повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров 
с предварительным направлением  

бюллетеней для заочного голосования всем 
акционерам, включенным  в список лиц, 

имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров.

Дата  окончания приема бюллетений для заочного голосова-
ния во внеочередном собрании акционеров  - 13 сентября  2013 г.  

Почтовый адрес, по которому можно направлять заполнен-
ные бюллетени для голосования: 355037, г. Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, 9а.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном  об-
щем собрании акционеров, составлен по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
8 августа 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. «Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора 

купли-продажи акций обыкновенных именных бездокументар-
ных открытого акционерного общества «Ставропольский радио-
завод «Сигнал», планируемого к заключению обществом с го-
сударственной корпорацией «Ростехнологии».

С информацией (материалами), подлежащей представлению 
лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров, при подготовке к проведению внеоче-
редного  общего собрания акционеров, можно ознакомиться 
с 22 августа по 13 сентября   2013 года включительно по адресу 
исполнительного органа общества: РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, 9а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00) в отделе кадров.

При ознакомлении с материалами собрания лицо, имеющее 
право на участие во внеочередном общем собрании акционе-
ров, должно предъявить  паспорт, а представитель лица, име-
ющего право на участие в собрании, – паспорт и доверенность, 
удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии 
со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
В случае представления копии доверенности она должна быть 
удостоверена нотариально. В случае если ознакомление с ин-
формацией, подлежащей представлению, осуществляется ли-
цом, представляющим акционера – юридическое лицо без до-
веренности на основании его учредительных документов или 
закона, то представителю необходимо предъявить паспорт, за-
веренную копию учредительных документов (с изменениями) и 
заверенную копию документа, подтверждающего избрание (на-
значение) данного лица на соответствующую должность.

По вопросам, связанным с подготовкой и проведением вне-
очередного общего собрания акционеров, обращайтесь к кор-
поративному секретарю общества по телефону (8652) 77-63-10. 

Совет директоров ОАО «Сигнал».

Губернатор и Правительство Ставропольского края глубоко 
скорбят в связи с безвременным уходом из жизни бывшего ру-
ководителя территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Ставропольскому краю

СТУКАЛОВА 
Владимира Ильича

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Руководство и сотрудники 
территориального органа Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики по Став-
ропольскому краю  глубоко 
скорбят в связи с безвремен-
ным уходом из жизни

СТУКАЛОВА
Владимира Ильича 

(18.05.1947 г. – 21.08.2013 г.)
и выражают искренние со-

болезнования родным и близ-
ким покойного.

Опытный, квалифицирован-
ный специалист, грамотный ру-
ководитель, проработавший в 
органах государственной ста-
тистики более 28 лет.

С июля 2006 года по май 
2012 года возглавлял терри-
ториальный орган Федераль-
ной службы государственной 
статистики по Ставропольско-
му краю. 

В.И. Стукалов пользовал-
ся уважением и заслуженным 
авторитетом в статистических 
кругах России и края. Его от-
личали организаторский та-
лант, ответственность и прин-
ципиальность в работе, добро-
та, уважительное и корректное 
отношение к коллегам. С 2010 
года, после образования Севе-
ро-Кавказского  федерально-

Стукалов Владимир Ильич

го округа, умело координиро-
вал деятельность территори-
альных органов статистики в 
субъектах РФ, расположенных 
в округе. 

Под его руководством 
успешно проведены меропри-
ятия всероссийского значения: 
перепись населения 2010 года 
и сельскохозяйственная пере-
пись 2006 года.

Его заслуги отмечены госу-
дарственными и ведомствен-
ными наградами, в том числе 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу безвременной кончины бывшего руководителя 
Ставропольстата

СТУКАЛОВА
Владимира Ильича

и разделяют с ними боль утраты. Владимир Ильич был приме-
ром яркого человека, талантливого руководителя, истинного 
патриота своего Отечества. Память о нем навсегда останет-
ся в сердцах знавших его людей.

З
ДЕСЬ уже прошли спор-
тивные праздники «Поко-
ри новые высоты!», «Бе-
гать, прыгать и скакать, 
физкультуру прослав-

лять!», «На зарядку становись!». 
А на днях прошли состязания по  
дворовому футболу с участием 
11 команд. По сообщению пресс-
службы администрации города, 
в упорной борьбе в финале ко-
манда 10-го микрорайона пере-
играла соперников из  9-го ми-
крорайона. Награды победите-
лям турнира вручил глава адми-
нистрации района Александр 
Грибенник, поблагодаривший 
ребят за активное участие в жиз-
ни района, пропаганду спорта и 
здорового образа жизни. Руко-
водитель района пожелал юным 
спортсменам новых побед и по-
здравил с наступающим Днем 
района. Спортивные состязания 
в районе продлятся в течение 
ближайших нескольких недель.

