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П
ЛЕНАРНОМУ заседа-
нию предшествова-
ла работа студий, про-
ходившая в образова-
тельных учреждениях 
города в течение неде-

ли, где учителя и воспитатели 
детских садов обсудили вне-
дрение профессиональных 
стандартов в их деятельность.

В ДДТ глава администрации 
города Андрей Джатдоев отме-
тил, что все общеобразователь-
ные учреждения в Ставрополе 
готовы принять детей 1 сентя-
бря, и поблагодарил педагогов 
за вклад, который они внесли в 
эту стопроцентную готовность. 

С докладом на конференции 
выступила руководитель коми-
тета образования Ставрополя 
Елена Букша, которая расска-
зала об актуальных направле-
ниях деятельности и задачах, 
стоящих перед отраслью в 
2014/2015 учебном году. Апро-
бация и внедрение професси-
онального стандарта педагога 
в практическую деятельность, 
подчеркнула она, станут важ-
ной частью работы образова-
тельной системы города.

В рамках конференции со-
стоялось чествование молодых 
специалистов, которые в новом 
учебном году придут в школы и 
детсады. Среди вчерашних сту-
дентов и Нина КАСАТКИНА (на 
снимке). В 2014 году она окон-
чила Северо-Кавказский фе-
деральный университет, фа-
культет филологии и журнали-
стики. Будет преподавать рус-
ский язык и литературу в став-
ропольском лицее № 35.

В работе конференции при-
няла участие первый замести-
тель министра образования и 
молодежной политики СК На-
талья Лаврова.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

По душе и по стандарту
Вчера в Ставропольском 
городском Дворце дет-
ского творчества состоя-
лась августовская конфе-
ренция педагогических 
работников краевого цен-
тра «Профессиональный 
стандарт педагога как 
системообразующий ин-
струмент для повышения 
качества образования».

К
АК отметил Дмитрий 
Медведев, в этом го-
ду свои двери откроют 
около 43 тысяч школ. Во 
многие из них закуплено 

новое оборудование, обнов-
лен спортивный инвентарь, 
организовано горячее пита-
ние, около 95% школ подклю-
чено к Интернету. 

- В школах завершаются 
подготовительные работы. 
Времени совсем немного, уже 
в понедельник 1,5 млн детей 
пойдут в первый класс, а все-
го за парты сядут 14 млн ре-
бят. Я уверен, что всем нам – и 
руководителям территорий, и 
руководителям федерально-
го уровня – по силам сделать 
так, чтобы учиться было и ин-
тересно, и комфортно, и, са-
мое главное, безопасно, – от-
метил премьер-министр.

Ставропольский край в 
ходе видеоконференции на  
связь не вызывался. 

После совещания Влади-
мир Владимиров прокоммен-
тировал его повестку.

Руководитель региона от-
метил, что 1 сентября став-
ропольские школы откро-
ют двери для 265 тысяч де-
тей, в том числе для 30 ты-
сяч первоклассников. Глава 
края подчеркнул, что вместе 
со ставропольскими ребята-
ми в школу пойдут 700 детей, 
приехавших с юго-востока 
Украины.

Подготовка к новому учеб-
ному году в целом заверше-
на. Проведен капитальный 
и текущий ремонт зданий. 
На эти цели муниципалите-
ты края выделили более 150 
миллионов рублей. Плюс к 
этому краевой бюджет на-
правил 13 миллионов рублей 
на ремонт детдомов и специ-
альных коррекционных школ. 
Кроме того, в 2014 году про-
ведена массовая замена окон 
в сельских школах и детских 
садах. В 2014 году на эти це-
ли в краевом бюджете бы-
ло заложено 380 миллионов 
рублей, более 40 миллионов 
выделили местные бюджеты. 

Это позволило поменять окна 
более чем в 490 учреждениях. 

В 2014 году кампания лет-
них ремонтов проходила под 
воздействием особого факто-
ра: 19 ставропольских школ-
интернатов были оборудо-
ваны под пункты временного 
размещения вынужденных 
переселенцев из Украины. К 
15 августа все  беженцы раз-
мещены в семьях ставрополь-
цев. В школах-интернатах 
проведен ремонт. 

Заканчивается ремонт и 
в школах, пострадавших от 
разгула стихии, случившего-
ся 19 августа в четырех рай-
онах Ставрополья: занятия в 
шести пострадавших учреж-
дениях начнутся в срок.

- Можно с уверенностью 
сказать, что все 1663 образо-
вательных учреждения края, 
в том числе 646 школ, готовы 
к началу нового учебного го-
да, - резюмировал Владимир 
Владимиров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КРАЙ К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВ
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел 
совещание по вопросам готовности к новому учебному году. В режиме 
видео-конференц-связи в нем приняли участие руководители регионов 
страны. В их числе временно исполняющий обязанности губернатора 
Ставрополья Владимир Владимиров, сообщает его пресс-служба.

