
часов, скорость 150-
180 километров в час, экипаж 
два человека. За раз доставит в 
назначенный пункт пять-шесть 
человек (например, для реше-
ния «точечного» десантирова-
ния спецназа). Летательный ап-
парат оснащен специальным 
оборудованием:  комплексом 
видеонаблюдения, позволяю-
щим вести видео- и фотосъем-
ку. Кроме того, там установлен 
тепловизор. Вся информация 
подается бортовому оператору 
на экран в транспортной каби-

не, и техник переадресовыва-
ет данные на землю — в опре-
деленную правоохранительную 
структуру. На вертолете есть 
мощный прожектор, устанав-
ливается система громкогово-
рящей связи.           

Начальник тыла авиаотря-
да Алексей Березин рассказал 
журналистам о семи беспилот-
ных летательных аппаратах, со-
стоящих на вооружении поли-
цейского главка. Они разного 
класса и размера, но предна-
значены практически для оди-
наковых целей: разведки и мо-
ниторинга земной поверхно-
сти (в частности, автомобиль-
ных пробок), поиска скрываю-
щихся или потерявшихся лю-
дей. Самый маленький из них  
- вертолетного типа с чудес-
ным именем «Серафим». Кста-
ти, с помощью беспилотника в 
июне был обнаружен и уничто-
жен Юрий Еремин, прозванный 
«сенгилеевским стрелком». На-
помню, он убил одного и ра-
нил другого полицейского при 
проверке документов в районе 
Сенгилеевского водохранили-
ща в Шпаковском районе. По 
словам А. Березина, подобные 
аппараты необходимы и дока-
зали свою нужность на деле.   
Кроме того, они выявляли неза-
конные врезки в нефтепроводы 
и многое другое. В общем, по-
лиции сверху видно все.          

Для представителей СМИ 
запустили один такой беспи-
лотник. На взлет он пошел, вы-
пущенный из нехитрого при-
способления, очень смахива-
ющего на катапульту. И сразу 
скрылся с глаз. Заметить его 
было невозможно, он долго ле-
тал и держал связь с операто-
ром в микроавтобусе. Когда 
уже все журналисты потеря-

ли надежду на скорое возвра-
щение «самолетика», ему бы-
ла дана команда вернуться. И 
тут же металлическая «птичка» 
показалась в небе, выпусти-
ла парашютик и села на стояв-
шую невдалеке «Ниву». Стало 
немного не по себе — вот так 
идешь по улице и не подозре-
ваешь, что за тобой наблюдает 
«большой брат». Впрочем, тем, 
у кого совесть чиста — боять-
ся нечего.       

   
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

   

явление и пресече-
ние преступлений, 
воздушные развед-
ка и поиск.  Верто-
лет будет работать с 
Госавтоинспекцией, 
ОМОНом и СОБРом, 
взаимодействовать 
с другими авиацион-
ными структурами по-
лиции и ФСБ Северно-
го Кавказа.  

Авиаотряд ГУ МВД 
России по СК создан 
6 сентября 2011 года и 
планирует пополнить-
ся еще одной винто-
крылой машиной Ми-
8, а также новым ком-
плексом беспилотных 
аппаратов. Ка-226 ве-
сит около трех с поло-
виной тонн, в воздухе 
может провести до трех 

Развитие краевой 
экономики и, в част-
ности, ее аграрного 
сектора  напрямую 
связано прежде все-
го с привлечением 
инвестиций, созда-
нием благоприятного 
климата для ведения 
бизнеса.  Определен-
ные успехи в этом на-
правлении, безуслов-
но, есть. Сегодня по-
рядка трети инвести-
ций, поступающих в 
Северо-Кавказский 
округ, приходится 
на Ставрополье, ве-
сомая доля которых 
ложится именно на 
сельскую экономику. 
Только за последние 
два года на Ставро-
полье реализовано 20 крупных 
инвестиционных проектов об-
щей стоимостью около 13 млрд 
рублей, в результате чего было 
создано свыше полутора тысяч 
новых рабочих мест. В нынеш-
нем году планируется завер-
шить реализацию еще десяти 
проектов с инвестиционным ве-
сом свыше 5 млрд рублей, что 
позволит обеспечить работой 
более шестисот жителей края. 
Согласно действующему кра-
евому законодательству круп-
ный инвестор имеет возмож-
ность получить серьезные на-
логовые послабления. Здесь и 
сниженная на три-четыре про-
цента ставка налога на прибыль 
организаций, подлежащая за-
числению в региональный бюд-
жет, и освобождение от уплаты 
налога на имущество. 

Премьер-министру России 
был также продемонстриро-
ван стенд с продукцией пере-
рабатывающей промышлен-
ности края. В отраслях регио-
нального АПК сегодня работа-
ют более двух тысяч предприя-
тий и двадцати тысяч фермер-
ских хозяйств.
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В
СЕГО на ВВЦ в этот раз 
прибыли представите-
ли сельхозпредприятий 
и организаций, предпри-
ятий пищевой и перера-

батывающей промышленно-
сти, научных и образователь-
ных учреждений, фермерских 
и личных подсобных хозяйств 
более чем из 60 регионов Рос-
сии и 25 зарубежных стран. В 
составе нашей делегации бо-
лее ста человек, в основном  
представители регионального 
агробизнеса, предприятий пе-
рерабатывающей индустрии. В 
павильонах Всероссийского 
выставочного центра потен-
циал своего АПК представили 
многие регионы России, в том 
числе и Ставрополье.  

Глава края представил Дми-
трию Медведеву, а также ми-
нистру сельского хозяйства  
РФ Николаю Федорову агро-
промышленный комплекс на-
шего региона, отметив, что в 
этом году получен хороший 
урожай зерновых, сообщили в 
пресс-службе губернатора СК.  
Вместе с кукурузой, уборка ко-
торой сейчас завершается, он 
составляет более семи милли-
онов тонн. В крае начат осен-
ний сев, правда, в первые дни 
он несколько затормозился из-
за дождей. «Сейчас установи-
лась хорошая погода: в тече-
ние двух недель работы закон-
чим», – заверил Владимир Вла-
димиров. Ставрополье тради-
ционно вносит немалый вклад 
в продовольственное благопо-
лучие России. По итогам вось-
ми месяцев в регионе произ-
ведено сельхозпродукции бо-
лее чем на 76 миллиардов ру-
блей, что на четверть больше 
аналогичного периода про-
шлого года. Край занимает ли-
дирующие позиции в России 
по численности овец и произ-
водству шерсти. Положитель-
ный тренд отмечается и в про-
изводстве мяса, овощей. 

Временно исполняющий 
обязанности губернато-
ра Владимир Владимиров 
осуществил первые преоб-
разования в правительстве 
края. О них он объявил на 
встрече с исполняющими 
обязанности главы и зам-
предов краевого кабинета 
министров, которая состо-
ялась утром 10 октября, со-
общает пресс-служба гу-
бернатора.

– Я принял решение об из-
менениях в составе прави-
тельства Ставрополья. Долж-
ности губернатора и предсе-
дателя правительства края бу-
дут совмещены, – сообщил ру-
ководитель региона.

Он подчеркнул, что в но-
вом составе краевого каби-
нета министров будет два пер-
вых заместителя председате-
ля правительства. Эти посты 
должны занять Николай Ве-
ликдань, который будет отве-
чать за развитие стратегиче-
ской для региона сельскохо-
зяйственной отрасли, и Иван 
Ковалев – в качестве куратора 
промышленного блока. 

Зампредом, курирующим 
вопросы безопасности, оста-

ется Юрий Скворцов, «финан-
совым» вице-премьером края 
– Лариса Калинченко. Вместе 
с зампредом ПСК по вопро-
сам внутренней политики они 
будут подчинены непосред-
ственно главе региона.

Проблематика развития 
социальной сферы, спорта, 
работы с молодежью и ряд 
других, которые до сегодняш-
него дня вели два заместите-
ля председателя правитель-
ства Ставрополья, будут объ-
единены в блок, курируемый 
лишь одним краевым вице-
премьером. 

– Количество зампредов 
я сокращу, – обозначил свои 
намерения Владимир Влади-
миров.

Напомним, что ранее он 
дал установку исполнитель-
ной власти региона «начинать 
с себя» в вопросах оптимиза-
ции штатов.

Также врио губернатора 
объявил о намерении ввести в 
новый состав краевого кабми-
на только первых заместите-
лей и заместителей председа-
теля правительства края. Се-
годня членами правительства 
региона также являются крае-

вые министры, председатели 
нескольких комитетов и реги-
ональной тарифной комиссии.

Владимир Владимиров 
озвучил ряд других решений.

Так, свои нынешние посты 
покидают и.о. первого вице-
премьера правительства края 
Виктор Шурупов, и.о. зампре-
да - руководителя аппарата 
ПСК Юрий Эм, и.о. зампре-
дов ПСК Сергей Асадчев, Ан-
дрей Бурзак, Дмитрий Гри-
бенник, Виктор Карлов, Гали-
на Ткачева. 

Владимир Владимиров по-
благодарил их за работу.

– Я честен перед собой и 
перед вами, потому что не 
имею права тянуть этот во-
прос, чтобы потом через два 
месяца сказать вам: «Извини-
те». Решение принято – такое, 
какое оно есть, – сказал Вла-
димир Владимиров.

Он отметил, что на период 
формирования нового соста-
ва правительства Ставропо-
лья, которое займет ближай-
шие дни, координировать де-
ятельность краевого кабине-
та министров будет Иван Ко-
валев.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЕСЛИ ХОЗЯИН НА МЕСТЕ - 
ВСЕ В ПОРЯДКЕ!

Вчера отмечался Всемирный день психического 
здоровья. В этом году он проходил под девизом 
«Психическое здоровье и пожилой возраст».

В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ образовательном учреждении 
«Психологический центр» г. Михайловска, где День пси-
хического здоровья отмечают уже шестой год подряд, 
решили развернуть нынешнюю его тему поближе к сво-
ему направлению деятельности (в центре работают с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья). Пожи-
лых людей пригласили на встречу, которую назвали «Пого-
ворим о внуках». Дело в том, что в большинстве своем малы-
шей на занятия и консультации к специалистам приводят ба-
бушки, некоторые из них являются опекунами детей. Вчера в 
психологическом центре состоялась беседа о взаимоотно-
шениях трех поколений семьи — бабушек и дедушек,  детей 
и внуков. Различных жизненных коллизий, в том числе и кон-
фликтных, здесь много, советы квалифицированных психо-
логов не лишние.

Работали в этот день и другие специалисты — логопеды, 
дефектологи. Все желающие могли получить их консультацию, 
узнать, как записать ребенка на занятия или как эти занятия 
продвигаются. Так, в кабинете логопеда Елены Авериной мы 
застали бабушку шестилетнего Кирилла Любовь Николаев-
ну. Мальчик посещает психологический центр уже год, у не-
го задержка  развития речи. Когда Любовь Николаевна при-
вела его к специалисту впервые, он, имея сохранный интел-
лект, почти не говорил. Сейчас речь формируется, логопед 
вместе с бабушкой Кирилла как раз обсуждали перспекти-
вы дальнейшей работы.

А еще в гости к михайловским специалистам пришли  бу-
дущие их коллеги — студенты 5-го курса института образо-
вания и социальных наук Северо-Кавказского федерально-
го университета, у которых не за горами получение дипло-
мов педагогов-психологов. Они познакомились с работой и 
оборудованием центра, встретились с его директором Еле-
ной Корюкиной и ее коллегами. За чайным столом состоялась 
оживленная профессиональная дискуссия.

Лариса ПРАЙСМАН. 
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Премьер  оценил потенциал краевого АПК  
В Москве открылась Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2013». В ее работе принимает участие 
и делегация Ставрополья во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Владимиром Владимировым.  
В первый день работы форума нашу экспозицию осмотрел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

- Потенциал отрасли очень 
высокий. Будем работать над 
тем, чтобы полнее его рас-
крыть. Важнейший приоритет 
– переработка, – подчеркнул 
Владимир Владимиров. 

На стенде края свою про-
дукцию представили 63 орга-
низации пищевой и перераба-
тывающей промышленности. 
Также в рамках выставки были 
развернуты экспозиции пяти 
сельскохозяйственных пред-
приятий края: ФГУП племен-
ной завод «Северо-Кавказская 
зональная опытная станция по 
птицеводству» Россельхозака-
демии и ООО «Племенное шел-
ководство» Георгиевского рай-
она, СПК племзавод «Ставро-
польский» по рыбной специ-
ализации Изобильненского, 
ЗАО звероводческое хозяй-
ство «Лесные ключи» Шпаков-
ского, которое выставляет сво-
их норок, а также ЗАО сельско-
хозяйственный племенной за-
вод «Форелевый» Предгорно-
го района. 

В рамках «Золотой осени» 
Владимир Владимиров и чле-
ны краевой делегации прове-
ли ряд деловых встреч и пе-

реговоров. В частности, с ру-
ководством ООО  «Кубанская 
долина» обсуждены вопросы, 
связанные с реализацией ин-
вестпроекта по созданию ком-
плекса производства и пере-
работки сельхозпродукции в 
Степновском районе. С пред-
ставителями ООО «ФосАгро-
Регион»  речь шла о планах 
расширения поставок на Став-
рополье минеральных удобре-
ний. Вопросы, связанные со 
строительством тепличного 
комбината на территории Гра-
чевского района, стали темой 
встречи с руководством ком-
пании  «Интер-Юг».

В деловой программе «Зо-
лотой осени»  международ-
ный инвестиционный агро-
промышленный форум, семи-
нары, конференции, круглые 
столы, презентации, специа-
лизированные секции. В рам-
ках выставки запланированы 
деловые встречи производи-
телей Ставропольского края 
с оптово-закупочными орга-
низациями Москвы, Москов-
ской области и других регио-
нов России.

Нововведением «Золотой 

осени - 2013» является подве-
дение итогов Всероссийского 
конкурса журналистов «Аграр-
ный пульс страны», в котором 
приняли участие свыше 200 
СМИ  почти из 40 регионов 
России. Всего на конкурс по-
ступило свыше 400 материа-
лов. Вчера состоялось торже-
ственное награждение лучших 
«аграрных перьев» страны. В 
списке победителей и «Став-
ропольская правда»: в одной 
из основных номинаций «Рос-
сия – за качественную продук-
цию и сохранение природных 
богатств страны» третье место 
присуждено заместителю ре-
дактора отдела экономики Та-
тьяне Слипченко. 

Традиционно в рамках вы-
ставки будут проведены отрас-
левые конкурсы «За производ-
ство высококачественной био-
логически безопасной продо-
вольственной продукции», «За 
создание новых сортов и ги-
бридов сельскохозяйственных 
культур» и другие. Семь орга-
низаций нашего края предста-
вят более 30 образцов продук-
ции на дегустационный кон-
курс «За производство высо-
кокачественной биологически 
безопасной продовольствен-
ной продукции»: сыры, масло, 
мясные деликатесы, макарон-
ные изделия, соки, пиво, мине-
ральную воду. Ставропольские 
предприятия АПК традиционно 
принимают участие в ярмарке, 
которая ежегодно проводится 
на территории Всероссийско-
го выставочного центра.

Завтра в Государственном 
Кремлевском дворце состо-
ится торжественное собра-
ние, посвященное Дню работ-
ника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности.

Татьяна КАЛЮЖНАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора СК.  

ВИЗИТ

Как мы уже сообщали, временно исполняющий 
обязанности губернатора Владимир 
Владимиров свой первый рабочий визит 
совершил на восток края – в Нефтекумский 
район, где провел напряженный рабочий день, 
посетив более десятка различных объектов 
сельхозпроизводства, социальной сферы,  
промышленности. 
 

С 
САМОГО утра гла-
ву края ждали в селе 
Кара-Тюбе, в  агрофир-
ме «Луч»: ее руководи-
тель Каранай  Магоме-

дов, во время экскурсии рас-
сказывая о делах насущных,  
поделился: чтобы удержать-
ся на плаву, сегодня прихо-
дится  развивать  предприя-
тие в самых разных направ-
лениях, одновременно за-
нимаясь растениеводством, 
производством гранулиро-
ванных кормов, разведени-
ем птицы на мясо и яйцо.  Вся 
эта  продукция вполне кон-
курентоспособна и постав-
ляется  в различные регио-
ны страны. В агрофирме ста-
бильно работают около соро-
ка человек, а  совсем  недав-
но  на территории открылся 
еще и кирпичный завод. Вы-
яснилось также, что, успешно 
развивая бизнес, К. Магоме-
дов поддерживает сельскую 
«социалку», опекая, в частно-
сти,  детский сад.  Глава края 
выразил желание лично по-
бывать в этом  дошкольном 
учреждении, отправившись 
туда в окружении многочис-
ленной делегации по сель-
ским улицам пешком...

(Окончание на 2-й стр.).
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ЗДОРОВЬЯ ВАМ! 
ПСИХИЧЕСКОГО

ПЕРВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

На поле приземлился не-
большой вертолет Ка-226 (2008 
года выпуска) сине-белой рас-
краски. На бортах и, как выра-
зилась одна из коллег, «пузи-
ке» судна четко видны надпи-
си «полиция». Раньше он летал 
в Татарстане, а 8 сентября был 
передан в распоряжение по-
лицейского авиаотряда. Руко-
водитель подразделения пол-
ковник полиции Евгений Шку-
рат говорит, что машинка это 
отличная, перегоняли ее сво-
им ходом и никаких замечаний 
не было. Сейчас она «живет» на 
Ставропольском аэродроме, а 
здесь, в Хуторской, у нее «опе-
ративная точка». То есть если 
Ка-226 предстоит поработать, 
то она начнет действия с этой 
площадки.  

  Задачи у «машинки» весьма 
серьезные: профилактика, вы-

 ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
Вчера в Ставрополе прошел празднич-
ный концерт, посвященный 100-летнему 
юбилею Ставропольского краевого кли-
нического центра специализированных 
видов медицинской помощи. Со знаме-
нательной датой коллектив учреждения 
поздравили почетные гости: главный фе-
деральный инспектор по краю С. Ушаков, 
первый заместитель председателя Думы  
СК Д. Судавцов, митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, испол-
няющий обязанности министра здраво-
охранения СК В. Мажаров. Было зачитано 
и приветственное поздравление от врио 
губернатора В. Владимирова. В нем, в 
частности, говорится: «...Во все време-
на работу учреждения отличало и отли-
чает главное — постоянное стремление 
к развитию, повышению качества меди-
цинского обслуживания... От души же-
лаю всем сотрудникам краевой больни-
цы крепкого здоровья, благополучия и 
новых достижений в труде на благо лю-
дей и родного Ставрополья».

Л. ВАРДАНЯН.

 СРЫВ ПРОГРАММЫ
Прокурор края Ю. Турыгин внес в адрес 
врио губернатора Ставропольского края 
В. Владимирова представление об устра-
нении нарушения закона в сфере ЖКХ. 
Речь идет о выявленных «государевым 
оком» фактах, способствовавших сры-
ву в крае мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилья и модерни-
зации жилищно-коммунального комплек-
са края. Как рассказали в пресс-службе 
ведомства, основной причиной сложив-
шейся ситуации является ненадлежа-
щее исполнение краевым министерством 
ЖКХ полномочий по осуществлению ре-
гиональных программ. Так, без контроля 
остались вопросы расходования бюджет-
ных средств, в том числе средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, вы-
деленных на строительство в  Железно-
водске жилых домов для граждан, пере-
селяемых из аварийного жилья. Из-за чего 
Фонд содействия реформированию ЖКХ 
приостановил предоставление финансо-
вой поддержки Ставрополью. Кроме то-
го, до настоящего времени не выделены 
денежные средства на реконструкцию 
системы водоснабжения в Буденновском 
районе, не проведены конкурсные проце-
дуры по объектам газоснабжения и водо-
снабжения на территории Левокумского, 
Кочубеевского, Изобильненского райо-
нов, предусмотренные краевой целевой 
программой «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ставрополь-
ского края на 2013-2015 годы».

У. УЛЬЯШИНА.

 ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Вчера в Ставрополе открылась Неде-
ля  молодежного предпринимательства, 
в рамках которой проходит выставка 
«Бренд СКФО». Среди  организаторов 
общественные организации  «Женщины 
бизнеса», Южная гильдия пекарей, кон-
дитеров, индустрии гостеприимства при 
поддержке аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО и пра-
вительства СК. Одним из первых меро-
приятий встречи вчера стал форум «Мо-
лодежное предпринимательство. Ген-
дерный аспект». В рамках недели запла-
нированы также круглые столы, семина-
ры и другие тематические встречи.   

Т. СЛИПЧЕНКО.