С. ВИЗЕ.

В 
ПОСЛЕДНЕЕ вре-
мя на одном из рынков 
Невинномысска появилась 
еще одна, говоря совре-
менным уличным языком, 

фишка. Летом, в сезон отпусков, 
продавцы фруктов, овощей, кон-
дитерских изделий, орехов и так 
далее, не желая терять постоян-
ных покупателей, нередко сооб-
щают при помощи картонных та-
бличек о том, что, мол, мы про-
сто уехали отдыхать на пару не-
дель, будем тогда-то. Недавно 
таким образом сообщила о сво-
ем отъезде в отпуск и продав-
щица куриных яиц. Причем ла-
коничность ее опуса, безуслов-
но, заставила бы известнейших 
древнегреческих ораторов ку-
сать локти от зависти. Надпись 
на картонке гласит: «Яйца в от-
пуске. Уехали в Крым к маме. Бу-
дут в августе».

Интересный момент: несмо-
тря на то что август давно всту-
пил в свои права, торговки кури-
ными яйцами на ее постоянном 
месте что-то не видно. Оно и по-
нятно - отдыхать всегда лучше, 
чем работать…

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

М
УЖ - моя каменная 
стена, твердая опора 
и несокрушимая за-
щита! До тех пор, по-
ка не увидит на гра-

дуснике 37,2.

Сходила с детьми в зоопарк, 
дети рычали, пищали, кричали, 
махали. Надеюсь, звери оста-
лись довольны.

- И что это за новый Сла-
вик у тебя в контактах на те-
лефоне? Я туда позвонила, а 
там женский голос! И как это 
понимать?!

- А очень просто! Там та-
кая же дура схватила теле-
фон, чтобы послушать, что 
за новый Сергей у Славика в 
телефоне.

Если посуду не мыть после 
еды, рано или поздно начина-
ешь ее мыть до еды.

Бросил любимый? Невы-
носимо больно? Все мысли о 

нем одном? Выход есть!
Сядь на очень строгую ди-

ету - и все! Теперь ты целый 
день думаешь только о еде!

Вторая молодость приходит 
редко, чаще бывает хрониче-
ское детство.

Кому-то Боженька дает 
при рождении рученьки зо-
лотые...

Кому-то головушку свет-
лую...

А кому-то жопоньку с при-
ключениями.

Цыпленок в инкубаторе - дру-
гому цыпленку:

- Ну че вылупился?

Летом компетентность со-
трудников бывает двух видов:

1. Я не знаю, я завтра в от-
пуск ухожу.

2. Я не знаю, я только что из 
отпуска вышел.

Идеальная жена та, которая 

остается верной вам, но ста-
рается быть такой же очарова-
тельной, как если бы изменяла.

В жизни главное - не ле-
ниться. Захотел поспать? Не 
ленись. Поспи.

Мой вес - как хвост ящери-
цы. Я его теряю-теряю, а он за-
ново растет.

Комары такие хитрые! 
Подлетают, садятся где-то 
поблизости, а дальше идут 
пешком, чтоб не слышно бы-
ло.

ПОКОРИ НОВЫЕ ВЫСОТЫ!
Во дворах Ленинского района Ставрополя 
закипели спортивные страсти: стартовала череда 
соревнований, посвященных приближающемуся Дню 
района. 

ФОТОФАКТ

В ОТПУСК УЕХАЛИ ВСЕ
Мы уже не раз сообщали о том, что по части креатива торговцы невинномысских 
рынков не уступят всемирно известному одесскому Привозу. Негоцианты города 
химиков то продают печенье с говорящим названием «Ништяк», то пускают в 
продажу (это было года четыре назад) разлитый в бутылки «антикризисный 
капустный рассол».

СУД ДА ДЕЛО

ШТРАФ В 12 МИЛЛИОНОВ
Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по краю доказатель-

ства, сообщила пресс-служба ведомства,  признаны судом достаточными для вынесения 
приговора бывшему старшему следователю отделения по расследованию преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия специализированного следственного 
отдела по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений (Пятигорск) при главном 
следственном управлении ГУ МВД по  СК Оксане Балыковой. 

Она признана виновной в получении взятки. 
Следствием и судом установлено, что в январе 
2012 года Балыкова получила  200 тысяч рублей 
от работника департамента безопасности одно-
го из коммерческих банков края за непривлече-
ние его к уголовной ответственности за то, что 
банк выдал кредит более миллиона рублей жи-
телю Кисловодска, подозреваемому в получении  

его обманным путем. Приговором суда О. Балы-
ковой назначено наказание в виде семи  лет ли-
шения свободы со штрафом в размере 12 милли-
онов рублей. При этом судом  осужденной  пре-
доставлена отсрочка исполнения наказания до 
достижения ее ребенком 14-летнего возраста.  

В. ЛЕЗВИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 АВГУСТА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

А ВИНОВАТ ХОЛОДЕЦ  

ПТИЧКУ ЖАЛКО!
Жительница станицы Суворовской оставила на ночь 
без присмотра включенную лампу. В результате 
ущерб от пожара составил 700 тысяч рублей.

Бабушка решила позаботиться о маленьких утятах и поста-
вила на ночь в гараж деревянную клетку с выводком. А чтобы пи-
томцы не замерзли, повесила рядом включенную лампу. В итоге 
ночник нагрел дерево, оно загорелось. Огонь распространился 
на промасленные машинные запчасти, а затем перекинулся на 
стены. В это время жильцы подворья спокойно спали. Их раз-
будил неприятный запах в тот момент, когда уже начал трещать 
шифер на крыше. Хозяева сразу же вызвали пожарных ПЧ № 24 
ПАСС СК из Суворовской Предгорного района. Коттедж удалось 
спасти, но огонь спалил гараж, сарай и летнюю кухню. Виновная 
до сих пор приходит в чувство  да  и, как говорится,  птичку жалко!

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ПАСС СК. 

С возвращением жары в Ставропольском 
крае участились случаи возгорания частных 
домовладений. За минувшие дни два 
крупных пожара произошло в Предгорном и 
Новоалександровском районах, сообщает пресс-
служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставропольского края».

И
З-ЗА неосторожности в 
обращении с бытовыми 
приборами, испорчен-
ной электропроводки и 
просто человеческой не-

брежности ежегодно сгорают 
сотни квадратных метров жи-
лья. Жительница станицы Гри-
горополисской присовокупи-
ла к этой печальной статистике 
свой метраж. Задремав под  мо-
нотонную болтовню телевизора, 
она не заметила первые призна-
ки пожара. Как рассказали до-
мочадцы, пенсионерка варила 
холодец и случайно уснула. 

О том, что в жилище бушует 
пламя, женщина не подозрева-
ла до тех пор, пока огонь не до-
брался до крыши. Ее родствен-
ники из соседнего дома первы-
ми забили тревогу. Они замети-
ли столбы дыма, валившие из 
помещения, и вызвали пожар-
ных. Прибывшие на место про-
исшествия огнеборцы ПЧ № 46 
ПАСС СК из ст. Григорополис-
ской Новоалександровского 

района смогли эвакуировать 
бабушку только через оконный 
проем. Огонь к тому време-
ни уже заблокировал все вы-
ходы из дома. Пенсионерка до 
сих пор находится в состоянии 
шока и не понимает, как такое 
могло случиться именно с ней.

- Скорее всего, жир из хо-
лодца начал выкипать и за-
горелся. Огонь перебросил-
ся на деревянную мебель, на-
ходящуюся рядом с плитой. А 
там недалеко и до холодильни-
ка, который воспламенился так 
же молниеносно, - комменти-
рует начальник ПЧ № 46 ПАСС 
СК Александр Орлов. – Боль-
ше всего меня тревожит, что 
во многих домах рядом с га-
зовой плитой висят полотен-
ца и занавески. Это категори-
чески запрещено! Огонь ни в 
коем случае нельзя оставлять 
без присмотра - это неуправ-
ляемая сила, которую сложно 
остановить! 

КОТ-КЛЕПТОМАН
Жители Великобритании 

Ричард и Софи Уиндзор реши-
ли вернуть жертвам их кота-
клептомана Норриса укра-
денные им вещи, пишет The 
Guardian. На такой шаг пара 
пошла, когда поняла, что их 
питомец приносит домой все 
больше чужих вещей.

Для того чтобы объяснить по-
ступки кота, Уиндзоры написали 
соседям письма, в которых при-
звали их вспомнить, не пропада-
ло ли у них что-нибудь, и в слу-
чае положительного ответа об-
ратиться к ним.

«Уважаемые соседи! Наш кот 
ходит гулять и во время своих 
прогулок ворует вещи, напри-
мер, иногда он даже приносит 
домой футболки. Отчего-то его 
не интересует местная фауна, и 
он стал самым настоящим пре-
ступником, – говорится в тексте 
записки. - Если вы потеряли что-
то, звоните или пишите нам, мы 
проверим его запасы и, быть мо-
жет, найдем ваши вещи. Извини-
те, если вы оказались жертвами 