П
ОНЯТНО, что спрог-
нозировать, насколь-
ко успешной в россий-
ских регионах окажет-
ся кампания по реани-

мации жилищного фонда, на 
данном этапе крайне слож-
но. Так, если схемы по орга-
низации самих ремонтных 
работ на объектах уже бы-
ли в той или иной мере опро-
бованы при реализации про-
грамм Фонда ЖКХ по ремон-
ту многоквартирных домов, 
то точно просчитать финан-
совую сторону вопроса ока-
залось сложнее. И в частно-
сти, уже не раз говорилось, что 
те регионы, где власти реши-
ли стартовать с довольно низ-
ких взносов, впоследствии ри-
скуют срывом программ кап- 
ремонта из-за недосбора не-
обходимых средств. Потому 
власти края, заявив ранее о 
готовности пойти на снижение 
размера ежемесячного взно-
са, все же не спешат с оконча-
тельным решением. 

На упомянутом совещании 
члены регионального прави-
тельства, руководство кра-
евого фонда капремонта, 
представители минстроя, де-
путаты Думы СК и главы круп-
ных городов попытались еще 
раз взвесить все плюсы и ми-
нусы. По итогам обсуждения 
В. Владимиров дал поруче-

ние соотнести установленный 
размер взноса на капремонт 
с уровнем реальных доходов 
населения. «Мы не должны за-
ставлять наших граждан жить 
хуже, и поэтому данный тариф 
изменим», - подчеркнул гла-
ва края. Хотя при этом доба-
вил: нужно вместе с тем обя-
зательно просчитать и после-
дующие темпы роста разме-
ра «ремонтного» взноса, что-
бы уже в ближайшие годы он 
резко не вырос. Иначе просто 
не удастся обеспечить даже 
сбор денег. 

Говоря о механизмах учета 
средств, накопленных на ка-
питальный ремонт, В. Влади-
миров заявил о необходимо-
сти их доработки. В частности, 
была озвучена идея о «наказа-
нии» должников. В случае про-
дажи квартиры с задолженно-
стью по коммунальным плате-
жам и взносам на капремонт ее 
владелец обязательно должен 
погашать свои долги за ремонт 
дома за счет полученных от ре-
ализации жилья средств.

Врио губернатора также 
поручил своим полномочным 
представителям в муници-
пальных образованиях прове-
сти аналогичные совещания в 
курируемых территориях по 
всему краю. При этом он по-
просил обязательно привлечь 
к участию в обсуждении про-

блемных вопросов предсе-
дателей ТСЖ и руководите-
лей управляющих компаний, а 
также представителей обще-
ственности – жителей много-
квартирных домов. Предпола-
гается, что следующее сове-
щание, посвященное вопро-
сам капитального ремонта, в 
скорое время состоится в Не-
винномысске.

Напоследок добавим, что 
для выполнения тридцатилет-
ней программы капремонта, 
куда вошло чуть мене 9,5 ты-
сячи многоквартирных домов, 
в общей сложности Ставропо-
лью понадобится 89,3 млрд 
рублей. Расчеты показывают, 
что экономически обоснован-
ным сейчас является ежеме-
сячный взнос собственников в 
размере 11,55 рубля с квадра-
та. Причем для сбора всей не-
обходимой для ремонта сум-
мы через тридцать лет - к 2043 
году - взнос должен вырасти 
до 23 рублей. 

Что касается нынешнего 
состояния жилищного фон-
да, то уже более трех тысяч 
домов, ожидающих ремон-
та в соответствии с програм-
мой, имеют износ от 40 до 60 
процентов. А «самочувствие» 
почти 1,4 тысячи зданий еще 
более удручающее. 

Ю. ЮТКИНА.

ВЗНОС СНИЗИТЬ, 
ДОЛЖНИКОВ НАКАЗАТЬ 
В крае продолжается обсуждение вопроса о возможном снижении 
размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных 
домов, поскольку есть сомнения, что кошельки ставропольцев «потянут» 
плату в 7 рублей 60 копеек с квадратного метра жилплощади. 
Эта проблема была вновь поднята на совещании в правительстве 
под председательством врио губернатора В. Владимирова. 

КАВКАЗ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ
В Шпаковском районе торжественно открылся 
VII краевой межконфессиональный молодежный 
форум «Кавказ – наш общий дом». 