 О ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ 
В День психического здоровья в Став-
ропольской краевой клинической пси-
хиатрической больнице состоялась на-
учно-практическая конференция «Мен-
тальное здоровье и пожилые люди: ког-
нитивные, аффективные и пароксизмаль-
ные расстройства». Ее участниками ста-
ли  врачи-психиатры, психотерапевты, 
неврологи, психологи, студенты Став-
ропольского государственного меди-
цинского университета. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ 
ИЗ БРАЗИЛИИ
В Бразилии прошел чемпионат мира по 
кикбоксингу. Как сообщает СКФО.РУ, 
двадцать девять наград различного до-
стоинства удалось завоевать россиянам 
(13 золотых, 4 серебряные, 12 бронзовых) 
и занять первое общекомандное место. 
В одном из самых эффектных видов кик-
боксинга (лоу-кик) в категории 71 кг «зо-
лото» завоевал ставропольчанин Шамиль 
Гасанбеков, такой же награды добился и 
его товарищ по команде Хасан Халиев в 
весовой категории 75 кг. В копилке наших 
земляков четыре «бронзы». Их удостое-
ны Анна Гладких (70 кг), Алиасхаб Патичев 
(63,5 кг), Игорь Дармешкин (91 кг), в ве-
совой категории 56 кг в формате К-1 так-
же третье место заняла ставропольчанка 
Анжела Тахирова. 

В. МОСТОВОЙ.

 БЕЗ ЖЕРТВ
На Ставрополье началась надзорно-
профилактическая операция «Охотник», 
которая охватит все водные объекты ре-
гиона. Как сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС РФ по СК, цель мероприятия — не 
допустить на водоемах гибели любите-
лей охоты на речную и озерную птицу. 
Участники рейда будут принимать адми-
нистративные  меры к нарушителям пра-
вил эксплуатации маломерных судов, вы-
являть и наказывать судоводителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, вести 
профилактическую работу в обществах 
охотников и рыболовов, общеобразова-
тельных учреждениях и других организа-
циях края по вопросам соблюдения пра-
вил поведения на воде.

Ю. ФИЛЬ.

Полицейские «птицы»
Вчера на аэродроме в трех километрах от Ставрополя 
сотрудники авиационного отряда специального назначения 
ГУ МВД РФ по СК демонстрировали журналистам свою технику. 

• Сотрудники авиаотряда запускают 
    в небо беспилотник.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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• Руководитель подразделения полковник  полиции Евгений Шкурат.
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АКТУАЛЬНО
ЛИДЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР

В соответствии с пла-
ном работы Национально-
го антитеррористического 
комитета (НАК) под руко-
водством его председате-
ля, директора ФСБ России 
А. Бортникова прошло за-
седание, на котором рас-
смотрены вопросы обе-
спечения безопасности 
XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Параолимпийских 
зимних игр 2014 года в  Со-
чи, сообщил  информаци-
онный центр НАК. 

В мероприятии приня-
ли участие члены НАК, ру-
ководители антитеррори-
стической комиссии и опе-
ративного штаба в Красно-
дарском крае, представите-
ли федеральных органов ис-
полнительной власти и орга-
нов местного самоуправле-
ния, правоохранительных ор-
ганов и специальных служб.

А. Бортников отметил, что 
мы вступаем в завершающую 
стадию подготовки обеспе-
чения безопасности пред-
стоящих Олимпийских и Па-
раолимпийских зимних игр 
2014 года. В нынешнем  го-
ду в результате осуществле-
ния комплекса мер, направ-
ленных на выявление и ней-
трализацию возникающих 
угроз безопасности, инфра-
структуре террористическо-
го подполья  нанесен ощу-
тимый урон: нейтрализован 
ряд одиозных главарей, пре-
дотвращено 61 преступление 
террористической направ-
ленности, выявлено и уничто-
жено 456 схронов и тайников.

В текущем году по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом 2012 года, подчер-
кнул директор  ФСБ, прак-
тически в два раза сократи-
лось количество проявле-
ний террористического ха-
рактера на всей территории 
РФ. Для сравнения: за ана-
логичный период 2012 года в 
стране было зафиксировано  
270 террористических про-
явлений, а в этом году 144, 
причем большая часть из 
них  (120) в Республике Даге-
стан. В этой связи  разрабо-
тан и реализуется комплекс 
дополнительных мер по нор-
мализации ситуации в Даге-
стане.

Основной упор делался 
на оздоровлении ситуации в 
Северо-Кавказском и Южном 
федеральном округах. 

Существенную помощь в 
решении поставленных за-
дач оказывают нам наши ино-
странные партнеры, отметил 
А. Бортников. Более того, в 
ноябре текущего года плани-
руется проведение в городе 
Сочи международной конфе-
ренции по вопросам обеспе-
чения безопасности зимней 
Олимпиады.

А. Бортников особо под-
черкнул, что в преддверии и 
во время Олимпиады наша 
главная задача - максималь-
но эффективно и в то же вре-
мя комфортно для жителей, 
участников соревнований и 
гостей Игр вести работу по 
укреплению и поддержанию 
безопасности проводимых 
мероприятий. 

 По результатам обсужде-
ния приняты соответствую-
щие решения.

В. ЛЕЗВИНА.

В 
ТЕЧЕНИЕ нескольких дней 
в крае проходили  митин-
ги, участники которых вы-
разили свое несогласие с 
федеральными инициати-

вами, которые, по мнению рос-
сийских профсоюзов, приве-
дут к резкому ухудшению поло-
жения населения. Старт акции 
дал краевой митинг профсою-
зов, состоявшийся 7 октября в 
Ессентуках. 

Пронизывающий ветер и 
моросящий дождь не помеша-
ли собравшимся на него проф-
союзным активистам и пред-
ставителям трудовых коллек-
тивов края высказать соли-
дарное мнение о предлагае-
мых нововведениях.

Председатель Федерации 
профсоюзов СК Владимир 
Брыкалов подчеркнул, что те-
мой нынешних коллективных 
действий является достойный 
труд, а именно защита  пози-
ций  профсоюзов в ходе непро-
стых переговоров по заключе-
нию нового генерального со-
глашения между правитель-
ством РФ, Федерацией неза-
висимых профсоюзов России и 
общероссийским объединени-
ем работодателей. Федераль-
ная исполнительная власть, 
несмотря на декларируемое 
трехстороннее сотрудниче-
ство, не торопится согласовы-
вать свои неоднозначные ини-
циативы с социальными пар-
тнерами, как того требует дей-
ствующее законодательство.

Профсоюзы не согласны с 
перспективой законодатель-
ного включения в минималь-
ный размер оплаты труда сти-
мулирующих и компенсацион-
ных выплат, что негативно от-
разится на без того низких зар-
платах российских работников. 
Переход к установлению для 
населения страны социаль-
ной нормы потребления элек-
трической энергии не обеспе-
чит ему цивилизованной жиз-
ни. Налогообложение недви-
жимого имущества по его ка-
дастровой стоимости в сред-

нение, - взволнованно говорила 
молодой профсоюзный акти-
вист. - Мы полностью поддер-
живаем требования ФНПР. 

Бурю эмоций вызвало и  на-
мерение федеральной власти 
ввести так называемую  соцнор-
му на электроэнергию. 

- Какая может быть достой-
ная жизнь, если в XXI веке уста-
навливают социальные нормы 
электроэнергии, а за осталь-
ную придется платить по завы-
шенной цене?! – высказала свою 
позицию председатель Пяти-
горской городской организации 
профсоюза работников жизне-
обеспечения Нина Махова. - Раз-
ве это правильно, что налоги на 
недвижимость по  кадастровой 
стоимости увеличатся практиче-
ски в два раза?

И все это на фоне низких зар-
плат подавляющего большин-
ства жителей Ставрополья. По-
этому на митинге вновь гово-
рилось о необходимости дове-
дения минимальной заработ-
ной платы до прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения, которая, по мнению  
председателя первичной проф-
организации МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство Пред-
горного муниципального райо-
на» Нины Металиди, сегодня не 

О
РГАНИЗОВАЛИ лагерь сту-
денческого актива Север-
ного Кавказа Российский 
союз молодежи и комитет 
по делам молодежи Став-

ропольского края. Как рассказа-
ла начальник штаба лагеря Анна 
Дударик, в Кисловодск приехали 
председатели и старосты орга-
нов студенческого самоуправле-
ния 38 вузов Ставрополья, а так-
же Карачаево-Черкесской и Че-
ченской республик. С ними зани-
маются опытные тренеры из Мо-
сквы и Ростова-на-Дону. Охотно 
выступают перед студентами де-
путаты Думы Ставропольского 
края, представители органов 
исполнительной власти. Всего в 

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ 
«ПОДАРКОВ» ВЛАСТИ

АКЦИЯ

ВИЗИТ

ЕСЛИ ХОЗЯИН НА МЕСТЕ, 
                     ВСЕ В ПОРЯДКЕ!

ботать здесь, вместе с отцом за-
нимаются сельским хозяйством.  
Всего в агрофирме задейство-
вано более 160 человек, которые 
получают достойную зарплату и 
не думают уезжать из села. Гла-
ва края  осмотрел зерноток, ма-
шинный двор. Пообщавшись с 
работниками сельхозпредприя-
тия, он также уделил время жур-
налистам, коротко ответив на 
вопросы. Главным, конечно, был 
такой: почему глава края начал 
с  востока? И  какие решения бу-
дут приняты по итогам поездки?

-  Восточные территории  до-
вольно проблемные, и главная 
проблема – отток  населения: 
человек уходит от села, от зем-
ли, потому что не востребованы 
его руки.

На вопрос о том, будет ли су-
ществовать министерство по 
восточным районам, глава  края 
заметил: 

- Исполнительные органы 
власти создаются под решение 
государственных задач: восточ-
ные районы — это  прежде все-
го сельское хозяйство, здесь 
есть промышленный блок, бюд-
жетные учреждения. Подменить 
бюджет и функции учреждений 
министр по восточным терри-
ториям никогда не сможет. Кон-
солидировать их между собой - 
они консолидируются на уровне 
правительства. Поэтому я ду-
маю, что мы еще раз вниматель-
но все взвесим, еще раз прове-
дем в правительстве совещание 
по этому поводу и примем реше-
ние. Оно будет тяжелым, но вы-
веренным – быстрые решения 
нельзя  принимать...

   В этот день глава края посе-
тил школу в селе Каясула,  Дом 
культуры, библиотеку, также по-
общавшись с местными жите-
лями. Затем главе края предло-

жили осмотреть несколько про-
мышленных объектов — цех по 
подготовке и перекачке нефти 
№ 1, расположенный за горо-
дом,  и строительство скважин 
на месторождениях ООО «РН-
Ставропольнефтегаз» в поселке 
Затеречном.  Главе региона со-
общили, что нефтяники реализу-
ют пятилетнюю программу стро-
ительства 48 скважин на востоке 
края, из которых 8 уже построено 
и введено в эксплуатацию.

   По поводу проблемного объ-
екта - долгостроя школы и дет-
ского сада в Озек-Суате врио гу-
бернатора заметил: «Президент 
сказал, что у нас в стране неза-
вершенного строительства на 
1,5 триллиона. Это, скорее все-
го, еще один претендент. Пусть 
возьмут кредит под наши гаран-
тии. У нас бюджет жесткий, никто 
брать лишних обязательств не 
будет, но людям нужно жить се-
годня, а не когда у нас нормаль-
ный бюджет появится. Возьмем 
обязательства, а заплатим года 
через два». 

Владимир Владимиров в этот 
день также побывал на ряде го-
родских объектов: в спортив-
ном комплексе «Старт», в Центре 
внешкольной работы, в новой по-
ликлинике и на территории быв-
шей воинской части, об исполь-
зовании которой давно ведет-
ся разговор. Обсуждалась даже 
возможность обустроить здесь 
кадетский корпус,  на что глава 
края заметил, что об этом стоит 
еще хорошо подумать.

Совещание, где обсуждались 
предварительные итоги поезд-
ки, прошло в администрации му-
ниципального района в закры-
том для  прессы режиме. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН
Фото автора.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

 

Т
УТ ЖЕ, в Кара-Тюбе, за рам-
ками рабочего визита со-
стоялось общение с насе-
лением. Люди пригласили 
Владимира Владимирова 

осмотреть амбулаторию, кото-
рая сегодня находится в плачев-
ном состоянии - здание рушится 
буквально на глазах, и горячо по-
жаловались на целый ряд волну-
ющих  проблем, в том числе  пло-
хие дороги, отсутствие освеще-
ния на улицах, невыплату зар-
платы на местном сельхозпред-
приятии. Попросили даже посо-
действовать в установке банко-
мата, так  как ближайший нахо-
дится за десятки километров. 
Непростая ситуация, по словам 
каратюбинцев, сложилась и  с 
использованием земельных па-
ев,  волнует также незанятость 
молодежи, которую сегодня не 
удержать в селе. 

- В одночасье всех проблем 
не решить, - подчеркнул глава 
Ставрополья, - но мы приехали 
сюда, чтобы вы знали, что вос-
ток края  не оставим без внима-
ния, но хотим видеть и заинтере-
сованность людей в том, чтобы 
на этой земле остаться, трудить-
ся на ней... Хотел бы попросить, 
чтобы паи не продавали – здесь 
нужен хороший хозяин, который 
сам будет работать и людям ра-
боту давать! 

Лучшим подтверждением 
этих слов и еще одним добрым 
примером стало соседнее сель-
хозпредприятие – ООО Агро-
фирма «Киц», куда затем и на-
правились гости. Многоотрас-
левое предприятие занимается 
производством и переработкой 
зерна, а также птицеводством 
и животноводством.  С выпла-
той зарплаты в преуспевающем 
хозяйстве все в порядке, ведь 
только на обновление техники, 
по словам руководителя, депу-
тата Думы СК Ивана Кица, еже-
годно тратится порядка сорока 
миллионов рублей. Да и его соб-
ственные сыновья остались ра-

Профсоюзы Ставрополья приняли активное участие во Всероссийской акции 
ФНПР, посвященной Всемирному дню действий «За достойный труд!»

нем вдвое увеличит налоговую 
нагрузку на всех граждан, в том 
числе с низкими доходами. Фак-
тическая отмена трудового зако-
нодательства на малых предпри-
ятиях даст возможность бескон-
трольного использования деше-
вой иностранной рабочей силы. 
Размеры предлагаемых драко-
новских штрафов за небольшие 
административные нарушения 
будут сопоставимы с месячной 
заработной платой большинства 
работников.

- Переговоры идут очень 
сложно. Из 14 пунктов, не со-
гласованных на сегодняшний 
день Российской трехсторон-
ней комиссией по регулирова-
нию социально-трудовых отно-
шений, 11 касаются оплаты тру-
да. Я не ошибусь, если скажу, что 
идет противостояние между фе-
деральной исполнительной вла-
стью, работодателями и профсо-
юзами, - заявил глава ФПСК. 

 Убедить федеральную власть 
отказаться от своих намерений  
и есть задача профсоюзов в ходе 
ведущихся переговоров. Имен-
но поэтому,  подчеркнул Влади-
мир Брыкалов, очень важно, что-
бы голос трудового народа, под-
державшего всероссийскую ак-
цию ФНПР, был услышан. 

Так, член профкома центра 
развития ребенка детского сада 
№ 43 «Золотой петушок» Ессен-
туков Анжелика Головань с болью 
говорила о том, что методы реа-
лизации майских указов Прези-
дента РФ, предусматривающих 
повышение зарплаты педагогов, 
не решили всех проблем в сфе-
ре образования. В детских са-
дах не хватает значительной ча-
сти воспитателей и их помощ-
ников, в школах ощущается де-
фицит учителей, и молодежь не 
идет на такую зарплату. 

 - Последние «подарки» - вы-
бивающая почву из-под ног не-
понятная пенсионная реформа 
с сомнительными перспектива-
ми для будущих пенсионеров,  а 
также включение в МРОТ ком-
пенсационных и стимулирующих 
выплат, а фактически их упразд-

соответствует самым элемен-
тарным потребностям. 

- Нас очень волнует, что 
минимальная зарплата ниже, 
чем прожиточный минимум. 
Вот, допустим, у нас рабочий 
получает 6400 рублей в ме-
сяц. На эту зарплату прожить 
совершенно невозможно, а 
ведь коммунальщики работа-
ют в тяжелых и вредных усло-
виях,  в жару и в холод.  Мы на-
деемся, что нас услышит пра-
вительство, краевые власти и 
наконец начнут принимать та-
кие законы, которые за чело-
века, за достойный труд и до-
стойную зарплату. 

В митинге принял участие 
депутат Думы Ставрополь-
ского края, генеральный дирек-
тор объединения профсоюз-
ных здравниц ООО «Курортное 
управление» (холдинг) г. Кис-
ловодск» Николай Мурашко.

Прозвучавшие требования 
отражены в принятой на ми-
тинге резолюции.

С той же  повесткой прошли 
митинги в Невинномысске,  Бу-
денновске, Изобильном, Свет-
лограде.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-

службы ФПСК.

Стремись к высшему!
В Невинномысском государственном гуманитарно-техническом 

институте отметили 15-летие со дня основания вуза

• Приветственный адрес ректору НГГТИ С.В. Фролко 
    вручил глава Невинномысска С.Н. Батынюк  (на снимке  слева).

ружений, учебных и лаборатор-
ных корпусов. Вуз располага-
ет производственными мастер-
скими, тренажерными, актовы-
ми, читальными залами, опытно-
исследовательскими площадка-
ми и собственным стадионом с 
трибунами на 10000 посадоч-
ных мест. На пяти факультетах и в 
двух колледжах обучаются около 
8 тысяч студентов по 92 направ-
лениям, специальностям и про-
фессиям высшего, среднего и 
начального профессионально-
го образования.

В НГГТИ   высококвалифици-
рованные преподавательские 
кадры. На 19 кафедрах  рабо-
тают 250  преподавателей,  175 
из которых являются докторами 
и кандидатами наук. Общий би-
блиотечный фонд института со-
ставляет  более 135 тысяч еди-
ниц хранения. В институте яр-
кая и интересная студенческая 
жизнь. Функционирует  30 круж-
ков и 21 секция, в которых зани-
маются более половины студен-
тов, обучающихся по очной фор-
ме.

Также в НГГТИ четыре столо-
вые и пять общежитий, медицин-
ское обеспечение осуществляют 
шесть здравпунктов.  Имеется 
своя видеостудия и молодежная 
газета «Темп».

С каждым годом растет пре-
стиж диплома Невинномысского 
государственного гуманитарно-
технического института. Инсти-
тут имеет свою символику: флаг, 
герб, эмблему. Девизом инсти-
тута является лозунг «Стремись 
к высшему!».

Торжественное собрание, по-
священное двум знаменатель-
ным датам в жизни  НГГТИ, про-
шло на днях во Дворце культу-
ры химиков. Два часа пролете-
ли как один миг и вместили в се-
бя очень многое. Лучшие работ-
ники института получили заслу-
женные награды. Так, нагрудны-
ми знаками  НГГТИ «Элита обра-
зования», «Человек на своем ме-
сте», «Верность выбранной про-
фессии», «За добросовестный 
труд»  отмечено более 40 чело-
век. Почетными грамотами ми-
нистерства образования Став-
ропольского края, администра-
ции и Думы Невинномысска, тер-
риториального объединения 
профсоюзов города  награжден 
31 человек. Более 500 человек в 
честь 15-летия НГГТИ, Дня учи-
теля и Дня профтехобразования 
награждены  грамотами инсти-
тута  и денежными премиями.

Виновников торжества по-
здравили первый заместитель 
министра образования СК Ок-

сана Романенко, глава города 
Невинномысска Сергей Баты-
нюк, председатель Думы горо-
да Невинномысска Надежда Бог-
данова, другие почетные гости 
праздника. Особые слова бла-
годарности в этот день прозву-
чали в адрес ветеранов вуза. В 
честь всех участников торжества 
был дан концерт, причем песен-
ные в большинстве своем, а так-
же танцевальные и иные номера 
исполняли студенты НГГТИ. Та-
лантов здесь предостаточно!

С приветственным словом об-
ратился к коллегам, студентам, 
гостям торжества ректор НГГТИ 
Сергей Васильевич Фролко. Он 
подчеркнул,  что за последние 
пять лет в вузе коренным обра-
зом обновили материальную ба-
зу. Отремонтированы учебные 
кабинеты во всех корпусах, за-
купается современное обору-
дование, обновлен машинный 
парк, а библиотечный фонд ву-
за обновлен на 75 процентов! 
Начата большая реконструкция 
стадиона. Успешно идет пере-
ход на новые образовательные 
стандарты. Сегодня, в год свое-
го двойного юбилея, НГГТИ вы-
ходит на новые горизонты разви-
тия в полном соответствии с де-
визом: «Стремись к высшему!».

Пресс-центр НГГТИ.

В
Ы ДУМАЕТЕ, все началось 
именно 15 лет назад? Оши-
баетесь. По большому сче-
ту, с 1963 года начинается 
летопись нашего учебно-

го заведения, когда в арендо-
ванных помещениях размести-
лось строительное профтехучи-
лище, которое только к 1966 го-
ду  получило  здание под учеб-
ный корпус и общежитие. Пер-
вым директором был Кожевни-
ков Иван Захарович. В 1973  го-
ду училище было преобразова-
но в среднее профессионально-
техническое, и уже в 1989 году 
5 филиалов функционировало в 
школах города Невинномысска и 
Кочубеевского района.

В разное время директора-
ми училища  были Н.А. Поно-
марев, А.А. Мамонтов, Г.В.  Де-
нисов, Н.А. Матушкин, В.И. Эй-
дельнант, которые старались 
развивать учебное заведение в 
направлении продуктивных пре-
образований.

Так, в 1990 году училище 
становится эксперименталь-
ной педагогической площад-
кой и реорганизовано в учебно-
производственное объедине-
ние «Темп». А в 1992 году ста-
новится региональным коллед-
жем с правом ведения образо-
вательных программ 1-го уров-
ня высшего образования. Также 
открыто педагогическое отделе-
ние, которое стало прообразом 
гуманитарного факультета.  А в 
1995 году открыто юридическое 
отделение.

Почему нам 15? Потому что 
28 августа 1998 года РМК «Темп» 
был переименован в Невинно-
мысский региональный государ-
ственный институт непрерывно-
го профессионального образо-
вания и создано 4 факультета: 
политехнический, технологиче-
ский, педагогический и юриди-
ческий. А 24 декабря 2001 го-
да вуз стал называться Невин-
номысским государственным 
гуманитарно-техническим ин-
ститутом (НГГТИ).

В 2006 году ректором НГГТИ 
стал Сергей Васильевич Фрол-
ко, доктор экономических на-
ук, профессор, депутат Думы  
Невинномысска.

Итак, в 2013 году учебному 
заведению исполняется 50 лет 
– возраст мудрости и опыта, а 
институту 15 – возраст юности 
и новых надежд!

За это время вуз стал одним 
из крупнейших образовательных 
учреждений не только в Став-
ропольском крае, но и в СКФО. 
Только за последние пять лет 
из стен вуза выпущено 6,5 ты-
сячи рабочих и специалистов. 
В оперативном управлении ин-
ститута более 70 зданий и соо-
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«МОЙ ГОРОД» НА СТАРТЕ!
Завтра утром в Невинномысске в пятый раз стартуют  
соревнования по городскому ориентированию «Мой 
город».  В них могут принять участие, объединившись 
в команды,  все желающие. 

У
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ игра представляет собой  поиск интересных 
мест в городе, в данном случае  в Невинномысске. Места эти 
загаданы авторами и закодированы различными способами. 
Это могут быть адреса, местные названия и ориентиры, при-
сущие городскому ландшафту, условные схемы и фотографии, 

комбинированные описания и городские загадки. Тот, кто быстрее 
и точнее выполнит задание, и будет победителем. 

«Ставропольская правда» по давней традиции является инфор-
мационным партнером проекта. И в этот раз мы обязательно рас-
скажем о том, как проходила игра и кто стал победителем. Члены ко-
манд, успешно прошедших маршрут и получивших наибольшее ко-
личество баллов, станут обладателями призов от партнера «Моего 
города»  интернет-провайдера «Зеленая точка».

Особо отметим,  в этом году «Мой город» стал обладателем гранта 
Всекавказского молодежного форума «Машук-2013»  в Пятигорске.

Сами организаторы  проекта подчеркивают: «Игра «Мой город» 
— это удовольствие, хорошее настроение, дух товарищества, мно-
го смеха и позитива. Проигравших здесь нет!

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Новые горизонты «Лидера»
В Кисловодске проходит традиционный лагерь студенческой молодежи 
«Лидер XXI века». Но в этом году он впервые обрел статус межрегионального, 
поскольку наряду со  студентами вузов Ставропольского края в кисловодский 
оздоровительный лагерь «Сосновый бор» приехали молодые люди из вузов 
республик Северного Кавказа.

• Начальник штаба 
    Анна Дударик.

• Ходят по лагерю и вот такие огнедышащие драконы.

Кисловодск приехали  150 пар-
ней и девушек. Их распредели-
ли в шесть отрядов – независи-
мо от того, кто  откуда приехал. 
Организаторы полагают, что так 
ребята легче подружатся, боль-
ше узнают друг о друге. С ними 
согласны и сами участники.

- В нашем отряде из Чечен-
ской Республики я один. Думаю, 
это к лучшему, - говорит секре-
тарь студенческого совета Че-
ченского госуниверситета Ва-
хид  Устарханов. – Как показы-
вает опыт, так лучше налажива-
ются связи. Я очень доволен и 
отрядом, и вожатым. Но главное 
- это учеба. Те знания, что полу-
чил на мастер-классах  и тренин-

гах, мне, как студенту факульте-
та  государственного и муници-
пального управления, в последу-
ющем очень пригодятся. 

Из Карачаево-Черкесии в 
Кисловодск  приехал председа-
тель студенческого совета  гос-
университета Расул Динаев и с 
ним  активисты органов само-
управления факультетов.

- Когда в ректорат пришло ин-
формационное письмо с предло-
жением участвовать в лагере «Ли-
дер XXI века», мы с удовольстви-
ем согласились, - рассказывает 
Расул. -  С молодежью  Ставро-
польского края мы часто  встре-
чаемся  на различных форумах, 
дружим. Всегда рады снова уви-
деться. Надеемся получить но-
вые знания, посмотреть, как дру-
гие работают, и рассказать о себе. 
В нашем университете студенче-
ское самоуправление функциони-
рует довольно  успешно.

Разумеется, самую многочис-
ленную делегацию в Кисловодск  
прислал Северо-Кавказский фе-
деральный университет. Причем 
не только участников. Некоторые 
студенты СКФУ,  например тре-
тьекурсница факультета филоло-
гии и журналистики Надежда Бо-
рисенко, входят в состав оргко-
митета лагеря. Надежда - куратор 
шестого отряда. Как организатор 
она отмечает, что пока  все хоро-
шо и с жильем, и с питанием, и в 
отношениях с ребятами. Правда, 
пришлось привыкать к тому, что 
многие участники имеют боль-
шой опыт организации студенче-
ского самоуправления и готовы 
не только учиться, но и учить. По 

представительству Ставрополь-
ский аграрный университет не-
многим уступает СКФУ. А  на тер-
ритории лагеря его студенты да-
же более заметны  в своих  ярко-
желтых  курточках. Второкурсник 
Андрей Назаренко так говорит о 
первых днях в лагере:

- Было очень  здорово, очень 
интересно! Мы много узнали. На-
пример, как вести себя с ребята-
ми, которые только поступили в 
университет. Или  как реализо-
вать свои идеи: как оформить и 
куда послать свои проекты, что-
бы получить гранты.

В лагере действуют самые 
разные арт– и спортплощад-
ки, где студенты могут проявить 
свои таланты. Регулярно про-
ходят дискуссии по самым жи-
вотрепещущим темам. А состо-
явшееся  ток–шоу организато-
ры выложили в Интернет, что-
бы каждый мог увидеть, какие 
лидеры будут у нашей страны в 
XXI веке.

Николай БЛИЗНЮК.
Фото автора.



мое глав-
ное - здесь трудятся лучшие вы-
сококвалифицированные специ-
алисты в крае, многие из которых 
известны как в стране, так и за 
рубежом. 

К
РАЕВАЯ детская больни-
ца оказывает помощь де-
тям всех возрастов, прожи-
вающим как на территории 
Ставропольского края, так 

и за его пределами. Врачи кра-
евой больницы осваивают уни-
кальные методы лечения: здесь 
качественную помощь получа-
ют дети с врожденными порока-
ми развития, опухолями голов-
ного и спинного мозга, редкими 
заболеваниями крови. 

За годы работы специалиста-
ми была проведена огромная ра-
бота по оказанию высококвали-
фицированной специализиро-
ванной медицинской помощи 
малышам.  Ежегодно стацио-
нарное лечение проходят более 
15 тысяч детей, в консультатив-
ной поликлинике обслуживает-
ся до 55 тысяч маленьких паци-
ентов, проводится прием по 20 
специальностям, имеется днев-
ной стационар на 5 коек, работа-
ющий  в две смены.

Об отделениях детской боль-
ницы можно говорить долго, 
ведь каждое  по-своему уникаль-
но.  Такие, например, отделения, 
как гематологии и детской он-
кологии, микрохирургии глаза, 
гравитационной хирургии кро-
ви с койками амбулаторного ге-
модиализа, кардиологии и рев-
матологии, нефрологии и пуль-
монологии,  койки челюстно-
лицевой хирургии в детском хи-
рургическом отделении и отде-
лении гнойной хирургии являют-
ся единственными специализи-

Р
АБОТАЮТ медики кру-
глосуточно, без переры-
вов и выходных. Страда-
ния  каждого ребенка от-
зываются болью  в серд-

цах врачей и медицинских се-
стер, а после выздоровления и 
выписки маленького  пациента  
помнят о нем, общаются с ро-
дителями, радуются вместе с 
ними его успехам... 

Сегодня дружный коллек-
тив детской больницы отме-
чает  большой праздник — 
тридцатилетие со дня основа-
ния. За это время врачи оказа-
ли помощь сотням тысяч ма-
леньких пациентов. Их роди-
тели говорят, что здесь бук-
вально творят чудеса - спаса-
ют и возвращают к жизни де-
тей с самыми тяжелыми забо-
леваниями. В канун знамена-
тельной даты мы вновь побы-
вали здесь. 

Сегодня в краевой детской 
клинической больнице рабо-
тают  более 700 человек:169 
врачей (13 из них — главные 
внештатные детские специа-
листы министерства здраво-
охранения Ставропольского 
края), два доктора медицин-
ских наук, семнадцать канди-
датов медицинских наук, че-
тыре заслуженных врача Рос-
сийской Федерации, восем-
надцать отличников здра-
воохранения. Главный врач  
Игорь Николаевич Анисимов  
награжден медалью «За до-
блестный труд» III степени. А 
коллектив больницы в целом 
удостоен множества наград: 
почетных грамот губернатора 
Ставропольского края, благо-
дарностей главы администра-
ции Ставрополя, председате-
ля городской Думы, министер-
ства здравоохранения Став-
ропольского края за достиг-
нутые успехи в организации 
лечебно-профилактической 
помощи детям, за верность 
профессии, самоотвержен-
ный труд в деле  сохранения 
здоровья детей.

 Сегодня трудно предста-
вить, что изначально больни-
ца была рассчитана всего на 
60 коек и размещалась в двух 
ветхих зданиях по улице Ле-
нина и Ломоносова. Возникла 
острая проблема  отсутствия 
специализированных детских 
отделений. 

Вот тогда бюро Ставро-
польского горкома КПСС и ис-
полкома 

Ставропольского городского 
Совета депутатов трудящих-
ся своим постановлением от 
5 июля 1975 года приняло ре-
шение о начале строительства 
детской краевой больницы с 
консультативной поликлини-
кой. Работы  начались в 1976 
году. А спустя семь лет случи-
лось долгожданное событие - 
сюда пришли первые пациен-
ты. Так больница получила но-
вое место прописки — ул. Се-
машко, 3. Но главное, что дет-
ское учреждение  теперь бы-
ло рассчитано на 300 коек, а 
поликлиника - на 250 посе-
щений!

Первым главным врачом 
краевой детской больницы 
стал Степан Иванович Цирку-
нов. Затем более 20 лет боль-
ницу возглавлял Николай Ва-
сильевич Анисимов. Его сме-
нил  Игорь Иванович Унтев-
ский,  а с 2012 года учрежде-
ние возглавил Игорь Николае-
вич Анисимов.

Сегодня краевая дет-
ская клиническая больница 
– это одно из крупнейших в 
крае многопрофильных, спе-
циализированных лечебно-
профилактических учрежде-
ний, рассчитанное на еже-
дневное оказание медицин-
ской помощи 500 пациентам 
в отделениях различного про-
филя и 15 пациентам в отде-
лении реанимации и интен-
сивной терапии.

В ее структуре  13 клиниче-
ских отделений, 8 параклини-
ческих подразделений, крае-
вая консультативная поликли-
ника, многочисленные вспо-
могательные службы. Но са-
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АКЦИЯ

У ДРЕВНИХ 
ХРАМОВ 
КАВКАЗА
Преподаватели 
и студенты 
Ставропольской 
духовной семинарии 
совершили 
паломничество к 
древнехристианским 
святыням Нижнего 
Архыза. 

По словам проректора по 
учебной части игумена Алек-
сия (Смирнова), одна из глав-
ных целей паломнических по-
ездок – наглядно показать 
студентам то, что они про-
ходят на уроках церковной 
истории. Долина Зеленчука 
является средоточием древ-
них памятников христиан-
ства. Некогда  здесь находил-
ся центр древней Аланской 
митрополии.   Паломников 
сопровождала Елена Елаги-
на, ведущий методист Став-
ропольского государствен-
ного музея-заповедника им. 
Г. Прозрителева и Г. Праве. 
Она познакомила студентов с 
историей древних христиан-
ских святынь. Они посетили  
Александро-Афонский Зе-
ленчукский монастырь, храм 
Николая Чудотворца, извест-
ный также как Северный,  
Средний храм - в честь Свя-
той и Живоначальной Троицы 
и самый древний действую-
щий храм на территории Рос-
сии – Ильинский (Южный).

ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА - У НАШИХ
В Ставрополе 
состоялся открытый 
чемпионат края 
по современным 
танцевальным 
направлениям Dance 
WAY-2013, в котором 
приняли участие 
более 30 коллективов 
из Краснодара, 
Астрахани, 
Волгограда, Ростова-
на-Дону и других 
городов Юга России,  
а также Ставрополья. 

Свыше 900 участников со-
ревновались в направлениях 
хип-хоп, хаус, пампинг, диско, 
техно, стрит-шоу, черлидинг. 
Было разыграно 200 ком-
плектов медалей и 45 кубков. 
Призовые места заняли наши 
юные земляки -   коллективы 
Just Dance (Ставрополь), Step 
by step (Ессентуки), Lucky 
Jam (Ставрополь). В рамках 
церемонии награждения   со-
стоялось также вручение по-
четных грамот министерства 
культуры СК руководителям 
коллективов, занявших пре-
стижное 4-е место в офици-
альном зачете среди субъек-
тов Российской Федерации 
на Всемирной танцевальной 
олимпиаде в Москве: цен-
тра танцевального искус-
ства Lucky Jam (Ставрополь), 
школы современного тан-
ца Top of Style (Ставрополь), 
студии современного танца 
Just Dance  Дворца культуры 
и спорта города Ставрополя. 

Н. БЫКОВА.

К
ОМНАТА, появившаяся в центре благодаря спонсорской под-
держке, помогает эффективно снимать невротические состо-
яния, страхи, здесь также можно проводить коррекцию пове-
дения. И это еще не все. Помещение, оборудованное по инди-
видуальному проекту, будет использоваться для стимуляции 

различных функций организма (двигательных, слуха, зрения, обо-
няния) у ребят с детским церебральным параличом и психически-
ми нарушениями. Поможет также сенсорная комната создать у ее 
посетителей  положительный эмоциональный фон. 

Стоит отметить, что в Невинномысском комплексном центре со-
циального обслуживания населения вот уже восемь лет работает 
хорошо оборудованное отделение реабилитации детей с ограни-
ченными физическими возможностями. Здесь оказывается квали-
фицированная медико-социальная, психолого-реабилитационная, 
логопедическая помощь. Всего на учете в учреждении  сегодня со-
стоят 436 ребят.                                                                            А. МАЩЕНКО.
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Отгрузка будет вестись 15.10.2013 с 09.00 до 16.00 
на п/ф «Славянская», г. Славянск-на-Кубани. 

Тел. (86157) 78-401, доб. 1150, 8(918) 213-35-49, 8(918)386-0-777.

ЗАО фирма «Агрокомплекс» реализует живым весом 
                                                                  кросса «Арбор Айкерз» 

Пикет против… тещи
В Апанасенковском районе состоялась акция в защиту жителя села Апанасенковского Дмитрия 
Будко. Его родственники, друзья и знакомые с плакатами вышли на центральную площадь 
райцентра, чтобы привлечь внимание общественности к ситуации, в которой оказался Дмитрий. 
Дело в том, что его обвиняют в преступлении против собственной дочери. 

К
АК СООБЩИЛА организа-
тор акции Ольга Жихаре-
ва, обвинение это, иници-
атором которого явилась 
теща Дмитрия, надуман-

ное. Его жена Вера тоже не ве-
рит, что муж  педофил. 

- Моя мать всегда испытыва-
ла к нему неприязнь и пыталась 
нас разлучить, и это просто оче-
редная ее выдумка, на сей раз 
очень жестокая. 

Эта странная история длит-
ся уже второй год, отец девоч-
ки двенадцать месяцев провел в 
следственном изоляторе, а сей-
час отпущен под подписку о не-
выезде. Село, где живет эта не-
счастная семья, разделилось на 

две части. Подавляющее боль-
шинство  жителей не верят, что 
отец мог иметь сексуальный ин-
терес к четырехлетней доче-
ри. Противоречивы и результа-
ты судебно-медицинских ком-
плексных экспертиз. 

- Цель нашей акции, - гово-
рит О. Жихарева, - призвать 
краевую  прокуратуру предель-
но внимательно и профессио-
нально изучить материалы это-
го дела и вынести правильное 
решение. Нельзя допустить, 
чтобы человека отправили за 
решетку за преступление, ко-
торого он не совершал. Я пи-
сала письмо на имя президен-
та, но его, как ни странно, при-

слали для разбирательства в 
тот же следственный отдел, на 
который я жаловалась.

Сам Дмитрий в рамках уго-
ловного дела дважды прохо-
дил проверку на детекторе 
лжи. Проведенная сексолого-
психиатрическая эксперти-
за  подтвердила, что у него нет 
склонности к педофилии. В на-
дежде обрести юридическую 
поддержку родственники Буд-
ко обратились в программу Ан-
дрея Малахова «Пусть гово-
рят», но, кроме потраченных не-
рвов, это ничем не кончилось. 
Шоу прошло, высокопоставлен-
ные чиновники во время переда-
чи обещали во всем разобрать-

ся, но, выйдя из студии, холод-
но распрощались и теперь не от-
вечают ни на звонки, ни на СМС-
сообщения. 

Глава села Иван Шестопа-
лов считает, что семьи Веры и 
Дмитрия ничем криминальным 
себя не запятнали, вроде все в 
них было благополучно – рабо-
тали, учились. Говорит, кто прав, 
кто виноват – пусть разбирают-
ся компетентные органы. Глав-
ное, чтобы люди, которым это 
дело поручено, были настоящи-
ми профессионалами. В этом за-
интересованы все.

НАДЕЖДА БАБЕНКО. 
Фото автора.   

ПИТОМЦЫ ЭЛИТНЫХ КРОВЕЙ
В Ипатово состоялась обширная 
сельскохозяйственная выставка-
ярмарка с представительством 
практически всего Юга России. 
Продать свой товар приехали 
гости из Ростовской области, 
Краснодарского края, Калмыкии. 
Но, конечно же, большинство 
экспозиций были ставропольскими. 

К
УПИТЬ можно было практически все и для 
праздничного стола, и для занятий кре-
стьянским трудом. Огромный выбор ово-
щей, включая картофель, причем по впол-
не приемлемой цене, не давал пройти ми-

мо, заманивал покупателей, которые охотно 
приобретали продукцию от производителя. 

Но настоящий ажиотаж происходил на вы-
ставке голубей, которая в несколько рядов 
заняла всю автостоянку у городского рынка и 
собрала более двухсот участников! Впрочем, 
здесь красовались не только сизари всех по-
род и мастей, но и фазаны, куропатки, поро-
сята, куры, кролики. Любители живности вос-
хищенно цокали языками и выкладывали по-
рой немалые суммы, чтобы заполучить перна-
того или ушастого питомца элитных кровей. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.    

«ВОСТОК-ЗАПАД. ЗАПАД-ВОСТОК»
В краевом музее изобразительных искусств открыта выставка «Восток-Запад. 
Запад-Восток» из фондов музея, которая обращает зрителя к семидесятым-
восьмидесятым годам прошлого столетия.  

В экспозиции представле-
ны графические работы болгар-
ского художника Димитра Ко-
привщенова, произведения чле-
на Союза художников СССР Луи-
са Ортеги, чьи работы хранятся в 
личной коллекции короля Испа-
нии Хуана Карлоса I, в библиоте-
ке Конгресса США и в Ватикане. 

А творчество художников США 
дает представление о некото-
рых тенденциях в искусстве 1970 
- начала 1990-х годов. На выстав-
ке представлены работы ставро-
польцев В. Чемсо, Г. Киракозова, 
А. Соколенко, П. Охрименко – ре-
зультаты их творческих поездок 
в зарубежные страны. Экспо-

зицию дополняет выставка экс-
либриса  художников-графиков 
Прибалтики. Выставка «Восток-
Запад. Запад-Восток» на приме-
ре художественных произведе-
ний демонстрирует важную роль 
межнациональных и межэтниче-
ских связей. 

Н. БЫКОВА.    

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА
В Невинномысском комплексном центре социального 
обслуживания населения открыта уникальная 
сенсорная комната, предназначенная для реабили-
тации детей-инвалидов и часто болеющих детей. 