Его почетными гостями стали заместитель председателя пра-
вительства края Юрий Скворцов, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, муфтий Ставрополья Мухаммад-
Хаджи Рахимов. В течение недели участников форума ожидает 
увлекательная и насыщенная программа: участие в обсуждении 
актуальных вопросов духовно-нравственного воспитания моло-
дежи, знакомство с Василием Яцкиным, известным режиссером 
и журналистом, встреча с Героем России Михаилом Миненко-
вым, спортивные соревнования.

Как отметил председатель комитета СК по делам националь-
ностей и казачества Александр Якушев, проведение межконфес-
сионального форума стало доброй традицией благодаря финан-
совой поддержке  в рамках краевой программы «Межнациональ-
ные отношения и поддержка казачества». «Межконфессиональ-
ный форум содействует сближению детей разных национально-
стей и конфессий, в этом мы видим главную его задачу, - под-
черкнул он. - Ребята знакомятся, общаются, переписываются по 
окончании форума, надолго сохраняя дружбу и то чувство еди-
нения, которое возникло у них  на форуме».

Л. НИКОЛАЕВА.

ВЕРНУТЬ ДОЛГИ
В Министерстве сельского хозяйства РФ прошло 
заседание комиссии по координации вопросов 
кредитования агропромышленного комплекса, 
в работе которого принял участие заместитель 
министра краевого аграрного ведомства Виктор 
Захарченко. 

В начале встречи федеральный министр Николай Федоров 
подчеркнул, что в числе первоочередных задач – выплата субси-
дий по невыполненным обязательствам как по субсидированию 
отобранных комиссией проектов, кредиты по которым привле-
чены до 1 января этого года, так и по не прошедшим отбор из-за 
отсутствия средств, но уже реализуемым инвестпроектам 2012 
- 2014 годов. Кроме того, нужно просубсидировать краткосроч-
ные кредиты в объеме более пяти миллиардов рублей на обо-
ротные средства предприятиям, занимающимся растениевод-
ством и животноводством. На заседании комиссии было рассмо-
трено 238 инвестиционных проектов. В том числе около ста на-

правленных на поддержку мясного скотоводства, с общей сум-
мой кредитных средств, подлежащих субсидированию, более 
двух миллиардов рублей. Программы в этой сфере на заседа-
нии представил и Ставропольский край. Как отметили в мини-
стерстве сельского хозяйства СК, в целом наш регион обеспе-
чен мясными ресурсами на 124 процента. В прошлом году кра-
евые аграрии реализовали около 374 тысяч тонн скота и птицы 
в живом весе. Большую часть в производстве мяса, или 60 про-
центов, занимает курятина, на долю свинины приходится око-
ло шестнадцати процентов. Затем идут говядина и баранина. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

АВАНС НА КАПРЕМОНТ 
Жители шести многоквартирных домов 
в селе Александровском готовы стать 
первоочередниками кампании 
по капремонту жилья.

Реанимировать свои дома они смогут уже в 2014 - 2015 годах, 
при этом львиную долю расходов возьмет на себя государство, а 
именно Фонд содействия реформированию ЖКХ, краевой и му-
ниципальные бюджеты. От собственников требуется лишь аванс 
в 15 процентов от стоимости работ.

Представители местной администрации и краевого фонда кап- 
ремонта уже провели первичное обследование первоочередни-
ков. Как выяснилось, все шесть зданий – «возрастные». Самое 
старое из них было построено еще в 1915 году. В результате бы-
ло установлено: по трем адресам в срочной замене нуждаются 
шиферные кровли, остальным домам необходим капремонт фа-
сада. В ближайшее время муниципалитет займется подготовкой 
проектно-сметной документации. Непосредственно ремонтные 
работы начнутся, если позволит погода, уже в 2014 году.

Напомним, Фондом содействия реформированию ЖКХ пред-
усмотрены средства для проведения капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов в Ставропольском 
крае. Объем лимита на этот год составляет чуть более 135,1 
млн рублей, на 2015 год – 77,2 млн. Соответственно, отремон-
тировать свои дома с привлечением этих денег и при собствен-
ном 15-процентном участии могут жители домов, включенных в 
первую «трехлетку» региональной программы капремонта (2014-
2016 годы). Всего таких домов в крае 625. Собственникам нужно 
принять соответствующее решение и уведомить об этом мест-
ную администрацию, сообщили в фонде капремонта СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

О
ЧЕРЕДНАЯ встреча про-
шла в Минводах, где 
анализировалось по-
ложение дел в Алек-
сандровском, Андро-

повском, Георгиевском, Ми-
нераловодском, Новоселиц-
ком и Предгорном районах, 
а также в городах-курортах. 
Как прозвучало, в общем за 
семь месяцев этого года на 
Ставрополье в местные бюд-
жеты мобилизовано 6,8 млрд 
рублей, сверх плана поступи-
ло 110 млн. Налоговыми орга-
нами проведено почти 300 за-

седаний комиссий по легали-
зации зарплаты, на которых 
рассматривалось положение 
1389 налогоплательщиков. В 
итоге почти 460 предприятий 
повысили зарплату, а задол-
женность по НДФЛ была сни-
жена на 71 млн рублей.