МИР ВНУТРИ СТЕН
Новый осенний 
сезон бесед по 
истории искусства 
с искусствоведом 
Ольгой Бендюк 
в краевой 
Лермонтовской 
библиотеке начался  
«уютной» темой – 
«Интерьер – загадка 
живописи или мир 
внутри стен». 

История интерьера в ми-
ровом изобразительном ис-
кусстве вобрала в себя всю 
историю человеческой ци-
вилизации. «Портрет дома 
изнутри» - не просто пред-
меты мебели и быта, это на-
строение хозяина, атмосфе-
ра конкретной эпохи. На по-
лотнах художников в напол-
ненных людьми и безлюдных 
спальнях и детских, гостиных 
и кабинетах, студиях масте-
ров и заводских цехах и даже 
кабинах машин, как в зерка-
ле, отразились и глобальные 
исторические события, каса-
ющиеся судеб целых наро-
дов, и камерные, интимные, 
относящиеся к отдельному 
человеку. Несмотря на свою 
внешнюю простоту, «второ-
степенность», жанр интерье-
ра, как оказалось, может пе-
редавать самые сложные и 
глубокие явления.    

Н. БЫКОВА.    

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
«Мне, нерушимо выполняющему клятву, 
да будет дано счастье в жизни, и в искусстве, 
и славе у всех людей на вечные времена, 
преступающему же и дающему ложную клятву 
да будет обратное этому».

Клятва Гиппократа.

Нет ничего дороже 
здоровья ребенка. 
Но порой, чтобы 
сохранить его, 
приходится 
потратить 
немало усилий, 
душевного тепла. 
Об этом хорошо 
знают врачи 
краевой детской 
клинической 
больницы. Не 
раз на страницах 
газеты мы 
рассказывали о 
медиках, которые 
спасают жизнь 
тех, кто сам пока 
о себе не может 
позаботиться.

рованными отделениями на тер-
ритории Ставропольского края.

В течение последних двух лет 
больница пережила второе рож-
дение. Благодаря реализации 
краевой программы модерни-
зации здравоохранения во всех 
структурных подразделениях 
учреждения  прошел капиталь-
ный ремонт. 

Кроме того,   благодаря ре-
ализации различных краевых 
программ  техническое осна-
щение больницы  на высшем 
уровне, клиника обеспечена са-
мым современным оборудова-
нием экспертного класса. За-
куплена аппаратура, которая 

успешно используется в лечебно-
диагностическом процессе, в 
том числе 128-срезовый компью-
терный томограф, ультразвуко-
вые аппараты экспертного клас-
са, цифровые рентген-аппараты, 
эхокардиограф, эндоскопическое 
и лабораторное оборудование. 

Для хирургических отделений 
закуплена современная  видео-
стойка, которая позволяет про-
водить малоинвазивные опера-
тивные вмешательства на орга-
нах грудной клетки и брюшной 
полости. Внедрены и применя-
ются различные виды торакоско-
пических и лапароскопических 
операций. Как пояснили хирур-
ги, это позволило снизить трав-
матичность оперативных вмеша-
тельств, сроки пребывания де-
тей в условиях стационара.

 В отделении анестезиологии 
ежегодно проводится более пя-
ти тысяч наркозов  детям с раз-
личной патологией, в том числе  
новорожденным. 

В отделении микрохирургии 
глаза осуществляется как кру-
глосуточное оказание экстрен-
ной, так и плановой  специали-
зированной помощи детям с за-
болеваниями глаз. За 30 лет ра-
боты врачами отделения нако-
плен большой опыт по оказанию 
квалифицированной помощи де-
тям  начиная с первых дней жиз-
ни, в том числе  недоношенным 
детям. Наличие в клинике отде-
лений различного профиля помо-
гает  решать вопросы подготовки 
к плановым и экстренным опера-
циям. В целях совершенствова-
ния оказания помощи детям с ре-
тинопатией недоношенных, сни-
жения инвалидности, профилак-
тики слепоты и слабовидения в 

детском возрасте на базе от-
деления микрохирургии глаза 
открыт краевой кабинет охра-
ны зрения детей.

Нельзя обойти вниманием 
отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии. Оно един-
ственное в Ставропольском 
крае с выездной бригадой, ко-
торая ежегодно оказывает не-
отложную помощь более чем 
500 детям. В больнице  на базе 
отделения реанимации  функ-
ционирует реанимационно-
консультативный центр,  зада-
чей которого является оказа-
ние лечебно-диагностической 
помощи «тяжелым» детям по 
всему краю - как путем мони-
торинга, так и непосредствен-
но на выезде. 

На протяжении 30 лет в 
краевой детской клинической 
больнице непрерывно разви-
вались различные направле-
ния педиатрии. Одно из самых 
сложных по профилю патоло-
гии - инфекционное отделе-
ние новорожденных и недоно-
шенных детей, которое являет-
ся единственным краевым спе-
циализированным отделением 
по оказанию медицинской по-
мощи новорожденным. Здесь 
врачи-неонатологи выхажива-
ют недоношенных детей, в том 

числе и детей с экстремально 
низкой массой тела. 

В лечении пациентов в кар-
диоревматологическом отде-
лении используются совре-
менные генноинженерные 
препараты, осуществляется 
диагностика врожденных по-
роков сердца у детей ранне-
го возраста.

Отделение гематологии 
и детской онкологии тоже 
единственное в Ставрополь-
ском крае. Лечение больных  
проводится по современ-
ным международным уни-
фицированным протоколам. 
Его сотрудниками получены 
результаты лечения пациен-
тов, которые приближаются 
не только к общероссийским, 
но и к мировым стандартам.

В краевой детской кон-
сультативной поликлинике 
функционируют единствен-
ные в Северо-Кавказском 
федеральном округе детская 
эпилептологическая служба 
и  сурдологический кабинет. 

Краевая детская клини-
ческая больница к тому же 
является образовательным 
центром, на базе которого 
проходят подготовку специ-
алисты медицинских орга-
низаций края, студенты, ин-
терны и клинические ордина-
торы Ставропольского госу-
дарственного медицинского 
университета, студенты ба-
зового медицинского кол-
леджа.

11 
ОКТЯБРЯ состоит-
ся официальное ме-
роприятие, посвя-
щенное юбилею кра-
евой детской клини-

ческой больницы, на празд-
нование которого будут при-
глашены те, кто посвятил всю 
свою жизнь развитию и про-
цветанию  больницы, борь-
бе за жизнь и здоровье де-
тей - ветераны. Сотрудники 
больницы будут награждены 
дипломами и памятными по-
дарками. 

Пожелаем здоровья, сча-
стья, успехов тем, кто свя-
то верен клятве Гиппократа. С 
юбилеем, сотрудники краевой 
детской клинической больни-
цы!

Лусине ВАРДАНЯН.
Фото из архива КДКБ. Н
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 365-п

Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, 

осуществляющих федеральный государственный 
надзор в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания на территории 

Ставропольского края, за исключением объектов 
животного мира и среды их обитания, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, расположенных 

на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О животном 
мире», Положением о федеральном государственном надзоре в об-
ласти охраны, воспроизводства и использования объектов животно-
го мира и среды их обитания, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 476 «О вопро-
сах государственного контроля (надзора) и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Положением о министерстве природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края, утвержденным постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 221-п 
«Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края», Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, осуществляющих федеральный государственный надзор 
в области охраны и использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания на территории Ставропольского края, за исключени-
ем объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
расположенных на территории Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 30 сентября 2013 г. № 365-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, осуществляющих федераль-
ный государственный надзор в области охраны и использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания на территории Ставро-
польского края, за исключением объектов животного мира и среды 
их обитания, находящихся на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения, расположенных на территории Став-
ропольского края

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник отдела охраны животного и растительного мира, ор-
ганизации и функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий;

заместитель начальника отдела охраны животного и растительно-
го мира, организации и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий;

старший государственный инспектор отдела охраны животного и 
растительного мира, организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий;

государственный инспектор отдела охраны животного и расти-
тельного мира, организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 367-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. 

№ 157-п «Об утверждении Положения 
о порядке установления и выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

государственные должности Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010  г. 
№  157-п «Об утверждении Положения о порядке установления и вы-
платы ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещав-
шим государственные должности Ставропольского края» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 05 июля 2011 г. № 257-п и от 04 апреля 2012 г. № 123-п).

2. Признать утратившими силу:
подпункты 4.1 - 4.3 изменений, внесенных в постановления Пра-

вительства Ставропольского края, регулирующие порядок назна-
чения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также установления и вы-
платы ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным катего-
риям граждан, утвержденных постановлением Правительства Став-
ропольского края от 05 июля 2011 г. № 257-п;

подпункты 4.1, 4.2.4 - 4.2.6 изменений, внесенных в постановле-
ния Правительства Ставропольского края, регулирующие порядок 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также установления 
и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным ка-
тегориям граждан, утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 04 апреля 2012 г. № 123-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющую обязанности заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ткачеву Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 30 сентября 2013 г. № 367-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 19 мая 2010 г. № 157-п «Об утверждении Положения о порядке 
установления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии ли-
цам, замещавшим государственные должности Ставропольского края»

1. В преамбуле слово «замещавших» заменить словом «замеща-
ющих».

2. В пункте 2 слова «социального развития и занятости» заменить 
словами «социальной защиты».

3. В Положении о порядке установления и выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Ставропольского края (далее - Положение):

3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается лицам, за-

мещавшим государственные должности, в случае прекращения у них 
гражданства Российской Федерации, а также в случае если им в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством субъектов Российской Федерации назначена пенсия 
за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание, дополни-
тельное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством субъектов Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований субъектов Российской Федерации установлена ежемесяч-
ная доплата к пенсии, за исключением ежемесячной доплаты к пен-
сии, выплачиваемой почетным гражданам Ставропольского края.».

3.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При определении стажа работы, с учетом которого лицу, за-

мещавшему государственную должность, исчисляется размер еже-
месячной доплаты к пенсии, периоды замещения государственных 
должностей суммируются.

По заявлению лица, замещавшего государственную должность, 
периоды замещения им государственных должностей также сумми-
руются с периодами замещения им должностей, предусмотренных 
разделом I Перечня должностей в органах государственной власти 
и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, 
осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союз-
ных республик отдельные функции государственного управления в 
Ставропольском крае, замещение которых дает право на установ-
ление ежемесячной доплаты к пенсии, являющегося приложением 
1 к Закону Ставропольского края «О ежемесячной доплате к пенсии 
лицам, замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления Ставропольского края, в организациях и учреждени-

ях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и 
союзных республик отдельные функции государственного управле-
ния в Ставропольском крае», при условии замещения должностей, 
предусмотренных разделом I указанного Перечня, на постоянной 
основе не менее двух лет.».

3.3. Пункт 7 признать утратившим силу.
3.4. В пункте 8 слово «занимал» заменить словом «замещал».
3.5. Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Если заявление и документы, указанные в пункте 12 настоящего 

Положения, направляются посредством почтовой связи (заказным 
письмом) либо представляются в форме электронных документов, 
то днем обращения за установлением ежемесячной доплаты к пен-
сии считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации 
федеральной почтовой связи по месту его отправления, или дата 
подачи заявления с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» или государственной информационной 
системы Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (далее - порталы государственных и муниципальных услуг).».

3.6. Пункты 11-18 изложить в следующей редакции:
«11. Для установления ежемесячной доплаты к пенсии лицо, за-

мещавшее государственную должность (далее - заявитель), или его 
законный представитель   подает заявление в орган государствен-
ной власти Ставропольского края, государственный орган Став-
ропольского края, в котором он замещал государственную долж-
ность перед прекращением полномочий, а в случае реорганизации, 
ликвидации или упразднения указанных органов и отсутствия пра-
вопреемника - в орган государственной власти Ставропольского 
края, государственный орган Ставропольского края, которому в 
соответствии с законодательством Ставропольского края пере-
даны функции реорганизованного, ликвидированного или упразд-
ненного органа.

В случае подачи заявления законным представителем он предъ-
являет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и до-
кумент, подтверждающий его полномочия.

12. Установление ежемесячной доплаты к пенсии производится 
органом государственной власти Ставропольского края, государ-
ственным органом Ставропольского края на основании заявления 
и следующих документов заявителя:

1) копия паспорта;
2) копия решения об освобождении лица, замещавшего государ-

ственную должность, от замещаемой им государственной должно-
сти;

3) копия трудовой книжки и копии иных документов, подтверж-
дающих стаж замещения государственной должности (далее - до-
кументы).

Документ, указанный в подпункте «1» настоящего пункта, заве-
ряется в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке и представляется заявителем или его законным пред-
ставителем в орган государственной власти Ставропольского края, 
государственный орган Ставропольского края самостоятельно. При 
представлении паспорта в подлиннике орган государственной вла-
сти Ставропольского края, государственный орган Ставропольского 
края после изготовления и заверения его копии возвращает подлин-
ник заявителю или его законному представителю.

Документ, указанный в подпункте «2» настоящего пункта, подго-
тавливается и заверяется органом государственной власти Ставро-
польского края, государственным органом Ставропольского края, 
а в случае его отсутствия в данном органе государственной власти 
Ставропольского края, государственном органе Ставропольского 
края запрашивается им в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в органах, в распоряжении которых нахо-
дится указанный документ.

Документы, указанные в подпункте «3» настоящего пункта, в слу-
чае установления заявителю ежемесячной доплаты к пенсии непо-
средственно после освобождения его от замещаемой им государ-
ственной должности подготавливаются и заверяются соответству-
ющим органом государственной власти Ставропольского края, го-
сударственным органом Ставропольского края, а в случае если у за-
явителя на день обращения за установлением ему ежемесячной до-
платы к пенсии отсутствуют трудовые отношения с органом государ-
ственной власти Ставропольского края, государственным органом 
Ставропольского края, то документы, указанные в подпункте «3» на-
стоящего пункта, подготавливаются и заверяются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке и представля-
ются заявителем или его законным представителем самостоятель-
но в орган государственной власти Ставропольского края, государ-
ственный орган Ставропольского края, в котором заявитель ранее 
замещал государственную должность  или которому в соответствии 
с законодательством Ставропольского края переданы функции ре-
организованного, ликвидированного или упраздненного органа. При 
представлении трудовой книжки и (или) иных документов, подтверж-
дающих стаж замещения государственных должностей, в подлинни-
ках орган государственной власти Ставропольского края, государ-
ственный орган Ставропольского края после изготовления и заве-
рения ее (их) копии(й) возвращает подлинники) заявителю или его 
законному представителю.

13. По желанию заявителя заявление и документы могут быть 
направлены им или его законным представителем в орган госу-
дарственной власти Ставропольского края, государственный ор-
ган Ставропольского края посредством почтовой связи (заказным 
письмом), а также в форме электронных документов с использова-
нием порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

14. Заявление и документы, представленные заявителем или его 
законным представителем в орган государственной власти Став-
ропольского края, государственный орган Ставропольского края  
лично либо направленные посредством почтовой связи (заказным 
письмом) или в форме электронных документов с использованием 
порталов государственных и муниципальных услуг, регистрируют-
ся и принимаются к рассмотрению органом государственной вла-
сти Ставропольского края, государственным органом Ставрополь-
ского края в день их подачи (поступления).

Орган государственной власти Ставропольского края, государ-
ственный орган Ставропольского края не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем приема заявления и документов, представ-
ленных в форме электронных документов, направляют заявителю 
или его законному представителю уведомление о принятии к рас-
смотрению заявления и документов либо об отказе в их принятии (с 
указанием причин отказа) в форме электронного документа по ука-
занному в заявлении адресу электронной почты.

15. Орган государственной власти Ставропольского края, го-
сударственный орган Ставропольского края в течение 14 рабо-
чих дней со дня принятия заявления и документов принимает ре-
шение об установлении заявителю ежемесячной доплаты к пен-
сии, оформленное по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Положению, или решение об отказе в установлении заявите-
лю ежемесячной доплаты к пенсии, оформленное по утвержден-
ной им форме.

Основаниями для принятия органом государственной власти 
Ставропольского края, государственным органом Ставропольского 
края решения об отказе в установлении заявителю ежемесячной до-
платы к пенсии являются:

1) прекращение у заявителя гражданства Российской Федерации;
2) неподтверждение представленными документами права на по-

лучение ежемесячной доплаты к пенсии;
3) получение заявителем на день обращения за установлением 

ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного со-
держания, дополнительного ежемесячного материального обеспе-
чения либо в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований субъектов Российской Феде-
рации ежемесячной доплаты к пенсии, за исключением ежемесяч-
ной доплаты к пенсии, выплачиваемой почетным гражданам Став-
ропольского края.

О принятом решении об установлении (об отказе в установлении) 
ежемесячной доплаты к пенсии заявитель или его законный пред-
ставитель уведомляется органом государственной власти Ставро-
польского края, государственным органом Ставропольского края в 
течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

В случае принятия решения об отказе в установлении заявите-
лю ежемесячной доплаты к пенсии орган государственной власти 
Ставропольского края, государственный орган Ставропольского 
края сообщает заявителю или его законному представителю при-
чины такого отказа.

Решение об установлении заявителю ежемесячной доплаты к пен-
сии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляется в 
министерство социальной защиты населения Ставропольского края 
(далее - министерство) с приложением документов, на основании 
которых оно принято.

16. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
решения об установлении заявителю ежемесячной доплаты к пен-
сии и документов от органа государственной власти Ставрополь-
ского края, государственного органа Ставропольского края запра-
шивает в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия справку о размере трудовой пенсии заявителя в терри-
ториальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту получения заявителем трудовой пенсии. Заявитель или его 
законный представитель вправе представить в орган государствен-
ной власти Ставропольского края, государственный орган Ставро-
польского края либо в министерство справку о размере трудовой 
пенсии самостоятельно.

Министерство на основании решения об установлении заяви-

телю ежемесячной доплаты к пенсии, заявления, документов и 
справки о размере трудовой пенсии в течение 14 рабочих дней со 
дня их поступления в министерство принимает решение о выпла-
те ежемесячной доплаты к пенсии, оформленное по утвержден-
ной им форме.

О принятом решении о выплате ежемесячной доплаты к пенсии 
министерство в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ-
ляет заявителю или его законному представителю уведомление по 
почтовому адресу либо по указанному в заявлении адресу электрон-
ной почты.

17. Заявитель, которому было отказано органом государ-
ственной власти Ставропольского края, государственным орга-
ном Ставропольского края в установлении ежемесячной допла-
ты к пенсии, а также его законный представитель имеет право по-
вторно обратиться в орган государственной власти Ставрополь-
ского края, государственный орган Ставропольского края за ее 
установлением с соблюдением требований, установленных на-
стоящим Положением.

18. Вопросы, связанные с установлением, перерасчетом и выпла-
той ежемесячной доплаты к пенсии, рассматриваются  комиссией 
по рассмотрению вопросов, связанных с установлением и выплатой 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, назначением и выплатой 
пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответ-
ствии с законодательством Ставропольского края, образованной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апре-
ля 2000 г. № 66-п «О комиссии по рассмотрению вопросов, связан-
ных с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии, назначением и выплатой пенсии за выслугу лет отдельным 
категориям граждан в соответствии с законодательством Ставро-
польского края» (далее - комиссия).».

3.7. Абзац четвертый пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«увеличение периода замещения государственных должностей.»;

3.8. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Перерасчет размера ежемесячной доплаты к пенсии произ-

водится со дня изменения размера трудовой пенсии или месячного 
денежного содержания государственных гражданских служащих, а 
при увеличении периода замещения государственных должностей 
- со дня возобновления выплаты ежемесячной доплаты к пенсии и 
представления в министерство документов, подтверждающих уве-
личение периода их замещения.».

3.9. В абзаце третьем пункта 25 слово «14-дневный» заменить сло-
вом «7-дневный».

3.10. В пункте 27:
абзац первый после слов «прекращается со дня» дополнить сло-

вами «прекращения гражданства Российской Федерации либо со 
дня»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципальных образований субъек-
тов Российской Федерации, за исключением ежемесячной допла-
ты к пенсии, выплачиваемой почетным гражданам Ставропольского 
края.»;

абзац шестой после слова «пенсии,» дополнить словами «у кото-
рого гражданство Российской Федерации прекращено либо»;

абзац седьмой после слова «заявления» дополнить словами «о 
прекращении гражданства Российской Федерации либо».

3.11. Пункт 30 признать утратившим силу.
3.12. В приложении 1 к Положению:
абзац первый после слов «возобновить мне выплату» дополнить 

словами «, произвести перерасчет»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«При прекращении гражданства Российской Федерации, при 

назначении на государственную должность Российской Федера-
ции, государственную должность субъекта Российской Федера-
ции, должность федеральной государственной гражданской служ-
бы, должность государственной гражданской службы субъекта Рос-
сийской Федерации, выборную должность местного самоуправле-
ния на постоянной основе или должность муниципальной службы в 
Ставропольском крае либо в другом субъекте Российской Федера-
ции, при назначении мне в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации или законодательством субъекта Российской 
Федерации пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного со-
держания, дополнительного ежемесячного материального обеспе-
чения либо установлении в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством субъектов Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципальных образований субъектов Российской Фе-
дерации ежемесячной доплаты к пенсии, за исключением ежемесяч-
ной доплаты к пенсии, выплачиваемой почетным гражданам Ставро-
польского края, обязуюсь в 7-дневный срок сообщить об этом в ми-
нистерство социальной защиты населения Ставропольского края.»;

в абзаце четвертом слова «социального развития и занятости» 
заменить словами «социальной защиты».

3.13. Приложение 2 к Положению дополнить подпунктом следу-
ющего содержания:

«11) копия паспорта;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

01 октября 2013 г. г. Ставрополь № 368-п

Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением тепличными комплексами 

природного газа и электрической энергии 
для выращивания продукции овощеводства 

в защищенном грунте, с учетом установки приборов 
учета природного газа и электрической энергии 

для тепличных комплексов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 го-
ды» и Законом Ставропольского края «О государственной поддерж-
ке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением тепличными комплексами 
природного газа и электрической энергии для выращивания продук-
ции овощеводства в защищенном грунте, с учетом установки при-
боров учета природного газа и электрической энергии для теплич-
ных комплексов.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и исполняю-
щую обязанности заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края Ка-
линченко Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, но не ранее вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Ставро-
польского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, 
предусматривающих расходы на указанные цели, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 01 октября 2013 г. № 368-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением те-
пличными комплексами природного газа и электрической энергии 
для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте, 
с учетом установки приборов учета природного газа и электриче-
ской энергии для тепличных комплексов

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на возмещение части затрат, связанных с приобретением те-
пличными комплексами природного газа и электрической энергии 
для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте, 
с учетом установки приборов учета природного газа и электриче-
ской энергии для тепличных комплексов (далее соответственно - 
краевой бюджет, субсидия).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинан-
сирования с федеральным бюджетом.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов), включенным министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края в реестр субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее 
соответственно - министерство, получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о предо-
ставлении субсидий, заключаемым между Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации и Правительством Став-
ропольского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных 
на указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Став-

ропольского края на очередной финансовый год и плановый пери-
од, - по ставкам, устанавливаемым министерством, на приобрете-
ние тепличными комплексами:

1) природного газа;
2) электрической энергии.
Затраты на приобретение и установку приборов учета природ-

ного газа и электрической энергии для тепличных комплексов воз-
мещению не подлежат.

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях: 

1) предоставление периодической и бухгалтерской отчетности 
в министерство;

2) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
3) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым пла-

тежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств краевого бюджета;

4) наличие заключенного с органом местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края соглашения о реа-
лизации мероприятий программы министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Став-
ропольском крае», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

5) наличие согласия получателя на осуществление министер-
ством и органами государственного финансового контроля прове-
рок соблюдения получателем условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Предоставление субсидий получателям осуществляется на 
основании следующих документов:

1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согла-
сие получателя, предусмотренное подпунктом «5» пункта 4 насто-
ящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее - 
заявление);

2) справка-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

3) акты сверки расчетов за потребленные природный газ и элек-
трическую энергию тепличными комплексами для выращивания про-
дукции овощеводства в защищенном грунте, подписанные руково-
дителем получателей и энергоснабжающими организациями;

4) копии договоров с энергоснабжающей и газоснабжающей ор-
ганизациями, с приложением копий счетов-фактур, заверенные ру-
ководителем получателя;

5) копии паспортов на приборы учета природного газа и электри-
ческой энергии, заверенные руководителем получателя;

6) копии актов выполненных работ по установке приборов учета 
природного газа и электрической энергии, подтверждающих учет 
только для технологических нужд, заверенные руководителем по-
лучателя;

7) копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур 
по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или 
сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме 
федерального статистического наблюдения № 2-фермер за преды-
дущий календарный год, заверенные руководителем получателя;

8) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «7» настояще-
го пункта, представляются получателем в министерство непосред-
ственно или через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (да-
лее - многофункциональный центр) не позднее 01 декабря текуще-
го года.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-
кументов, предусмотренных подпунктами «1» - «7» настоящего пун-
кта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получа-
теля просроченной задолженности по налогам и сборам. Получа-
тель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 
«8» настоящего пункта, самостоятельно.

При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «8» настоящего пункта, министерство межведомствен-
ный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю не направляет.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
направлены получателем в министерство непосредственно или че-
рез многофункциональный центр в форме электронного докумен-
та в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».

6. Получатель может представить документы, предусмотренные 
пунктом 5 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 7 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7. Министерство регистрирует заявление в день его поступления 
в министерство в порядке очередности поступления заявлений в 
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзаце одиннадцатом пункта 5 
настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пун-
ктом 5 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получате-
лей на выплату субсидии по форме, утверждаемой министерством, 
и направляет получателям письменные уведомления о предостав-
лении субсидии и необходимости заключения с министерством со-
глашения о предоставлении субсидии (далее соответственно - уве-
домление о заключении соглашения, соглашение). Форма соглаше-
ния утверждается министерством.

Получатель в течение 5 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения заключает с министерством согла-
шение или извещает министерство об отказе от заключения согла-
шения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации министерство направляет пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

9. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заклю-
чает соглашение с получателем.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные документы для перечисления с 
лицевого счета министерства на расчетный счет получателя, откры-
тый в российской кредитной организации, причитающейся суммы 
субсидии.

Перечисление субсидии на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.

10. Получатели несут ответственность за достоверность доку-
ментов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 настоя-
щего Порядка, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

11. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в слу-
чаях: 

нарушения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидии.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидия подлежит возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственного финан-
сового контроля направляет получателю требование о возврате суб-
сидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

12. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.



11 октября 2013 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 октября ВТОРНИК 15 октября

16 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 17 октября

Первый канал

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

5.05, 8.00 Доброе утро!
7.35 Курбан-байрам
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Станица» (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Свобода и справедливость 

(18+)
0.30 Боевик «Правдивая ложь» 

(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 Праздник Курбан-байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской соборной мечети

9.50 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 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Возвра-

щение» (12+)
23.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
1.00 «Кузькина мать. Итоги» - 

«Атомная осень 57-го» (12+)

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
10.55 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 «Пасечник» (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй» 

(16+)
23.35 «ППС» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Станица» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Боевик «Хозяин морей: на 

краю земли» (США) (12+)

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 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ольга Будина, Андрей Чер-

нышов, в сериале «Зем-
ский доктор. Возвраще-
ние» (12+)

23.55 «Шифры нашего тела. Ко-
жа» (12+)

0.50 Девчата (16+)
1.35 Худ. фильм «Дерево Джо-

шуа» (США) (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
10.55 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 «Пасечник» (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй» 

(16+)
23.35 «ППС» (16+)
1.30 Лучший город Земли (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы
8.00, 12.45, 23.50, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 Худ. фильм «Хеллбой. Па-

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Станица» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (18+)
1.10 Триллер «Омен-3» (США - Ве-

ликобритания) (18+)

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 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Возвра-

щение» (12+)
22.50 Когда начнется заражение 

(16+)
0.55 «Снежный человек. Послед-

ние очевидцы»

НТВ
Профилактика

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

10.20 Первая кровь (16+)
10.55 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 «Пасечник» (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй» 

(16+)
23.35 «ППС» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы
6.25 Мультфильмы
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 13.30, 17.30 «Воронины» 

(16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Лара Крофт. Расхити-

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Станица» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 Триллер «Явление» (США - 

Индия - Франция) (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 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Земский доктор. Возвра-

щение» (12+)
22.50 Поединок (12+)
0.25 «Проклятие Тамерлана» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня
10.55 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 «Пасечник» (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй» 

(16+)
23.35 «ППС» (16+)
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 13.30, 17.30 «Воронины» 

(16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Тайна перевала Дятло-

ва» (16+)

рень из пекла» (12+)
13.00, 16.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00, 17.30 «Воронины» (16+)
22.00 Худ. фильм «Лара Крофт. 

Расхитительница гроб-
ниц» (12+)

0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Секс, ложь и ви-

део» (18+)

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.15 Док. фильм «Покров 

Пресвятой Богородицы»
11.45 Док. фильм «Библиотека Пе-

тра: слово и дело»
12.15 Док. фильм «Вавилонская 

башня. Земля честных лю-
дей»

13.05 «Линия жизни». Сергей Ми-
рошниченко

14.00 «Идиот»
14.50 Док. фильм «Томас Алва Эди-

сон»
15.00 Док. фильм «Траектория 

«Успеха»
15.50 Худ. фильм «Убить драко-

на»
17.45 V Большой фестиваль Рос-

сийского национального 
оркестра

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Док. сериал «Чудеса Солнеч-

ной системы»
21.35 Док. фильм «Доктор Трапез-

ников. Выжить, а не уме-
реть...»

22.40 Тем временем
23.50 Худ. фильм «Выстрел на 

перевале Караш»
1.40 «Перри Мэйсон»

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 «Оружие Третьей мировой. 

Биологическое оружие» (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 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 Фантастика «Миссия «Сере-

нити» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
10.00 Человек-невидимка (12+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
12.00 Фантастика «Мир дикого 

Запада» (США) (12+)
13.45 Фантастика «В ловушке 

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

(16+)

19.30 «Пятая стража» (16+)
20.30 Мистические истории (16+)
22.00 Программа «Экстрасенсы-

детективы» (16+)
23.00 Фантастика «Телепорт» 

(США) (16+)
1.15 Фантастика «Путешествие 

в машине времени» (США) 
(12+)

ТНТ
6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Фантастика «Загадочная 

история Бенджамина Бат-
тона» (США) (16+)

13.35 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Миллион для 

чайников» (США) (16+)
0.30 Драма «Мой ангел-хра-

нитель» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 12.40, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.30, 20.45 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.00 Не в деньгах счастье (16+)
14.00 Худ. фильм «Попытка Ве-

ры» (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Легальный допинг» (16+)
23.30 Худ. фильм «Блаженная» 

(16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 18.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм«Джеймс Бонд - 

агент 007» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

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

(16+)
19.00 Улетные животные (16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 Сериал «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Точка падения» 

(16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Военная драма «На 

безымянной высоте» (16+)
13.50, 16.00 Сериал «Краповый 

берет» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 Сериал «ОСА»(16+)

23.20 Момент истины (16+)
0.20 Место происшествия. О глав-

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

таж (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Великие праздники. Покров 

Пресвятой Богородицы (6+)
8.55 Драма «Они встретились в 

пути» (12+)
10.35 Док. фильм «Белое солнце 

пустыни» (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.55 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Док. сериал «Хищники» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Военные приключения «От-

ряд особого назначения» 
(6+)

17.50 «Садовые войны». Спец. ре-
портаж (12+)

18.25 Право голоса (16+)
20.05 Сериал «Братья-

детективы» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Грибы отсю-

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

ный детектив» (12+).
0.35 Футбольный центр
1.05 «Мозговой штурм. Что мы зна-

ем о геноме» (12+)
1.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал

5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (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, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30, 22.00 «Бухта Филиппа» 

(16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Риэлтор» (12+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.30 Большой 

спорт
7.50 Моя рыбалка
9.20 «Сармат» (16+)
13.25 Наука 2.0
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ак 

Барс»
18.15 «Позывной «Стая» (16+)
21.45 Угрозы современного мира
22.45 Большой спорт. Теннис. Ку-

бок Кремля
23.50 Top Gear

тельница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)

12.30, 16.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)

22.00 Худ. фильм «Тайна перева-
ла Дятлова» (16+)

0.30 Худ. фильм «Заживо погре-
бенный» (18+)

Культура
Профилактика

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре. Незави-
симость»

12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Док. фильм «Агриппина Ва-

ганова. Великая и ужасная»
14.00 «Идиот»
14.50 Док. фильм «Вильгельм Рент-

ген»
15.00 «Власть факта» - «Ген пред-

принимательства»
15.50 «Чудеса Солнечной системы»
16.40 Док. фильм «Гениальный ша-

лопай. Федор Васильев»
17.20 Док. фильм «Нефертити»
17.30 V Большой фестиваль Рос-

сийского национального 
оркестра

18.15 Док. фильм «Константин Ци-
олковский. Гражданин Все-
ленной»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Тайны бездны. 

Революция в науке»
21.35 «Гении и злодеи». Владимир 

Обручев
22.00 Док. фильм «Каркасная цер-

ковь в Урнесе. Мировое де-
рево Иггдрасиль»

22.15 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский»

22.45 «Больше, чем любовь». Ана-
толий Эфрос и Наталья Кры-
мова

23.50 «Жизнь Верди»
1.20 Док. фильм «Король четвер-

того измерения. Давид Бур-
люк»

РЕН-Ставрополь
Профилактика

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
19.00 Новости 24. Ставрополь (Ст) 

(16+)
20.30 «Нам и не снилось» - «Опера-

ция «Королевский дом» (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Экстренный вызов (16+)
0.10 Комедия «Моя супербыв-

шая» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража» 

(16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Влади-

мирский централ» (12+)
12.00 «Тайные знаки. Путешествие 

по судьбе» (12+)
13.00 Док. фильм «Следы пришель-

цев» (12+)

14.00 «Самые необычные истории 
о пришельцах» (12+)

15.00, 20.30 Мистические исто-
рии (16+)

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

(16+)
22.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
23.00 Фильм ужасов «Оборотень 

среди нас» (США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз 

(18+)

ТНТ
Профилактика

10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Лучшие друзья 

и ребенок» (Канада - США) 
(16+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Двойной КОПец» 

(США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Триллер «Оправданная же-

стокость» (Германия - США) 
(18+)

Домашний
6.30, 8.00 Друзья на кухне (12+)
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30, 20.45 Звездные истории (16+)
8.30 Дела семейные (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30, 22.00 Гардероб навылет (16+)
12.30 Худ. фильм «Веское осно-

вание для убийства» (16+)
16.05 Худ. фильм «Испытатель-

ный срок» (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Легальный допинг» (16+)
23.30 Худ. фильм «Чудеса в Ре-

шетове» (12+)
1.30 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
7.30, 11.30, 18.30, 0.00 Анекдоты 

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

«Альфа» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

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

(16+)
19.00 Улетные животные (16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (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, 17.00 Агентство специальных 

расследований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Военный боевик 

«Грозовые ворота» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА»(16+)
23.20 Комедия «Влюблен по соб-

ственному желанию» (12+)
1.10 Детектив «Убить «шакала» 

(16+)

ТВЦ
6.20 «Действуй по обстановке!» 

(12+)
7.25 Худ. фильм «Доброе утро!» 

(12+)
8.55 Мелодрама «Три полугра-

ции» (12+)
11.55, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
12.00 Отчет мэра Москвы С.С. Со-

бянина о результатах дея-
тельности Правительства 
Москвы

13.05 Дом вверх дном (12+)
14.05 «Хищники» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Мюзикл «Д'Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45, 1.30 Петровка, 38 (16+)
20.00 Владислав Галкин, Галина 

Польских в фильме «Поро-
ки и их поклонники» (16+)

22.20 «Хроники московского бы-
та. Советские миллионер-
ши» (12+)

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

0.40 Русский вопрос (12+)
1.50 Худ. фильм «Боец» (16+)

Восьмой канал
5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (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, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30, 22.00 «Бухта Филиппа» 

(16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Риэлтор» (12+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
Профилактика

10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00 
Большой спорт

10.20 «Сармат» (16+)
12.20 Большой тест-драйв (16+)
13.25 Человек мира
14.25 Худ. фильм «Господа офи-

церы. Спасти императо-
ра» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - СКА
19.25 Волейбол. Суперкубок Рос-

сии. «Белогорье» - «Зенит- 
Казань»

21.15 Смешанные единоборства. 
Международный турнир 
PRO FC. Dion «The Soldier» 
Staring против Алексея «Уда-
ва» Олейника

23.20 Полигон
0.25 Рейтинг Баженова (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы
8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 13.30, 17.30 «Воронины» 

(16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
12.30, 16.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «Лара Крофт. 

Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни» 
(12+)

Культура

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-

ской культуре. Дворянская 
культура»

12.55 Пятое измерение
13.20 «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...»
14.00 «Идиот»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50, 20.55 «Чудеса Солнечной си-

стемы»
16.40 Док. фильм «Генерал Рощин, 

муж Маргариты»
17.30 V Большой фестиваль Рос-

сийского национального 
оркестра

18.30 Док. фильм «Роберт Фолкон 
Скотт»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Сергей 

Прокудин-Горский. Россия 
в цвете»

21.45 Док. фильм «Три тайны адво-
ката Плевако»

22.15 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский»

22.45 Василий Аксенов. «Остров 
Крым»

23.50 «Жизнь Верди»
1.15 Док. фильм «Казаки. Под звуки 

тирольского марша»

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, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Миллион на вы-

данье» 16 +
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 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 «16 кварталов» (США) 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража» 

(16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)

11.30 «Городские легенды. Гени-
альные открытия за колючей 
проволокой «Крестов» (12+)

12.00 «Тайные знаки. Путешествие 
по судьбе» (12+)

13.00 Док. фильм «Миссия неиз-
вестна» (12+)

14.00 Док. фильм «Самые необыч-
ные истории о пришельцах» 
(12+)

15.00, 20.30 Мистические исто-
рии (16+)

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

(16+)
22.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
23.00 Фильм ужасов «Ярость йе-

ти» (США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз 

(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Миллион для чайников 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Семь психопа-

тов» (Великобритания) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30, 20.45, 1.20 Звездные исто-

рии (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40, 22.00 Гардероб навылет (16+)
12.35 Худ. фильм «Самая краси-

вая-2» (16+)
16.10 Худ. фильм «Моя старшая 

сестра» (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Легальный допинг» (16+)
23.30 Худ. фильм «Когда опазды-

вают в ЗАГС» (12+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.45, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Трио» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

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

(16+)
19.00 Улетные животные (16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Счастливый конец (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10, 17.00 Агентство специальных 

расследований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Сериал «Под лив-

нем пуль» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА»(16+)
23.20 Комедия «Берегите жен-

щин» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Комедия «Одиножды один» 

(12+)
10.20 Док. фильм «Николай Гринь-

ко. Главный папа СССР» (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 «Хищники» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Боевик «Действуй по об-

становке!» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Братья-детективы» (16+)
22.20 Док. фильм «Лейтенант Пе-

черский из Собибора» (12+)
23.10 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
0.40 Приключения «Свидетель-

ство о бедности» (12+)

Восьмой канал
5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (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, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30, 22.00 «Бухта Филиппа» 

(16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Риэлтор» (12+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 20.25 Боль-

шой спорт
7.55 Наука на колесах
9.20 «Сармат» (16+)
12.20 Угрозы современного мира
13.25 Top Gear
14.30 Худ. фильм «Шпион» (16+)
18.25 Футбол. ЧЕ-2015. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Дания

20.55 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-
ный турнир. Израиль - Се-
верная Ирландия

22.55 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-
ный турнир. Англия - Польша

0.55 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-
ный турнир. Турция - Ни-
дерланды

12.30, 16.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)

22.00 Худ. фильм «Сонная лощи-
на» (16+)

0.30 Худ. фильм «Заживо погре-
бенный-2» (18+)

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-

ской культуре. Проблема вы-
бора»

12.55 «Россия, любовь моя!» - «Ин-
гушская свадьба»

13.20 «Больше, чем любовь». Ана-
толий Эфрос и Наталья Кры-
мова

14.00 «Идиот»
14.50 Док. фильм «Лукас Кранах- 

старший»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Док. фильм «Тайны бездны. 

Революция в науке»
16.40 Док. фильм «Изгнанник. 

Александр Герцен»
17.30 V Большой фестиваль Рос-

сийского национального 
оркестра

18.25 Док. фильм «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Аф-
рики»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Док. фильм «Геном неандер-

тальцев»
21.35 Кто мы?
22.00 Док. фильм «Старый город 

Страсбурга»
22.15 «Записная книжка хронике-

ра. Дмитрий Федоровский»
22.40 Культурная революция
23.50 «Жизнь Верди»
1.15 Док. фильм «Заметки перво-

го евразийца. Николай Тру-
бецкой»

РЕН-Ставрополь
5.00, 16.00 Не ври мне! (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» - «Опера-

ция «Королевский дом» (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 «Великие тайны» - «Контакт 

государственной важности» 
(16+)

21.30 Эликсир молодости (16+)
22.30 Какие люди! (16+)
0.10 Комедия  «Очень страшное 

кино» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража» 

(16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Бутыр-

ка. Тюрьма особого назначе-
ния» (16+)

12.00 «Тайные знаки. Путешествие 
по судьбе» (12+)

13.00 Док. фильм «Незримые на-
блюдатели» (12+)

14.00 «Самые необычные истории 
о пришельцах» (12+)

15.00, 20.30 Мистические исто-
рии (16+)

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

(16+)
22.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
23.00 Фильм ужасов «Озеро 

страха-3» (США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Певец на свадь-

бе» (США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Управление гне-

вом» (США) (12+)
0.35 Триллер «Безумный город» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 12.40, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.30, 20.45 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.00 Худ. фильм «Жених для 

Барби» (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Легальный допинг» (16+)
23.30 Худ. фильм «Час пик» (18+)
1.40 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.40, 18.30, 0.00 Анекдоты 

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

океан» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

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

(16+)
19.00 Улетные животные (16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (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 Агентство специальных рас-

следований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30 Детектив «Убить «Шака-
ла» (16+)

12.30 Детектив «Золотая мина» 
(12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА»(16+)
23.20 Комедия  «Укротительни-

ца тигров» (12+)
1.25 Комедия «Берегите жен-

щин» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Приключения «Земля Сан-

никова» (12+)
10.20 Док. фильм «Георгий Вицин. 