Одним из важных вопро-
сов стало администрирова-
ние налога на доходы физиче-
ских лиц, отмечают в краевом 
УФНС. В сферу особого вни-
мания попали физические ли-
ца, самостоятельно начисля-
ющие налоги. Имеются в виду 

ПОПОЛНИЛИ КАЗНУ 
Минфин края совместно с налоговиками 
продолжает серию зональных совещаний-
семинаров по исполнению местных бюджетов.

случаи, когда граждане, беру-
щие землю под индивидуаль-
ное жилищное строительство, 
возводят многоквартирные 
дома. Таким образом они ми-
нимизируют налоги. Повлиять 
на это вполне могут местные 
администрации, у которых 
есть полномочия по муници-
пальному земельному кон-
тролю. Кроме того, налоговы-
ми инспекциями проверяют-
ся лица, тем или иным спосо-
бом в прошлом году избавив-
шиеся более чем от 15-20 объ-
ектов недвижимости. Далеко 
не все отразили в деклараци-
ях реальные доходы. К приме-
ру, проверка по одному из та-
ких ставропольцев пополни-
ла бюджет на 1,24 млн рублей. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ОСУДИЛИ 
«СМОТРЯЩЕГО»
Сотрудниками 
Управления ФСБ России 
по Ставропольскому краю 
пресечена преступная 
деятельность Кириака 
Айдинова, связанная 
с вымогательством денежных 
средств у одного из жителей 
Кисловодска, а также 
незаконным хранением 
оружия и наркотиков.

Как сообщает пресс-служба 
УФСБ РФ по СК, К. Айдинов пози-
ционировал себя в качестве «смо-
трящего за городом Ессентуки» и в 

криминальных кругах известен под 
прозвищем «Эрик». В рамках уголов-
ного дела, возбужденного по статье 
УК РФ «Самоуправство», криминаль-
ный авторитет был задержан, при 
нем обнаружили пистолет Макарова, 
магазин с пятью патронами, а также 
пакет с наркотиком.

Недавно Ессентукский городской 
суд приговорил К. Айдинова к двум 
годам ограничения свободы и штра-
фу в размере 180 тысяч рублей.

ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ 
СЕЛ НА 12,5 ГОДА
Сотрудники Управления 
ФСБ России по СК пресекли 

противоправную деятельность 
гражданина Азербайджана 
П. Гадирова, связанную 
с поставками наркотиков и их 
дальнейшей реализацией 
на территории Ставрополья.

Государственную границу РФ 
П.  Гадиров пересекал на рейсовом 
автобусе «Баку - Пятигорск», а ге-
роин (вес каждой партии составлял 
около 100 граммов) он провозил в 
ручной клади. На основе легализо-
ванных материалов оперативно-
разыскной деятельности следствен-
ными органами в отношении нарко-
торговца были возбуждены уголов-
ные дела. И вот недавно, как сооб-
щает пресс-служба УФСБ по СК, Ге-

оргиевский горсуд приговорил П. Га-
дирова к 12 годам и 6 месяцам лише-
ния свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима.

В. АНДРЕЕВ.

ТЕРРОРИСТ-
НАДОМНИК
Ставропольские полицейские 
задержали гражданина, 
угрожавшего взорвать 
собственный дом. 
Об этом своем намерении 
«подрывник» сообщил 
в  службу спасения 
по телефону 112.  

По информации управления МВД 

России по городу Ставрополю, по 
указанному адресу выехала след-
ственно-оперативная группа и экс-
тренные службы. Домовладение и 
прилегающая к нему территория бы-
ли обследованы кинологами, взрыв-
ного устройства не нашли. Были 
установлены, что звонок совершил 
54-летний местный житель в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

УКРАСТЬ НЕ ДАЛИ
Сотрудники отделения 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
отдела МВД России 
по Арзгирскому району 

пресекли попытку хищения 
государственного имущества. 

Как рассказали в пресс-службе 
краевого полицейского главка, ди-
ректор одного из ставропольских 
предприятий предоставил руково-
дителю агрофирмы подложные раз-
решительные документы и на неза-
конных основаниях пытался осуще-
ствить демонтаж оросительной си-
стемы. Оперативники пресекли про-
тивоправные действия злоумышлен-
ника. Сумма причиненного ущерба 
составила около 10 миллионов ру-
блей. По факту покушения на кражу 
возбуждено уголовное дело.