Отшельник» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 «Хищники» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Д'Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Пороки и их поклонни-

ки» (16+)
22.20 Док. фильм «Сергей Без-

руков. Исповедь хулигана» 
(12+)

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

0.40 Мелодрама «Счастье по кон-
тракту» (12+)

Восьмой канал

5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (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, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30, 22.00 «Бухта Филиппа» 

(16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Риэлтор» (12+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
6.00 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45 Боль-

шой спорт
7.55 Человек мира
9.20 «Сармат» (16+)
11.00, 13.25 Наука 2.0
12.20 Полигон
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 

«Авангард»
18.15 Позывной «Стая» (16+)
22.05 Следственный эксперимент 

(16+).
23.10 Большой тест-драйв (16+)
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Первый канал

5.40, 6.10 Музыкальный фильм 
«Крепостная актриса»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Истина где-то рядом (16+)
12.45 Самый лучший муж (16+)
13.40 Свадебный переполох (12+)
14.45 Сергей Безруков, Дмитрий 

Дюжев в комедии «Канику-
лы строгого режима» (12+)

16.55 «Сергей Безруков. Успех не 
прощают» (12+)

18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.10 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Руслан Проводников - 
Майк Альварадо (12+)

1.10 Мелодрама «Семейная 
свадьба» (США) (12+)

Россия + СГТРК
5.40 Худ. фильм «Ход конем»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 Наталья Рогожкина, 

Владимир Литвинов в мело-
драме «Во саду ли, в ого-
роде» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.10 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Анна Ардова, Ярослав Бойко 

в мелодраме «Берега люб-
ви» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.25 Боевик «Гринго» (США) (16+)

НТВ
6.05 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
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. «Анжи» - «Спартак»
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.25 Враги народа (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 Сергей Селин в остросюжет-

ной драме «Трасса» (16+)
23.35 «Луч Света» (16+)
0.10 Школа злословия (16+)
0.55 Худ. фильм «Родительский 

день» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 10.00 Мультсериалы (6+)

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Фото за час» (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, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-3» (12+)
23.55  «Я счастливая!»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 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 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
21.25  «Человек ниоткуда» (16+)
23.25 «Егор 360» (16+)
23.55  «Богини правосудия» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы
8.00, 17.25 «6 кадров» (16+)
9.00, 13.30, 17.30 «Воронины» 

(16+)

Первый канал

5.40, 6.10 Мелодрама «Дети по-
недельника»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб (12+)
17.10 «Голос». За кадром (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.45 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Успеть до полуночи (16+)
23.30 Что? Где? Когда?
0.40 Боевик «Лига выдающихся 

джентльменов» (США - Гер-
мания - Чехия - Великобри-
тания) (12+)

Россия + СГТРК

4.50 Детектив «Выстрел в тума-
не»

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
12.25 Честный детектив (16+)
13.00, 14.30 Анна Попова, Ста-

нислав Бондаренко в ме-
лодраме «Будет светлым 
день» (12+)

17.20 Танцы со звездами
20.45 Дарья Щербакова, Ян Иль-

вес в мелодраме «Хозяйка 
большого города» (12+)

0.40 Мелодрама «Южные ночи» 
(12+)

НТВ

5.40 «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 Я худею (16+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 «Как на духу». Шура - Людми-

ла Иванова (16+)
0.20 Худ. фильм «Ветер север-

ный» (16+)

9.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «Сонная лощина» (16+)
12.30, 16.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.20 «Неудержимые» (16+)
0.50 Худ. фильм «Каратель. Тер-

ритория войны» (18+)

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

культуры
10.20 Худ. фильм «Тринадцать»
11.55 Док. фильм «Каркасная цер-

ковь в Урнесе. Мировое де-
рево Иггдрасиль»

12.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Искусство - 
это мы»

12.55 «Письма из провинции». По-
селок Листвянка (Иркутская 
обл.)

13.20 Док. фильм «Битва за ги-
тару. Александр Иванов-
Крамской»

14.00 «Идиот»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Геном неандертальцев»
16.45 Док. фильм «Анатолий При-

ставкин. Оглавление»
17.30 V Большой фестиваль Рос-

сийского национального 
оркестра

18.35 Док. фильм «Герард Мерка-
тор»

18.45 Билет в Большой
19.50 «Чему смеетесь? или Класси-

ки жанра»
20.30 «Искатели» - «Земля сокро-

вищ»
21.20 «Зовите повитуху. Глава 

2» (Великобритания)
22.35 «Линия жизни». В.Маторин
23.50 «Жизнь Верди»

РЕН-Ставрополь
5.00, 16.00 Не ври мне! (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 «Великие тайны» - «Контакт 

государственной важно-
сти» (16+)

10.00 Эликсир молодости (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Тайны мира» - «Великая си-

ла слов» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Обитель 

богов» (16+)
21.30 «Секретные территории» - 

«Дитя Вселенной» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 «Другой мир» (США) 16 +

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00 «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Соло-

вецкие острова. Формула 
бессмертия» (16+)

12.00 «Тайные знаки. Путешествие 
по судьбе» (12+)

13.00 Док. фильм «В ожидании кон-
такта» (12+)

14.00 «Самые необычные истории 
о пришельцах» (12+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фантастика «2012» (США) 

(16+)
23.15 Фантастика «День Апока-

липсиса» (США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Управление гневом» (12+)
13.35 Комеди клаб (16+)
14.00, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Комедия «Очень эпическое 

кино» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.40 Своя правда (16+)
9.00 Сериал «Ненависть» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Возвращение 

домой» (16+)
23.30 Худ. фильм «Мой лучший 

любовник» (16+)
1.30 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 «Стикс» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
15.00, 19.30, 22.00 Улетное видео 

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

(16+)
19.00 Улетные животные (16+)
22.30 Перецточкаru (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+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 12.30, 16.00, 1.35 Кино-

эпопея «Освобождение» 
(12+)

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

19.30 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Во бору брус-

ника» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 «Хищники» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Д'Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45, 1.35 Петровка, 38 (16+)
20.00 Сериал «Лиговка» (12+)
22.25 «Жена. История любви» (16+)
23.55 Боевик «...По прозвищу 

«Зверь» (16+)
1.55 «Мыслить как преступник» 

(16+)

Восьмой канал
5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (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, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30 «Бухта Филиппа» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Риэлтор» (12+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 Сериал «Десантура. Ни-

кто, кроме нас» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 19.15, 21.55 

Большой спорт
7.20 Полигон
9.20 «Сармат» (16+)
11.00, 13.25 Наука 2.0
12.20 Рейтинг Баженова (16+)
14.25 Худ. фильм «Кандагар» 

(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - СКА
19.50 Футбол. ЧМ среди юношей 

(до 17 лет). Россия - Япония
22.05 Всемирные игры боевых ис-

кусств. Церемония открытия
0.30 Человек мира

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро
10.40 Мультфильм «Тарзан и 

Джейн» (6+)
12.00 «Молодежка» (16+)
15.55 «6 кадров» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30, 23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.10 Худ. фильм «Мышиная охо-

та» (6+)
21.00 Худ. фильм «Пятый эле-

мент» (12+)
0.45 Худ. фильм «Музыкант» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «Строится мост»
12.20 «Большая семья». Альберт 

Филозов
13.10 «Пряничный домик» - «Чернь 

по серебру»
13.40 Фильм - детям. «Девочка и 

крокодил»
14.45 Мультфильм
15.00 Док. фильм «Обитатели глу-

бин Средиземноморья»
15.55 Красуйся, град Петров!
16.25 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр Галич
17.05 Концерт «Неоконченная пес-

ня»
18.00 Док. фильм «Все, что мы де-

лаем...»
19.35 Валентина Серова, Эмма 

Цесарская в фильме «Де-
вушка с характером»

21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Антонио 

Бандерас
23.15 Драма «Скованные одной 

цепью» (США)
1.00 Концерт «Бон Джови»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Игра на выбыва-
ние» (16+)

9.15 «100 процентов» (12+)
9.40 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» - «Обитель 

богов» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Дитя Вселенной» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Великая си-

ла слов» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.00 Михаил Ульянов, Александр 

Пороховщиков в фильме 
«Ворошиловский стре-
лок» (16+)

22.00 Фильм «9-я рота» (16+)
0.45 Алексей Чадов, Сергей 

Бодров-мл., Ингеборга Дап-
кунайте в фильме «Война» 
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 Мелодрама «Алые паруса» 
(16+)

10.15 Приключения «Рыцари Ми-
рабилиса» (Канада - США) 
(16+)

14.00 Фантастика «День Апока-
липсиса» (США) (16+)

15.45 Фантастика «2012» (CША) 
(16+)

19.00 Фантастика «Столкнове-
ние с бездной» (CША) (12+)

21.30 Фантастика «Звездные вой-
ны. Эпизод 2. Атака кло-
нов» (США) (16+)

0.15 Триллер «Код жизни» (Герма-
ния) (16+)

ТНТ

6.05, 7.40 Мультсериалы (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 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

узник Азкабана» (Велико-
британия - США) (12+)

22.35 «Страна в Shope» (16+)
0.30 Комедия «Знакомство со 

спартанцами» (США) (16+)

Домашний

6.30, 9.30 Собака в доме
7.00. 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Розмари и Тайм» (16+)
10.00 Лавка вкуса
10.30, 19.00 «Великолепный 

век» (12+)
18.00 «Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» (16+)
22.45 Тайны еды
23.30 Худ. фильм «Рюи Блаз» 

(16+)
1.40 «Врачебная тайна» (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Над Тиссой» 

(16+)
8.00 Полезное утро
9.45 Худ. фильм «Добро пожа-

ловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (16+)

11.20 Худ. фильм «Желтый кар-
лик» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
15.30 Шутка с... (16+)
16.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
18.30, 1.00 Худ. фильм «Харли 

Дэвидсон и ковбой Маль-
боро» (16+)

21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

8.45 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00. 18.30 Сейчас

10.10 «След» (16+)

19.00 Алексей Кравченко, Елена 

Лядова в криминальной дра-

ме «Защита» (16+)

22.55 Никита Зверев, Татьяна Ар-

нтгольц в сериале «Сильнее 
огня» (16+)

ТВЦ

5.25 Марш-бросок (12+)

6.00 АБВГДейка

6.30 Комедия «Русский сувенир» 

(12+)

8.40 Православная энциклопе-

дия (6+)

9.10 Сказка «После дождичка, в 
четверг...» (6+)

10.25 Добро пожаловать домой! 

(6+)

11.20 Петровка, 38 (16+)

11.30, 17.30, 23.55 События

11.45 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены» (12+)

12.35 Елена Яковлева, Елена Обо-

ленская в комедии «Мамоч-
ки» (16+)

14.35 Боевик «Горбун» (Франция 

- Италия) (6+)

16.35, 17.45 Никита Зверев, Анна 

Снаткина в военном филь-

ме «Спасти или уничто-
жить» (12+)

21.00 Постскриптум

22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

0.15 Временно доступен (12+)

1.20 Боевик «Корсиканец» (Фран-

ция) (12+)

Восьмой канал

6.00, 10.00 Трофеи Авалона (6+)

6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)

7.00, 11.00 В движении (12+)

7.25, 20.40 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 «Квартет Гвар-
нери», 1-я серия (16+)

15.10 Информационная программа 

(16+)

18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)

19.00 Сериал «Призвание» (16+)

21.00Открытый разговор (16+)

22.00 Худ. фильм «Нюрнберг», 1-я 

серия (16+)

23.40 «8 глаз» (18+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 22.50 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor

7.00, 9.00, 12.00, 15.45 Большой 

спорт

7.50 Моя планета

9.50 «Позывной «Стая» (16+)

13.20 Рейтинг Баженова (16+)

13.50 Худ. фильм «Путь» (16+)

16.00 Всемирные игры боевых ис-

кусств

18.00 Худ. фильм «Рок-н-ролл 
под Кремлем» (16+)

21.45 Всемирные игры боевых ис-

кусств. Теннис. Кубок Крем-

ля

9.30 Дом мечты (16+)
10.10 Худ. фильм «Бетховен-3» 

(6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00, 17.30 «6 кадров» (16+)
14.10 «Мышиная охота» (6+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
17.35 Худ. фильм «Пятый эле-

мент» (12+)
20.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Ученик чаро-

дея» (12+)
0.00 Худ. фильм «Как отделаться 

от парня за 10 дней» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Музыкальный фильм «Воль-

ный ветер»
11.55 Док. фильм «Николай Гри-

ценко»
12.35 «Россия, любовь моя!» - «Уд-

муртские праздники»
13.05 Мультфильмы
14.30 «Пешком...». Москва екате-

рининская
15.00 Что делать?
15.45 Валерий Гергиев, Джошуа 

Белл и Национальный мо-
лодежный оркестр США

17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Затерян-

ный город Шелкового пути»
19.25 Романтика романса
20.20 «Мосфильм». 90 шагов»
20.35 Владимир Самойлов, Вита-

лий Соломин, Сергей Шаку-
ров в фильме «Сибириада»

0.00 Балет «Пахита»

РЕН-Ставрополь

5.00 Алексей Чадов, Сергей 
Бодров-мл., Ингеборга Дап-
кунайте в фильме «Война» 
(16+)

7.30 Фильм «9-я рота» (16+)
10.00 Михаил Ульянов, Александр 

Пороховщиков, Сергей Гар-
маш в фильме «Вороши-
ловский стрелок» (16+)

12.00 Сериал «Боец» (16+)
23.15 Репортерские истории (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
0.50 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

8.00 Фильм – детям. «Точка, точ-
ка, запятая…» (12+)

9.45 Драма «Родня» (0+)

11.45 Приключения «Схватка в 
небе» (США) (12+)

13.45 Фантастика «Звездные 
войны. Эпизод 2. Атака 
клонов» (США) (16+)

16.30 Фантастика «Столкнове-
ние с бездной» (CША) (12+)

19.00 Фантастика «Земное ядро» 

(США) (16+)

21.45 Фантастика «Сверхновая» 

(США) (12+)

1.15 Комедия «Незваные гости» 

(США) (16+)

ТНТ

6.05, 7.35, 8.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.00 Первая национальная лоте-

рея (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 Перезагрузка (16+)
12.00 Док. фильм «За любовью на 

край света» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 18.55 Комеди клаб (16+)
14.25 «Гарри Поттер и узник Аз-

кабана» (12+)
17.00 Фантастика «Женщина-

кошка» (Австралия - США) 
(12+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Комедия «Киносвидание» 

(США - Швейцария) (16+)

Домашний

6.30 Собака в доме
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Платье моей мечты
8.00 Полезное утро
8.30 «Розмари и Тайм» (16+)
9.30 Сладкие истории
9.45 Худ. фильм «Победитель» 

(16+)
11.40 Спросите повара
12.35 Худ. фильм «Модные се-

стры» (12+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 «Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» (16+)
19.00 Худ. фильм «Последняя 

роль Риты» (16+)
21.15 Худ. фильм «Любить нель-

зя забыть» (16+)
23.30 Худ. фильм «Игрушка» (12+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.30 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход вос-
прещен» (16+)

8.00 Полезное утро
9.30 Худ. фильм «Частный детек-

тив, или Операция «Коо-
перация» (16+)

11.30 Худ. фильм «Китайский 
сервиз» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
15.30 Шутка с... (16+)
16.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
18.30 Худ. фильм «Разборка в 

Бронксе» (16+)
20.30, 0.00 Анекдоты (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Эскадрилья 

«Лафайет» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)

17.00 Место происшествия. О глав-
ном

18.00 Главное
19.00 Александр Устюгов, Тимо-

фей Трибунцев в военной 
драме «Привет от «Катю-
ши» (16+)

22.45 Боевик «Америкэн-бой» 
(16+)

1.00 Агентство специальных рас-
следований (16+)

ТВЦ

6.10 «Земля Санникова» (12+)
8.00 Фактор жизни»(6+)
8.30 Мелодрама «Настя» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Железный человек». Спец. 

репортаж (16+)
11.30, 23.50 События
11.45 Комедия «Человек с буль-

вара Капуцинов» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.15 Худ. фильм «Белая воро-

на» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (12+)
0.10 «Спасти или уничтожить» 

(12+)

Восьмой канал

6.00, 10.00 Трофеи Авалона (6+)
6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
8.00, 20.40 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 «Квартет Гварнери», 2-я 

серия (16+)
15.00 До 12 и старше (6+)
18.00, 1.30 Док. фильм «Чудом спа-

сенные» (16+)
19.00 «Призвание» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Нюрнберг», 2-я серия (16+)
23.40 «8 глаз» (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Танцы. Произвольная 
программа

6.15 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 23.55 Боль-

шой спорт
7.20 Моя рыбалка
8.30 Рейтинг Баженова (16+)
9.45 «Позывной «Стая» (16+)
12.20 Дневник Сочи-2014
12.45 Большой тест-драйв (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Астана»
16.00 Всемирные игры боевых ис-

кусств
18.00 Теннис. Кубок Кремля.
19.55 Смешанные единоборства. 

М1. Гран-при тяжеловесов. 
Финал

22.30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Пары. Произвольная 
программа

0.10 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произволь-
ная программа



ра. Но она показала характер - 
и ставка мгновенно выросла до 
актерской - 75-рублевой. «Я по-
няла, что если сейчас не возра-
жу и не защищу себя, то зачем 
вообще жить в театре? - вспо-
минала потом Инна Михайлов-
на. - Дрожащим голосом я ска-
зала: «Извините меня, пожа-
луйста, но ставка суфлера ме-
ня не устраивает». В ТЮЗе Чури-
кова помимо зверюшек сыгра-
ла Бабу-ягу, ухитрившись сде-
лать ее не банальной страшил-
кой, пугалом для детей, а «че-
ловеческой женщиной». Эта 
дурацкая Баба-яга (от этой ро-
ли все нормальные актрисы 
шарахались) для Чуриковой 
стала ключиком к счасть ю - и 

ная была, а мама - 
химик, профессор. 
Она всегда говори-
ла: «Дочка, если что 
задумаешь, так то-
му и быть». А у меня 
внешность не арти-
стическая, что с та-
кой внешностью за-
думывать? Мама же 
говорила: «Дочка, ты 
у меня красавица!» 
Смешно… И знаете, 
если бы не она, я бы, 
возможно, в себя не 
поверила…» 

Но на самом-то де-
ле Чурикова в себя ве-
рила. А как иначе, без 
веры в себя, можно пе-
режить такие минуты, 
как на вступительных 
экзаменах в театраль-
ное училище? Во время 
экзамена один из пре-
подавателей, перебив 
ее, спросил: «Девуш-
ка, а вы знаете, кто та-
кая Афродита? Не зна-
ете? Это богиня красо-
ты. А вы на себя посмо-
трите! Впрочем, читай-
те дальше...» Она тогда 
чуть не сломалась - рас-
плакалась, забрала документы. 
А потом успокоилась: «Я была о 
себе хорошего мнения, знала, 
что у меня своеобразное лицо, 
которое не каждому дано оце-
нить, поэтому, поплакав, забра-
ла документы и больше туда не 
приходила. Не поняли меня - ну 
и ладно…» 

ВЛЮБИЛСЯ 
В БАБУ-ЯГУ

Приняли ее в итоге в Щеп-
кинское училище. А по его окон-
чании начинающую артистку с 
красным дипломом взяли толь-
ко в столичный ТЮЗ. Да и то… 
на 45-рублевую ставку суфле-
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ПСИХОТЕКА

Инна ЧУРИКОВА:

ПРАВИЛА
ЖИЗНИ

МЕЧТАЛА О МУЖСКИХ РОЛЯХ - 
ГАМЛЕТЕ, КНЯЗЕ МЫШКИНЕ
НЕПОДРАЖАЕМОЙ ИННЕ ЧУРИКОВОЙ - 70!
«Она знает тайны подсознания, а только редкая актриса умеет к ним 
прикоснуться»,  - сказал о ней худрук театра «Ленком» режиссер Марк Захаров. 
Редкая - вот это очень точно, но еще вернее - уникальная. 

В
СЕ ЖЕ иные превосходные 
расхожие степени в опре-
делении ее дара банальны 
и бессмысленны. А все ба-
нальное, пошлое настолько 

не соотносится с этой актрисой, 
с ее прорывающимся в бездны, 
в космос талантом! С ее вызыва-
юще небанальной, нестандарт-
ной, нездешней внешностью 
инопланетянки: у кого еще из 
актрис такой взгляд, такие без-
донные, излучающие свет гла-
за? «Меня поразили ее глаза…» 
- вспоминает первую встречу 
с будущей супругой режиссер 
Глеб Панфилов. С самого нача-
ла ее биографии в кино и на сце-
не стало общим местом упоми-
нать о том, что она не красави-
ца. Верно. Не красавица. Пото-
му что она больше чем красави-
ца - она прекрасна.

МАМИНА 
ДОЧКА

«Это кто - пацан или дев ка?» 
- спрашивали о ней в первом ее 
фильме с главной ролью «В ог-
не брода нет». Чурикова игра-
ет там гениальную художницу-
самородка, совсем девчонку, 
санитарку Гражданской войны. 
Смешную, нелепую, влюблен-
ную растрепу не от мира сего - 
Таню Теткину, одаренную спо-
собностью видеть поверх види-
мого и воплощать это в картинах. 
Чурикова фантастически уме-
ет играть талант, и все ее геро-
ини по-своему, каждая на свой 
лад, талант ливы, если не худо-
жественно, не артистически, то 
по-человечески, по-женски. 

Ее и саму Бог наделил талан-
том. Не поскупился - отмерил 
полной ложкой. Вот только до-
рога, что ей была предназначе-
на судьбой, оказалась не из про-
стых. «Какая красавица! Навер-
ное, актрисой будет...» Как вы до-
гадываетесь, таких слов в свой 
адрес маленькая Инна не слы-
шала. Более того, ее, уже став-
шую актрисой, - было такое! - за-
прещали снимать в кино с фор-
мулировкой «чтобы не порочи-
ла красоту советского челове-
ка». Поддерживала ее лишь ма-
ма - она воспитывала дочку од-
на. И сражалась за нее как льви-
ца. Семья сперва жила в глухой 
провинции, под Уфой (туда их от-
правили в эвакуацию). Но, когда 
отец, Михаил Чуриков, прошед-
ший Финскую и Великую Отече-
ственную, из семьи ушел, мать 
с маленькой Инной сумела пе-
ребраться из глухомани в Мо-
скву.   Это мама внушила Инне, 
что на самом-то деле она кра-
савица,  просто красоту эту на-
до уметь разглядеть. «Мама мне 
всегда говорила, что я буду ак-
трисой. Я не хотела ее огорчать, 
- позже признавалась Инна Чу-
рикова. - Она в жизни всего сама 
добилась  трудом, напором, во-
лей. Бабушка почти безграмот-

• Чурикова в фильмах «Начало», «Курьер», «Морозко».

ся лук. И мне пришлось лопать 
его… Когда я пришла на озвучку 
фильма и впервые увидела себя 
на экране, то расплакалась. Мне 
казалось, что я такая страшная! 
После этого всерьез подумыва-
ла над тем, чтобы никогда боль-
ше не сниматься в кино».

В общем, Панфилов ее Бабу-
ягу запомнил. А когда начал ра-
ботать над фильмом «В огне 
брода нет», Ролан Быков ска-
зал ему: «Есть такая актриса - 
Инна Чурикова. Попробуй ее». 
Панфилов дал задание разы-
скать актрису. И был крайне 
удивлен, когда к нему на про-
бы пришла та, что так зацепи-
ла его. Встреча с Панфиловым, 
признается сама актриса, ста-
ла для нее принципиальной: 
«Я, мучившаяся своей ненуж-
ностью, бессмысленностью то-
го, что делаю, не удовлетворен-
ная собой беспредельно, стала 
вдруг верить, что могу больше. 
И все оттого, что в тебя повери-
ли. У меня были такие моменты, 
когда я думала, что просто разо-
рвусь от радости. «Что с тобой?» 
- спросил как-то Глеб. Я ответи-
ла: «Подожди, сейчас пройдет - 
я счастлива!» 

Правда, молодым, когда они 
поженились, временами быва-
ло не до счастья. Жили, как и 
все молодые семьи, туговато 
- однокомнатная квартира, че-
моданы вместо стульев. Самую 
дорогую вещь - ручку с золотым 
пером, которой Панфилов писал 
сценарии, сгрызла собака.

Но постепенно все налади-
лось. Панфилов стал одним из 
самых востребованных режис-
серов, Чурикова - актрисой ле-
гендарного театра «Ленком», ку-
да ее позвал сам Марк Захаров. 
Сегодня у нее десятки ролей в 
кино, на сцене, на ТВ. Но и не-
сыгранного тоже много. 

«С
ЫГРАТЬ Жанну Д'Арк так 
и осталось мечтой, - пе-
речисляет она. - И Со-
ня Мармеладова... Ну и 
что? Прошла, пробежа-

ла, иду дальше. Мечтала о муж-
ских ролях - Гамлете, князе Мыш-
кине».

Она не любит публичности, 
не любит давать интервью. Бо-
лее 40 лет она верна своему ки-
норежиссеру и по совмести-
тельству мужу Глебу Панфило-
ву. И почти 40 лет верна одно-
му театру - «Ленкому». Но самое 
важное - она всю жизнь верна 
себе. «Может, я действительно 
с частливая? - как-то сказала она. 
- Лучше поставить здесь много-
точие». Поставим его и мы...

«АиФ».

женскому, и профессионально-
му. В этой роли ее увидел моло-
дой кинорежиссер Глеб Панфи-
лов - правда, не на сцене, жи-
вьем, а по телевидению. Но Чу-
рикова и через экран пробивать 
умела - прямо в душу. Она вооб-
ще одна из немногих, кто сумел 
прославитьс я в, скажем так, от-
рицательных ролях. Это про ее 
Марфушеньку-душеньку из «Мо-
розко». Эту роль она «отгрызла» 
у Тамары Носовой. «На пробах, - 
вспоминала Инна Михайловна, - 
нам с Тамарой пришлось грызть 
орехи. Я так хотела сниматься, 
что не щадила зубов! Наверное, 
поэтому Роу меня и приметил. 
Потом, помню, со мной случил-
ся казус: зимнюю натуру снима-
ли на Кольском полуострове, под 
Мурманском. Было очень холод-
но. И, когда я сидела под елкой в 
ожидании Деда Мороза, замерз-
ла по-настоящему. А в корзинке 
вместо яблок почему-то оказал-

Курт Воннегут
Писатель, 
умер в 2007 году 
в возрасте 84 лет 
в Нью-Йорке

«Я потерял 
много друзей-
писателей. Все 
они давали мне 
свои работы 
со словами: 
«Прочти и 
скажи, что 
думаешь». 
Ну я и говорил» 

Я пишу, как ребенок. Я не 
злоупотребляю длинными 
предложениями. Я не пользу-
юсь точкой с запятой. Я избе-
гаю иронии — мне не нравит-
ся, когда люди говорят одно, 
а имеют в виду другое. Поэ-
тому меня читают школьники.

Я говорил своим сту-
дентам, что в самом нача-
ле книги герой должен что-
то очень сильно захотеть, 
пусть даже стакан воды. И 
вот один студент написал 
историю про монахиню, ко-
торая целый день не могла 
избавиться от куска зубной 
нити, застрявшей в зубах. 
Это была прекрасная идея.

Однажды я спросил свое-
го сына Марка, в чем смысл 
жизни, и он сказал: «Мы роди-
лись для того, чтобы помочь 
друг другу прорваться в жиз-
ни». Он прав.

Когда я оказался на 
фронте и попал в плен к 
немцам, они сказали, что 
нам повезло, потому что, 
скорее всего, мы пережи-
вем войну. Нас, арестован-
ных, отправили в Дрезден 
— город со статуями и зоо-
парками, как Париж. Мы 
жили на скотобойне и каж-
дое утро работали на фа-
брике по производству со-
лодового сиропа — его при-
нимали беременные женщи-
ны. И вот однажды 13 фев-
раля 1945 года зазвучала 
сирена, и мы спустились 
под землю в большой мяс-
ной холодильник. Когда мы 
вышли, города уже не бы-
ло.

Я всю жизнь рисую, но ни-
кому не показываю. Это при-
ятное занятие — всем реко-
мендую. Пойте, танцуйте, пи-
шите, рисуйте, играйте на ин-
струменте, и не важно, хоро-
шо у вас это получается или 
нет, - так вы развиваете свою 
душу.

Люди нуждаются в хоро-
шей лжи, потому что кру-
гом слишком много пло-
хой.

Мои родственники говорят 
мне, что они рады, что я раз-
богател, но читать меня они 
все равно не могут.

Я потерял много друзей-
писателей. Все они давали 
мне свои работы со слова-
ми: «Прочти и скажи, что 
думаешь». Ну я и говорил.

Талант нужен в любом де-
ле. Я учился на механика на 
Кейп-Коде, и меня выкину-
ли,  потому что у меня не бы-
ло таланта.

Я собираюсь судиться с 
производителем Pall Mall: 
мне 83, я курю Pall Mall с 
двенадцати лет, и эти лжи-
вые негодяи давно обеща-
ют меня убить, о чем сооб-
щают прямо на упаковке. 
Но я жив.

Война во Вьетнаме сдела-
ла миллионеров миллиарде-
рами, а война в Ираке сдела-
ет миллиардеров триллионе-
рами. Это то, что я называю 
прогрессом.

Единственная разница 
между Бушем и Гитлером в 
том, что Гитлера действи-
тельно избрали.

Я уверен, что СПИД — это 
результат того, что иммун-
ная система нашей планеты 
пытается он нас избавиться. 
После двух мировых войн, 
холокоста и ужаса на Балка-
нах планета просто должна от 
нас освободиться. Мы ужас-
ные животные.

Этот мир слишком се-
рьезен.

Жаль, что я не музыкант.
Такие дела.

esquire.ru

«ОДИН ЧЕЛОВЕК 
И ОДНА СУМКА»

Самый маленький автомобиль Peel 
P50 был выпущен в Англии в 1962 году. 
Он проектировался из расчета   «один 
человек и одна сумка».

Машинка вмещала лишь водителя и со 
своим 49-кубовым движком разгонялась 
до 64 километров в час.

Интересно, что в коробке передач этой 
машинки не было заднего хода. Но это не 
представляло проблемы. При весе авто-
мобиля в 59 килограммов - кузов был вы-
полнен из стекловолокна - его легко мож-
но было развернуть на месте, просто под-
няв с одной из сторон за бампер.

Blogga.ru

ЭКСПЕРИМЕНТ № 1
За столом сидят около деся-

ти детей. Несколько детей име-
ют установку на то, что и как го-
ворить. На столе стоит две пира-
миды – одна белая, другая чер-
ная. Ведущая начинает спраши-
вать детей:

– Машенька, какого 
цвета пирамидки?

– Обе белые.
– Коля, какого цвета 

пирамидки?
– Обе белые.
Так до тех пор, пока 

не подходит очередь 
«неподставного ре-
бенка». После неболь-
шого раздумья он тоже 
говорит: «Обе белые». 
Потом ведущая про-
сит ребенка подвинуть 
к себе черную пирамид-
ку. И ребенок пододви-
гает. И потом не может 
ответить на вопрос, по-
чему он до этого сказал: 
«Обе белые».

ЭКСПЕРИМЕНТ № 2
В лифт заходят несколько че-

ловек, из которых один – подо-
пытный, остальные  знают усло-
вия эксперимента. В один мо-
мент времени все мужчины сни-
мают шляпы, подопытный после 
секундного замешательства то-
же снимает. Затем участники 
эксперимента поворачивают-
ся синхронно налево – испытуе-
мый после паузы тоже. И так про-
должается несколько раз.

ЭКСПЕРИМЕНТ № 3
Клетка. В ней пять обезьян. 

К потолку подвязана связка ба-
нанов. Под ними лестница. Про-
голодавшись, одна из обезьян 
подошла к лестнице с явными 
намерениями достать банан. 
Как только она дотронулась до 

лестницы, вы открываете кран и 
из шланга поливаете ВСЕХ обе-
зьян очень холодной водой. Про-
ходит немного времени, и другая 
обезьяна пытается полакомить-
ся бананом. Те же действия с ва-
шей стороны.

Отключите воду.
Третья обезьяна, одурев от го-

лода, пытается достать банан, но 
остальные хватают ее, не желая 
холодного душа. А теперь убери-
те одну обезьяну из клетки и за-
мените ее новой обезьяной. Она 
сразу же, заметив бананы, пыта-

ется их достать. К своему ужа-
су, она увидела злые морды 
остальных обезьян, атакую-
щих ее. После третьей попыт-
ки  поняла, что достать банан 
ей не удастся. Теперь уберите 
из клетки еще одну из перво-
начальных пяти обезьян и за-

пустите туда новень-
кую. Как только она 
попыталась достать 
банан, все обезьяны 
дружно атаковали ее, 
причем и та, которую 
заменили первой (да 
еще с энтузиазмом).

И так, постепенно 
заменяя всех обезьян, 
вы придете к ситуации, 
когда в клетке окажут-
ся пять обезьян, кото-
рых водой вообще не 
поливали, но которые 
не позволят никому 
достать банан.

Почему?
Потому что здесь 

так заведено.

О
БЩЕСТВО умеет трансли-
ровать написанные кем-то 
и когда-то социальные за-
коны, зачастую просто не 
понимая их смысла. Сла-

бые духом, а их значительно 
больше девяноста пяти процен-
тов населения, просто принима-
ют правила игры – даже не пони-
мая, зачем и для чего они это де-
лают. Здесь так заведено, и точ-
ка. Так правильно. Делай, что го-
ворят взрослые.

«Прогулка».

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТАКОТ УЧЕНЫЙ

ЗА ВРЕМЯ
ПРАВЛЕНИЯ
ИВАНА 
ГРОЗНОГО:

– введен суд присяжных;
– бесплатное началь-

ное образование (церков-
ные школы);

– медицинский карантин 
на границах;

– местное выборное са-
моуправление  вместо во-
евод;

– установлено равенство 
между всеми слоями населе-
ния (вы знаете, что крепост-
ничества в то время на Руси 
не существовало вообще? 
Крестьянин обязан был си-
деть на земле, пока не запла-
тит за ее аренду, и ничего бо-
лее. А дети его считались сво-
бодными от рождения в лю-
бом случае!);

– запрещен рабский 
труд (источник – судебник 
Ивана Грозного);

– государственная моно-
полия на торговлю пушни-
ной, введенная Грозным, от-
менена всего 10 (десять!) лет 
назад;

– территория страны 
увеличена в 30 раз;

– эмиграция населения из 
Европы превысила 30000 се-
мей (тем, кто селился вдоль 
Засечной черты, выплачива-
лись подъемные 5 рублей на 
семью. Расходные книги со-
хранились);

– рост благосостояния 
населения (и выпла-

чиваемых налогов) 
за время царство-
вания составил не-
сколько тысяч  про-

центов.
«Другой взгляд 

на историю Руси».

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
НА ПРИМЕРЕ ТРЕХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

САМОЕ-САМОЕ

П
РОГРАММА Genepeeks, 
стартующая в Нью-Йорке 
на базе криобанка донор-
ской спермы Manhattan 
Cryobank, позволит по-

добрать наилучшего с генети-
ческой точки зрения кандида-
та в отцы в каждом конкретном 
индивидуальном случае. При 
этом весь процесс оплодотво-
рения сперматозоидом яйце-
клетки и образования генети-
чески нового организма симу-
лируется компьютером.

Как пояснил один из соучре-
дителей компании Genepeeks, 
профессор-генетик Ли Силь-
вер из Принстонского уни-
верситета, сначала проводит-
ся выделение последователь-
ности ДНК обоих потенциаль-
ных родителей с помощью наи-
более современной на настоя-
щий момент методики целе-
вого экзонного секвенирова-
ния, позволяющего удешевить 
и ускорить процедуру, а затем 
программа на основе этих дан-
ных формирует гипотетический 
геном будущего ребенка.

Таким образом, генетиче-
ский материал матери комби-
нируется с генетическим мате-
риалом тысяч потенциальных 
отцов. Для каждой пары роди-

тельских геномов программа 
может сгенерировать поряд-
ка десяти тысяч геномов «вир-
туальных детей», оценивая в 
каждом случае степень потен-
циального риска наследствен-
ных заболеваний путем скани-
рования порядка 600 извест-
ных рецессивных мутаций в 
одном гене. Планируется, что 
доноры спермы, чаще других 
«производящие» потенциаль-
ных потомков с генетическим 
браком, будут постепенно от-
фильтровываться в пользу до-
норов с более качественными 
генами. 

 «Мы готовы предоставлять 
будущим матерям, планирую-
щим искусственное оплодот-
ворение с помощью донорской 
спермы, каталог доноров, ин-
дивидуально подобранный с 
учетом их собственного гене-
тического профиля», - расска-
зала соучредитель компании 
Genepeeks Энн Моррис. На соз-
дание программы Моррис, как 
сообщается, вдохновил личный 
опыт. Ее сын был рожден с по-
мощью донора спермы, кото-
рый, как и она, по чистой слу-
чайности оказался носителем 
редкого наследственного за-
болевания.                              «КП».

Виртуальные дети
В декабре в США будет запущен сервис, 
позволяющий узнать потенциальный 
генетический результат соединения донорской 
спермы с яйцеклеткой женщины-клиента 
с целью снижения риска наследственных 
заболеваний у будущего ребенка.

ТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ

ГЛАЗНОЙ ПРОТЕЗ ЖЕНЩИНЫ, 
ЖИВШЕЙ 5000 ЛЕТ НАЗАД 

Скелет молодой женщины, у которой сохранился один 
искусственный глаз, ученые откопали в Иране. 

А
РХЕОЛОГИ обнаружили мно-
жество предметов, которые 
можно считать в своем роде 
самыми древними на планете: 
например, самый старый на-

бор для игры в нарды и «бегущие» 
(анимационные) картинки.  Теперь к 
этим артефактам прибавился и ис-
кусственный глаз, возраст которо-
го специалисты оценили в 4800 лет. 

Впрочем, инопланетный разум 
здесь ни при чем.  Протез сделан из древесной смолы с живот-
ным жиром. А для пущей правдоподобности древние мастера на-
ложили на него еще «кровяные прожилки» из золотых нитей тол-
щиной полмиллиметра. 

Но пациентке знатного рода все-таки не повезло. Специали-
сты доказали, что у женщины началось воспаление кожи из-за 
контакта с протезом. Возможно, из-за этого она и умерла в воз-
расте 25 - 30 лет.                                                                             Blogga.ru

• В эпоху черно-белого телевидения в ка-
мерах часто применялись красные филь-
тры, из-за чего красная помада делала гу-
бы на экранах телевизоров бледными. По-
этому дикторш и актрис гримировали зе-
леными румянами и помадой.

• Будильник-шредер. Засовываете в него купю-
ру, и если вы не встанете через минуту, после того 
как он прозвенит, банкнота начинает уничтожать-
ся. Вставьте в него 100 долларов - и проспать не-
реально.

• Рисунок, 
изображающий Роуз 
(фильм «Титаник»), был 
сделан самим Джеймсом 
Кэмероном. 
Все остальные 
рисунки в альбоме 
Джека также являются 
результатом работы 
режиссера. Но из-
за того что Джеймс 
Кэмерон левша, при 
монтаже отснятые 
кадры были зеркально 
инвертированы. 

• Американец стал первым человеком, который 
может управлять протезом ноги при помощи мыслей 

О
Н СТАЛ частично киборгом и сейчас может даже играть в фут-
бол. Революционную операцию провели хирурги реабилита-
ционного института Чикаго. 32-летний американец, имя кото-
рого не сообщается, в 2009 году попал в автодорожную ава-
рию. Ему ампутировали половину правой ноги вместе с коле-

ном. После операции, проведенной профессором Леви Харгроувом, 
он сейчас может не только подниматься и спускаться по лестнице, 
но  даже играть в футбол.

Это первый случай, когда при помощи нервных сигналов человек 
может управлять сразу двумя протезами: ноги и колена.

Хирурги соединили протезы с нервами, которые ранее контроли-
ровали мышцы колена и нижней части ноги и которые были специ-
ально сохранены во время ампутации. Нервы были перенаправлены 
к бедру, где они вызывают слабые сокращения мышц. Их улавливают 
датчики в протезах, которые и осуществляют движения по желанию 
хозяина протеза. Ранее эта технология применялась только для рук.

Профессор Харгроув считает, пишет Times, что эта технология бу-
дет широко применяться уже через 3-5 лет. Она может вернуть под-
вижность сотням тысяч ампутантов.                                        «Прогулка».



ги закончить вечер поэзии!

Ношеные х/б носки надо 
приравнять к обычному ору-
жию, с синтетикой до 30% - 
бактериологическому, свыше 
- химическому, стопроцентной 

- ядерному.

У нашего челове-
ка две проблемы: 
доработать до пят-
ницы и не умереть 
до понедельника.

- Почему из двух 
подруг одна всегда 
страшненькая?