С. ЯКОВИЧ.

 УРОЖАЙНЫЕ ИТОГИ 
В крае завершились традиционные зо-
нальные агросовещания, посвященные 
итогам уборки зерна. На встрече в Грачев-
ском районе первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Николай Велик-
дань отметил, что в нынешнем году жат-
ва прошла на достаточно высоком орга-
низационном уровне, не подкачала и по-
года, что позволило завершить уборку в 
оптимальные сроки. Намолочено 8 млн 
тонн зерна при средней урожайности 
почти 39 центнеров с гектара. На зональ-
ных совещаниях, в которых также принял 
участие министр сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев, обсуждены задачи 
по организованному проведению осенне-
го сева и агрохимическому обеспечению.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НОВЫЙ ПРОКУРОР
Приказом и.о. Генерального прокурора 
РФ советник юстиции Денис Касютин 
назначен прокурором Александровско-
го района. С апреля 2011 года он работал 
заместителем Ставропольского межрай-
онного природоохранного прокурора, со-
общила пресс-служба прокуратуры края.

В. ЛЕЗВИНА.

30 АВГУСТА - СУББОТНИК
Подготовку к общегородскому санитар-
ному дню обсудили на совещании в ад-
министрации Ставрополя. В субботнике, 
который пройдет 30 августа, примут уча-
стие не только коллективы муниципаль-
ных учреждений и предприятий. Адми-
нистрация Ставрополя призывает жите-
лей города привести в порядок дворы и 
придомовые территории, а трудовые кол-
лективы – провести генеральную уборку 
участков, закрепленных за их организаци-
ями. Функции координаторов мероприя-
тия возьмут на себя комитет городского 
хозяйства и администрации районов.

А. ФРОЛОВ.

 НОВОСЕЛЬЕ ОМОНОВЦЕВ
После масштабной реконструкции про-
шло торжественное открытие здания 
ОМОН ГУ МВД РФ по СК с местом дис-
локации в Буденновске. Как сообщили в 
пресс-службе полицейского главка, объ-
ект представляет собой современную 
постройку общей площадью 1700 ква-
дратных метров. Капитальному ремонту 
подверглись административное здание, 
учебные аудитории, комната отдыха, сто-
ловая и боксы для специальной техники и 
служебного транспорта, нашлось место 
и для спортзала. 

С. ЯКОВИЧ. 

 ПОДПИСКА СО СКИДКОЙ
С 1 сентября, со стартом подписной кам-
пании на первое полугодие 2015 года, По-
чта России снизила пороговый объем ти-
ража для региональных СМИ, претендую-
щих на получение скидки, с 15,5 до 10 ты-
сяч экземпляров. Как считает генераль-
ный директор Почты России Д. Страш-
нов, этот шаг поможет поддержать реги-
ональные социально-политические изда-
ния. Объем скидки для региональных СМИ 
с тиражом от 10 000 экземпляров соста-
вит 17 процентов. Для всех районных СМИ 
предусмотрена скидка в 25 процентов. Об 
этом сообщает пресс-служба ведомства.

А. ФРОЛОВ.

 О ПЕРИНАТАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ В ДЕТАЛЯХ

Журналистам представили проект ше-
стиэтажного перинатального центра, 
который появится в краевой столице к 
2016 году. Здесь расположатся опера-
ционные, родильные залы, женская кон-
сультация, дневной стационар, специа-
лизированные отделения. На террито-
рии перинатального центра также поя-
вится пятиуровневая парковка, которая 
позволит разгрузить транспортные пото-
ки. Об этом рассказала начальник про-
ектной мастерской Л. Савина. Напомним, 
что новый объект будет возведен на тер-
ритории между детской и взрослой кра-
евыми больницами.

Л. ВАРДАНЯН.

 НЕ ДО СМЕХА…
Глава администрации Ставрополя рас-
порядился уволить с работы заведую-
щую детским садом № 46. Как сообщи-
ла пресс-служба администрации, причи-
ной решения послужил курьезный случай: 
дедушка, придя за внучкой в детский сад, 
перепутал и увел домой другого ребенка. 
Все это произошло из-за того, что пожи-
лой человек имеет очень плохое зрение. 
Спохватившись, он тут же вернул девоч-
ку. Казалось, можно было бы и пошутить, 
но А.  Джатдоев не счел этот случай смеш-
ным. Сейчас во всех детских садах Став-
рополя начаты внеплановые проверки мер 
безопасности. Также все руководители  об-
разовательных учреждений города еще 
раз предупреждены о персональной от-
ветственности за жизнь и здоровье детей. 

А. РУСАНОВ.

 ЧП НА ЛЕРМОНТОВА
Вчера в 16.30 в правоохранительные ор-
ганы позвонили с сообщением о том, что 
на переднем колесе легкового автомоби-
ля, припаркованного на улице Лермонто-
ва возле дома № 191, лежит подозритель-
ный предмет, похожий на айфон. Реакция 
правоохранительных структур была неза-
медлительной: движение по Лермонто-
ва было закрыто, место ЧП оцепили, сю-
да прибыли правоохранители, сотруд-
ники скорой помощи, кинологи. С Верх-
него рынка, из ближайших администра-
тивных и жилых зданий были эвакуиро-
ваны люди. По некоторым данным, соба-
ка подтвердила наличие в подозритель-
ном предмете взрывчатого вещества. Его 
с необходимыми предосторожностями 
сняли с колеса и увезли. Вся операция 
закончилась примерно в 19.10, тогда же 
было открыто движение по Лермонтова.

В. ЛЕЗВИНА, Т. ЧЕРНОВА.
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ЧТОБЫ КРАЙ РАЗВИВАЛСЯ
Иду на выборы, чтобы поддержать ту новую краевую власть, 

которая предложит эффективную программу развития Ставро
полья, курс на создание тысяч новых рабочих мест, подготовку 
специалистов востребованных профессий, закрепление моло
дежи на селе. Это очень правильные цели. Но чтобы их достичь, 
необходима народная поддержка. 

ВАЛЕНТИНА САЛО,
заместитель директора ГБОУ СПО «Александровский 

сельскохозяйственный колледж».

ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ
Хочется жить в крае под руководством настоящего патриота, 

который твердо решил бороться с коррупцией. Но самое главное, 
чтобы его приоритетами были эффективная социальная полити
ка, создание новых рабочих мест, развитие промышленности и 
сельского хозяйства. Именно такой губернатор нужен Ставропо
лью! И сегодня достойный кандидат на этот высокий пост есть. 
14 сентября обязательно за него проголосую!

ТАТЬЯНА КОРОЛЕВСКАЯ,
директор ГБУ СО «Грачевский комплексный центр 

социального обслуживания».

ВОЗРОДИТЬ СИСТЕМУ 
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

Я за тех, кто выступает за повышение конкурентоспособно
сти отечественной системы профессионального образования. Я 
говорю о конкретных действиях по поднятию престижа профес
сий рабочих специальностей. Развитие сети учреждений проф
образования всегда находит положительный отклик как среди 
учащихся, так и их родителей. Иду на выборы, чтобы поддер
жать наметившиеся тенденции по развитию сектора профобра
зования в крае. 

ДМИТРИЙ ЖУРАХОВСКИЙ, 
директор Георгиевского колледжа.

Почему я иду 
на выборы

ДО ВЫБОРОВ 
ГУБЕРНАТОРА 

СТАВРОПОЛЬЯ 
ОСТАЛОСЬ ДНЕЙ
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Важным событием в 
жизни Невинномысска 
стало празднование 
тринадцатилетия 
Минерально-химической 
компании «ЕвроХим». 
Сегодня ОАО «МХК 
«ЕвроХим» – крупнейший 
в России производитель 
минеральных 
удобрений, также входит 
в тройку европейских 
и десятку мировых 
лидеров отрасли. 
Это единственная 
химическая 
компания в России, 
которая объединяет 
добывающие, 
производственные 
предприятия, 
логистические компании 
и сбытовую сеть в 
различных регионах 
мира. 

Н
АПОМНИМ, новый, важ
ный этап в жизни невин
номысского предприя
тия компании «Невин
номысский Азот» начал

ся в свое время именно по
сле вхождения предприятия 
в состав химического холдин
га в 2001 году. Развитие про
изводства, масштабные капи
тальные вложения, модерни
зация оборудования – все эти 
проекты успешно реализуют
ся «Невинномысским Азотом» 
в составе МХК «ЕвроХим». Не 
так давно именно на невин
номысском предприятии МХК 
«ЕвроХим» первыми в России 
освоили производство ценно
го импортозамещающего това
ра – меламина. 

Если же говорить о разви
тии социальной сферы терри
тории, то нельзя не упомянуть 
крупнейший проект – ввод в 
строй в Невинномысске совре
менного, лучшего в СКФО Ле
дового дворца, построенного 
в рамках государственночаст
ного партнерства с участием 
МХК «ЕвроХим». Кстати, имен
но в Ледовом дворце прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное 13летию МХК 
«ЕвроХим», о котором мы рас
скажем чуть ниже.