- Неправда, у меня 
подруга красивая!

- Дорогой, с ка-
кой страной я у тебя 
ассоциируюсь?

- С Италией.
- Это потому что 

я страстная брю-
нетка?

- Нет, потому что 
ты похожа на сапог.

Получил поздрав-
ление с пожеланиями 
всего самого хороше-
го, теплого, светлого! 
За хорошее, конечно, 
спасибо, а вот светлое 
и теплое пейте сами - 
я люблю темное и хо-
лодное.

го веков после смерти осно-
вателя ордена францискан-
цев, в октябре каждого года 
во многих городах проводит-
ся воскресная служба, при-
уроченная к дню святого. На 
ней прихожане могут благо-
словить собственных питом-
цев. «Лента.ру» предлагает 
посмотреть, как это происхо-
дило во французской Ницце 
и филиппинской Маниле не-
сколько дней назад.
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по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков  12696, 
для предприятий  31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
«Татарстан», выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прямая, соединяющая центр с любой точ-
кой окружности. 5. Чашечно-тарелочная «семья».  9. Предмет посу-
ды. 10. Одна из сторон монеты при игре. 12. И какой же русский не 
любит ее быстрой. 14. Койко-место за колючей проволокой. 16. У жи-
лета его нет. 17. Старинный английский танец.  18. Одновалентный 
органический радикал. 21. Народное гулянье в Рио-де-Жанейро.  22. 
Прибор астронома. 23. Человек, выучившийся без посторонней по-
мощи. 26. Частый кустарник. 29. Истязание при допросе. 30. Спе-
циалист в правовой сфере. 31. Женщина за веретеном. 34. Первая, 
довольно «фиговая» одежда Адама и Евы. 36. Имя Алибасова. 37. 
Ямайская музыка. 38. «Взволнованный» кровельный материал. 39. 
Город, жемчужина Черноморья. 40. Составляемый исследователя-
ми, аналитиками опросный лист со списком вопросов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Женское имя. 3. Фиговое дерево. 4. Чело-
век с большим сроком проживания в одной местности.  5. Замени-
тель с некоторыми свойствами оригинала. 6. Французский актер, сы-
гравший «игрушку». 7. Сказочный дурак. 8. Подстилка под лошади-
ное седло. 11. «Чих» у автомобиля. 13. Ралли «Париж -...». 15. Крым-
ская мечта пионера. 19. Восковой светильник. 20. Головной  убор. 
23. Русский музыкальный инструмент, вид свистковой флейты. 24. 
Ребенок разных народов. 25. Богиня красоты в древнегреческой ми-
фологии.  26. Русские народные куплеты шутливого содержания. 
27. Речная нимфа. 28. Персонаж повести А.Гайдара «Тимур и его 
команда». 32. Заряд взрывчатого вещества.  33. Низкая табуретка 
с мягким сиденьем.  35. Без него не выловить рыбку. 36. Организа-
тор убийства Цезаря.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ВСЕ СОБАКИ 
ПОПАДАЮТ 
В РАЙ

В ряде католиче-
ских стран прошли 
праздничные служ-
бы в честь дня свя-
того Франциска Ас-
сизского. 

Благородный мо-
нах, основавший ор-
ден францисканцев 
и испытывавший, по 
преданию, безгра-
ничную любовь к жи-
вотным, — одна из самых по-
пулярных фигур у верующе-
го населения. Кардинал Хорхе 
Бергольо, став избранным Па-
пой Римским, выбрал себе имя 
Франциск I именно в честь это-
го святого.

Притчей во языцех стало об-
ращение святого Франциска с 
христианской проповедью к жи-
вотным и растениям, как буд-
то   обращался к людям. Он счи-

тал, согласно житию, 
что перед Богом равны 
действительно все жи-
вые существа, подвер-
гая сомнению таким об-
разом католический ка-
нон, гласящий, что у жи-
вотных и растений нет 
души. Он читал Библию 
и птицам, и рыбам, и да-
же цветам.

Сейчас, спустя мно-

ВЛАДИМИР КЛИЧКО 
ОБРУЧИЛСЯ С АКТРИСОЙ 
ХЕЙДЕН ПАНЕТТЬЕРИ

Украинский боксер Владимир 
Кличко обручился с актрисой Хей-
ден Панеттьери, сообщает Reuters.

Накануне 24-летняя Хейден Панет-
тьери появилась в эфире ток-шоу на 
телеканале ABC с обручальным коль-
цом на пальце. Отвечая на вопрос ве-
дущей ток-шоу, означает ли кольцо, что 
они с Кличко помолвлены, актриса от-
ветила утвердительно. При этом Панет-
тьери сообщила, что дату свадьбы они 
с 37-летним боксером пока не опреде-
лили. Позже факт помолвки подтвер-
дил и пресс-секретарь Панеттьери, от-
казавшийся сообщить какие-либо под-
робности.

Хейден Панеттьери, известная бла-
годаря ролям в телесериалах «Герои» и 
«Нэшвилл», и чемпион мира в супертя-
желом весе по версиям WBA, WBO, IBF и 
IBO Владимир Кличко начали встречать-
ся в 2009 году. В 2011 году пара расста-
лась, однако в 2013 году Кличко и Панет-
тьери возобновили отношения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свояк. 4. Ласка. 7. Ло-
же. 8. Боржоми. 9. Балласт. 11. Пике. 12. Успе-
ние. 13. Денница. 14. Ряба. 15. Арапка. 19. Фа-
раон. 22. Огузок. 25. Ургант. 29. Кино. 31. Вер-
стка. 32. Симптом. 33. Реле. 34. Саженец. 35. 
Чинарик. 36. Ежак. 37. Аскер. 38. Акция. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скрипка. 2. Особняк. 3. 
Клипер. 4. Лебеда. 5. Склянка. 6. Арабика. 8. 
Блуза. 10. Траян. 16. Ранг. 17. Приз. 18. Арык. 
19. Фугу. 20. Ринг. 21. Озон. 22. Обвес. 23. 
Упряжка. 24. Оттенок. 26. Румянец. 27. Асто-
рия. 28. Тумак. 29. Карцер. 30. Осечка.

Ч
ЕМ меньше женщину мы 
любим, тем хуже борщ, 
рубашки не наглажены, 
носки не стираны, и де-
ти на тебя не очень-то 

похожи.

В столовой:
- А суп у вас есть?
- Есть один.
- Какой?
- Гороховый рассольник.
- Это же два супа!?
- Теперь уже один, нам ка-

стрюля срочно понадобилась.

В автобусе жена выгова-
ривает мужу:

- Ты кобель, ты баб-
ник, ты ни одной юбки 
не пропустишь!

Рядом стоящая жен-
щина интересуется:

- Простите, вы его 
ругаете или реклами-
руете?

Я хочу за тебя замуж, 
но  понимаю, что одно-
го моего желания ма-
ло... Поэтому я взяла пи-
столет.

Племянница спро-
сила: почему на улице 
только взрослые голу-
би и ни одного малень-
кого? Она уже забы-
ла про свой вопрос, а 
я неделю мучаюсь: ку-
да же в самом деле эти 
коварные птицы прячут 
своих детей?!

На Украине никогда не 
узнаешь, как хорошо ты 
живешь, пока не посмо-
тришь телевизор.

Ты спрашиваешь, 
как определить, наста-

ла ли пора тебе худеть.
Если мужчина может отне-

сти тебя на руках в постель - 
ты в хорошей форме.

Если нет - поменяй на фиг 
этого доходягу на нормально-
го мужика!

Интересно, Пугачева с Галки-
ным получат сертификат на ма-
теринский капитал? А на что по-
тратят: на улучшение жилищных 
условий или на пенсию матери?

Знаете, почему стихи при-
нято читать стоя на табуреточ-
ке? Чтобы заскучавшие гости 
могли легким движением но-

Положение команд
 В Н П М О
Сочи 5 3 1 19-7 18
Динамо-УОР 4 1 0 11-5 13
Политех 4 0 3 14-14 12
Волгарь 3 3 2 17-9 12
Динамо Мх 1 4 2 6-11 7
Малгобек 1 1 4 10-16 4
Магас 0 2 6 13-28 2

До конца турнира возглавля-
ющим таблицу сочинцам оста-
лось провести всего три матча, 
астраханцам – четыре, а нашим 
динамовцам – семь, пять из ко-
торых на выезде. И такие причу-
ды в календаре третьего дивизи-
она случаются ежегодно.  

ГЛАВА КРАЯ - БОЛЕЛЬЩИК «ДИНАМО»
В первенстве России среди любительских команд зоны ЮФО/СКФО состоялось несколько матчей, в том числе  
«Волгарь» Астрахань - «Динамо-УОР» Ставрополь, которые изменили ситуацию в турнирной таблице. Д

О ВИЗИТА в Астрахань наши 
земляки были единствен-
ными в турнире, имевшими 
ноль в графе поражений, но 
и сыгравшими меньше дру-

гих матчей. Удержать этот пока-
затель в выездной игре с «Волга-
рем», которая состоялась 9 октя-
бря, было главной задачей дина-
мовцев краевого центра.  Наши 
земляки в первом тайме откры-
ли счет (А. Криворотов). Хозяе-
вам удалось восстановить рав-
новесие, но на 83-й минуте точ-
ный удар ставропольца В. Соко-
лова подвел итог – 2:1. 

ФУТБОЛ  
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН 

После того как 1 октября мы 
опубликовали отчет о матче 
ставропольского ФК «Динамо-
УОР» с «Магасом» (3:1), в редак-
цию поступило несколько звон-
ков от болельщиков с вопросом 
«Зачем вообще создана эта 
команда?». Мы переадресова-
ли их заместителю директора 
училища олимпийского резер-
ва А. Лацинникову, который в от-
вет разразился целой тирадой: 

- Мы хотим вернуть Ставро-
полю вторую лигу. На данный 
момент рекомендация РФС та-
кова, что если команда подтвер-
дила свою финансовую состоя-
тельность, готовность инфра-
структуры, желание и ходатай-
ство властей и местной феде-
рации футбола, то она имеет 
все шансы заявиться во вторую 
лигу без предварительного от-
бора на любительском уровне. 
Впервые разрешено участво-
вать в финальном этапе тре-
тьей лиги победителям регио-
нальных чемпионатов - краев, 
республик и областей. И они 
имеют возможность через эти 

соревнования в случае побе-
ды напрямую выйти во второй 
дивизион. На стадионе учи-
лища олимпийского резерва, 
где на искусственном покры-
тии проводит домашние матчи 
«Динамо-УОР», есть все, кроме 
трибун. Наша территория позво-
ляет их возвести. Пусть неболь-
шие, на 1,5 – 2 тысячи зрителей. 
Это сделать не так сложно. Но 
зато мы сохраним в крае всех 
воспитанников училища, кото-
рые сейчас пользуются боль-
шим спросом в клубах второго 
дивизиона и практически все  
находят там пристанище. Но 
без финансовой помощи не соз-
дашь даже команду третьего ди-
визиона. К счастью, нам ее ока-
зали  ООО «Газпром межрегион-
газ Ставрополь», ОАО «Ставро-
полькрайгаз» и краевое мини-
стерство физкультуры и спорта.

Играя сейчас в команде 
«Динамо-УОР» рядом с опыт-
ными Р. Удодовым, В. Соколо-
вым, К. Саргсяном, А. Криво-
ротовым, Д. Костенко,  моло-
дые ребята получают неоцени-

мый опыт и наверняка заигра-
ют в профессиональном клубе. 
Возьмите рыздвяненский ГТС. В 
его составе наши воспитанники  
А. Зароченцев, И. Кипа, П. Ко-
лесников, Ф. Назгаидзе. Недав-
но из этой команды в казанский 
«Рубин» к К. Бердыеву пере-
шел Д. Мичуренков. Разве этот 
пример не оценка труда трене-
ров УОРа! Майкопская «Дружба» 
в этом году укрепилась нашими 
выпускник ами К.  Эй де льнан-
том и А. Ушаковым,  «Витязь» 
- Н. Ляшенко. Этот список еще 
можно долго продолжать.  Ка-
нувшее в Лету ставропольское 
«Динамо»  ведь тоже комплек-
товалось в основном местны-
ми кадрами. Вспомните хо-
тя бы Н. Персука, Л. Леони-
дова, В. Заздравных, В. Со-
колова, С. Груничева, С. Уша-
кова, Р. Павлюченко, В. Кити-
на, С. Шестакова, А. Шмарко… 
Это доморощенные футболи-
сты. А сейчас мы теряем игро-
ков целыми поколениями. Раз-
ве это дело? Остановить этот от-
ток перспективных воспитанни-

ков училища из края – основная 
цель ФК «Динамо-УОР».    

Такой исчерпывающий и об-
надеживающий ответ наверня-
ка найдет положительный от-
клик в сердцах тысяч болель-
щиков краевого центра, отлу-
ченных от футбола уже несколь-
ко лет. Хотелось, чтобы эту идею 
вынашивали не только в учили-
ще олимпийского резерва, но 
и к ее реализации в жизнь под-
ключились властные структуры 
не только Ставрополя. Кстати, 
на первой пресс-конференции 
временно исполняющий обя-
занности губернатора Ставро-
польского края Владимир Вла-
димиров  сказал, что многие го-
ды являлся болельщиком нашей 
футбольной команды «Динамо». 
«Жаль, что для  ставропольского 
футбола наступили не лучшие 
времена и в первой лиге реги-
он не представлен. Уверен, что 
придет время заняться и этим 
вопросом», - заключил Влади-
миров. Это не только обнадежи-
вает, но и вдохновляет…

 В. МОСТОВОЙ.  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

XXXII 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
МИЛЯ

Немногим более че-
тырех месяцев осталось 
до открытия  XXII зимней 
Олимпиады в Сочи, уже 
стартовала самая мас-
штабная в истории Игр 
эстафета олимпийского 
огня. 

А в это воскресенье (13 ок-
тября) в селе Александров-
ском легкоатлеты подведут 
черту под летним сезоном на 
Ставрополье. Здесь состоит-
ся XXXII традиционный про-
бег по улицам села —  «Алек-
сандровская миля». В этом 
году состязания посвящены 
зимним Олимпийским играм 
в Сочи. Длина трассы пробе-
га составляет 1777 метров, 
что в цифровом эквивален-
те равно году основания се-
ла. Одним из информацион-
ных спонсоров пробега все 
эти десятилетия традицион-
но является газета «Ставро-
польская правда».

 С. ВИЗЕ.

КАРАТИСТЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ВЫВЕЛИ СБОРНУЮ РОССИИ НА ПЕРВОЕ МЕСТО В ЛИВЕРПУЛЕ

В Ливерпуле (Великобритания) завершился XII 
чемпионат мира по сетокан карате-до. Впервые в 
истории сборная России, в составе которой выступали 
бойцы спортивного клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь – Сетокан», стала первой в общекомандном 
зачете, опередив сильнейшие коллективы из 
Великобритании, Германии, Польши и США.

КАРАТЕ

• На татами мастер спорта международного класса
    Владислав Иванов (слева).

• Главный тренер сборной России директор
   спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь –
   Сетокан» Сергей Мащенко (третий справа) со своими
   воспитанниками. 

В 
СОСТЯЗАНИЯХ приняли участие каратисты из 23 стран. Сорев-
нования в кумитэ проходили в абсолютных весовых категори-
ях, разделенных по возрастным группам. Всего было разыгра-
но 20 комплектов наград. На счету воспитанников спортивно-
го клуба «Газпром трансгаз Ставрополь – Сетокан»  пять меда-

лей, три из которых высшей пробы.
 Чемпионом мира среди кадетов в личном кумитэ стал Сергей Ма-

щенко, выигравший все схватки  досрочно. Еще два «золота» при-
несли в копилку сборной командные турниры кадетов и юниоров.  
Бронзовые награды на счету Андрея Бредихина и Сергея Умрихина.

С. ВИЗЕ. 

СУД ДА ДЕЛО

В связи со смертью    СЛЯДНЕВОЙ 
Валентина Ивановны, 

члена Союза писателей России, глубоко скорбим и выражаем 
искренние соболезнования родным и близким покойной.

Министерство культуры Ставропольского края.

Ставропольское краевое отделение общероссийской об-
щественной организации писателей «Литературный фонд Рос-
сии», краевые организации Союза писателей России и Союза 
российских писателей с глубоким прискорбием сообщают, что 
8 октября 2013 года ушла из жизни 

СЛЯДНЕВА  
Валентина Ивановна, 

замечательный человек, поэт, член Союза писателей России и 
Литфонда России.  Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким покойной.              

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу кончины ставропольской поэтессы, члена Союза пи-
сателей России

СЛЯДНЕВОЙ
Валентины Ивановны

и разделяют с ними горечь тяжелой утраты.
Валентина Ивановна была светлым, добрым, искренним 

человеком, щедро дарила свой талант землякам. Ее творче-
ство, наполненное безграничной теплотой и любовью к родно-
му краю, навсегда останется в памяти многих людей.

Доводим до сведения жителей г. Буденновска 
и Буденновского района, что ОАО «Комбинат 
благоустройства г. Буденновска» проводит 

обсуждение материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду «Реконструкция полигона 

твердых бытовых отходов 
г. Буденновска, муниципального образования 

Орловского сельсовета, Буденновского района 
Ставропольского края».

С материалами можно ознакомиться с даты публика-
ции объявления в течение 30 (тридцати) дней по адресу: 
г. Буденновск, микрорайон 1, дом 8. Единый центр 
обслуживания населения, кабинет 7.

Замечания и предложения принимаются по адресу: г. 
Буденновск, микрорайон 1, дом 8. Единый центр об-
служивания населения, кабинет 7, 

тел. 8 (86559) 2-21-18.

БУЙНАЯ ПАРОЧКА
В Ипатовском районе на скамье подсудимых оказались 

гражданские муж и жена, «атаковавшие» сотрудников по-
лиции. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, в мае этого 
года 29-летний глава семейства решил покататься со своей су-
пругой на автомобиле, будучи  подшофе. А когда машину оста-
новил экипаж ДПС и инспекторы стали составлять протокол за 
«нетрезвую езду», сожители разошлись не на шутку: дама, при-
дя в ярость, расцарапала одному из стражей порядка лицо, а 
джентльмен набросился на полицейских с кулаками. 

СГОРЕЛИ ЗАЖИВО
В Кисловодске проводится проверка по факту гибели 

двух человек во время пожара. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, огонь вспыхнул 

в одном из домовладений города-курорта,  при тушении возго-
рания в помещении были обнаружены тела 45-летнего мужчи-
ны и 37-летней женщины. По предварительным данным, причи-
ной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. След-
ствием также установлено, что при жизни сожители злоупотре-
бляли спиртными напитками.

ДО ЯРМАРКИ НЕ ДОЕХАЛИ
Тела женщины и мужчины были обнаружены в будке гру-

зового автомобиля в поле в 10 километрах от села Безо-
пасного Труновского района. 

По данным следствия, сообщает пресс-служба СУ СКР по 
СК, погибшие занимались пчеловодством и направлялись на 
очередную ярмарку меда. Но до места торговли пасечники не 
доехали: согреваясь в пути с помощью газовой горелки, они не 
заметили утечки газа  и отравились. Проводятся проверочные 
действия, направленные на установление обстоятельств про-
изошедшего. По результатам проверки будет принято процес-
суальное решение. 

ЛОШАДИНАЯ ИСТОРИЯ
В Александровском районе  на скамье подсудимых ока-

зались пять местных жителей, обокравших ООО «Ставро-
польский конный завод № 170» в поселке Новокавказском.

Как рассказал прокурор района Виктор Чаплыгин, дело бы-
ло так: зимой мужчины, державшие на кошаре в поселке Дубо-
вая Роща личное поголовье лошадей и прочего скота, приза-
думались, чем прокормить живность. Тратиться на это дело из 
своего кармана им не хотелось, поэтому решили «позаимство-
вать» зерно у конезавода. А поскольку один из них работал там 
раньше жокеем, то досконально знал, где что хранится и как это 
экспроприировать. Приятели разработали план, согласно ко-
торому четверо из них должны были, приехав на  «Ниве», позд-
ней ночью проникнуть на склад и набрать в мешки хранящийся 
там овес. А  пятый член группы, кстати, являвшийся на тот мо-
мент сотрудником ГИБДД, подъедет на отцовском грузовике и 
вывезет «товар». Задумано - сделано. Сорвав с двери замок и 
забравшись на склад, злоумышленники набили овсом 72 меш-
ка и начали грузить их в кузов. Однако воришек заметили сто-
рожа и подняли тревогу.  

Ю. ФИЛЬ.

Нотариусы Ставропольского края и сотрудники аппарата но-
тариальной палаты Ставропольского края выражают искрен-
ние соболезнования нотариусу  Л. И. Романенко в связи с кон-
чиной ее отца 

Ивана Семеновича.
Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир по-

кидает родной человек. Скорбим вместе с Вами. Пусть си-
лы и мужество не покинут Вас и Ваших близких в это тяже-
лое время.