Отметим отдельно: в честь 
дня рождения «ЕвроХима» в 
его производственных под
разделениях, расположен
ных в разных городах России, 
ближнего и дальнего зарубе
жья, проводятся празднич
ные мероприятия, чествова
ние лучших работников, кор
поративные соревнования. Так 
было и в этот раз, в том чис
ле и в Невинномысске. Здесь 
в спорткомплексе «Олимп» 
прошли игры международно
го турнира по минифутболу, 
посвященного 13летию МХК 
«ЕвроХим». В турнире приняли 

Дождь принес беду
Аномальная жара нынешне

го лета достала всех. Но долго
жданный дождь, пришедший в 
Александровский район 19 ав
густа, принес беду. Град и шква
листый ветер повредили кров
ли, линии электропередачи, га
зопровода, связи. Больше всего 
досталось селам Калиновскому, 
Грушевскому, Северному.

Пострадало 106 частных 
строений, 70 из них – дома, в ко
торых проживают 217 человек. 

ОТ РАСТЕНИЕВОДСТВА – 
К ЖИВОТНОВОДСТВУ

Податься в фермеры Алек
сандр Петрович решил еще в 
1991 году, когда началось массо
вое движение с землей. За пле
чами у него агрономическое об
разование. Более сорока лет он 
проработал в сельском хозяй
стве. Хорошо поддержала се
мья. В крестьянском (фермер
ском) хозяйстве работают же
на Татьяна Ивановна и два сы
на   – Сергей и Дмитрий. Посте
пенно его хозяйство прираста
ло паями, которые в аренду пе
редавали станичники. В общей 
долевой собственности главы 
КФХ 34 гектара земель сельско
хозяйственного назначения, в 
аренде – почти 500 гектаров. Об
завелся техникой. Только за два 
года в рамках программы феде
рального «Агролизинга» он при
обрел различных машин и агре
гатов на пятнадцать миллионов 
рублей. В том числе самый со
временный российский ротор
ный комбайн «Торум». 

Вначале фермер занимался 
растениеводством, возделывал 
зерновые и зернобобовые куль
туры. Но со временем решил по
пробовать свои силы и в живот
новодстве. Семь лет назад он ку
пил здание старой, приходящей 
в упадок кошары. Привел ее в по
рядок и стал разводить свиней. 
Однако в связи с неблагополуч
ной в стране ситуацией по АЧС 
по «рекомендации» ветеринар
ной службы ему пришлось от
казаться от этого дела. Но руки 
не опустил, переключившись на 
другое направление животно
водства – мясное скотоводство. 
Как раз в это время в крае стар
товала программа по поддерж
ке глав КФХ, создающих семей
ные животноводческие фермы. 

Любые задачи по плечу

участие работники предприятий 
компании из Невинномысска, 
Ковдора, Новомосковска, Бело
реченска, Котельниково, Кинги
сеппа, Усолья, а также бельгий
ского Антверпена. Победите
лем соревнований стала сбор
ная «Ковдорский ГОК». А хозя
ева, команда «Невинномысско
го Азота», заняли почетное тре
тье место.

Что еще? Бесплатные поезд
ки в Кисловодск, Архыз, поезд
ка в краснодарский «Сафари
парк» – эти приятные сюрпризы 
были подготовлены для химиков 
к празднику профкомом «Невин
номысского Азота».

Но перенесемся в Ледовый 
дворец, где состоялась куль
минация праздника. Началась 
церемония с награждения луч
ших работников невинномыс
ских предприятий МХК «Евро
Хим». Собравшихся приветство
вал руководитель департамента 
общественных связей и комму
никаций МХК «ЕвроХим» Вла
димир Торин. Из его рук золо
той знак, свидетельствующий 
о присвоении звания «Заслу
женный работник Минерально
химической компании «Евро
Хим», получил начальник цеха 1б 
по производству аммиака Генна
дий Шпрангель. Затем награды 
поочередно вручали замести
тель министра энергетики, про
мышленности и связи СК Д.  Тол
мачев, глава Невинномысска 
С.  Батынюк, председатель Ду
мы Невинномысска Н. Богдано
ва, председатель Ставрополь
ской краевой организации Рос
химпрофсоюза Н. Гладкова, дру
гие почетные гости праздника.

Среди награжденных слеса
риремонтники, машинисты ком
прессорных установок, аппарат
чики, электрогазосварщики – в 
общем, в основном «рабочая ко
сточка». 

А затем на льду Дворца за
кружила «Ледовая феерия». Так 
называлось яркое праздничное 
шоу. Здесь было все – песни, 
сольные номера лучших арти
стов города, выступления фигу
ристов и хоккеистов. Ощущение 
праздника не покидало много
численных зрителей действа 
еще долго по его окончании. 

Любая дата – повод оглянуть
ся назад и оценить планы на бли
жайшее будущее. А планов та
ких у работников минерально
химической компании много. 
Напомним, в мае этого года вре

менно исполняющий обязан
ности губернатора Владимир 
Владимиров и генеральный 
директор компании «ЕвроХим» 
Дмитрий Стрежнев подписали 
соглашение о долгосрочном 
со циальноэкономическом со
трудничестве между прави
тельством Ставропольского 
края и Минеральнохимической 
компанией «ЕвроХим». Как со
общила тогда прессслужба 
губернатора края, до 2020 го
да химический холдинг инве
стирует в модернизацию име
ющихся и строительство новых 
производств на Ставрополье 
более 70 миллиардов рублей. 
Базовая площадка инвестпро
ектов – ОАО «Невинномысский 
Азот». Создание комплекса по 
производству аммиака и карба
мида, строительство установок 
по производству слабой азот
ной кислоты, нитрата калия, 
гранулированной аммиачной 
и кальциевой аммиачной се
литры – это еще не все. Также 
планируется техническое пере
вооружение ряда действующих 
производств, которое позволит 
улучшить экологическую со
ставляющую. Кроме прочего 
компания предполагает соз
дать в рамках регионального 
индустриального парка «Не
винномысск» агрохимический 
кластер. 

Как видим, задачи на бли
жайшее время перед много
тысячным коллективом пред
приятий МХК «ЕвроХим» в на
шем крае ставятся масштаб
ные. Реализация таких гранди
озных проектов под силу толь
ко мощной, динамично разви
вающейся компании, каковой и 
является МХК «ЕвроХим».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Плюсы семейной фермы
Под крылом главы крестьянского (фермерского) хозяйства Александра 
Колесникова в Новоалександровском районе открылась семейная 
животноводческая ферма. По этому случаю министерство сельского хозяйства 
СК организовало пресс-тур в станицу Расшеватскую, где появился новый 
промышленный объект. Еще один шаг, пусть и со стороны малого агробизнеса,  
по пути обеспечения продовольственной безопасности региона.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ – 
ГЕРЕФОРДАМ 

Первоначально общее пого
ловье крупного рогатого ско
та, предусмотренное проектом, 
составляло восемьдесят голов. 
Но, изучив опыт крупнейшего 
племенного завода по разведе
нию крупного рогатого скота ге
рефордской породы сельскохо
зяйственного производствен
ного кооператива колхоза «Ро
дина» Красногвардейского рай
она, глава КФХ решил расши
риться, приобрел в этом хозяй
стве 106 телочек и двух быков
производителей. Сегодня в фер
мерском стаде 160 голов. 

В прошлом году в рамках это
го проекта была реализована 
первая сельскохозяйственная 
продукция – почти полсотни бы
ков более чем на два миллиона 
рублей. Александр Петрович на
мерен в дальнейшем нарастить 
стадо до 400 голов и добиться 
статуса племенного репродук
тора по содержанию крупного 
рогатого скота герефордской 
породы. 

го вида производственной де
ятельности будет налажена ре
ализация необработанных шкур 
крупного рогатого скота. Кстати, 
в рамках нового проекта в КФХ 
создано дополнительно четы
ре новых рабочих места. Сред
няя зарплата по хозяйству – пят
надцать тысяч рублей.

СТАВКА НА МАЛЫЙ 
СЕКТОР АПК

Заместитель министра сель
ского хозяйства СК Виктор За
харченко на торжественном от
крытии семейной животновод
ческой фермы отметил экономи
ческую значимость этого объек
та, особенно в свете импортоза

жения, повышению уровня жизни 
и обеспечению занятости сель
ского населения, активизации 
малого предпринимательства 
в агропромышленном комплек
се края. Как отметил Виктор За
харченко, в нынешнем году вы
делено более 47 миллионов ру
блей: 27,6 миллиона – из феде
рального бюджета и 20 миллио
нов из краевого. Обладателями 
грантов в этом году стали две
надцать глав КФХ. Всего за годы 
существования программы соз
дано сорок дополнительных ра
бочих мест.

Виктор Захарченко отме
тил, что в настоящее время ми
нистерство сельского хозяй
ства СК подготовило проект ве
домственной целевой програм
мы «Развитие семейных живот
новодческих ферм на базе кре
стьянских (фермерских) хо
зяйств Ставропольского края 
на 2015 – 2017 годы». Будет соз
дано от 45 до 60 новых рабо
чих мест, вырастут объемы про
изводства животноводческой 
продукции. Что примечатель
но, эта программа предполага
ет перспективу развития мало
го сектора аграрной экономики. 
В дальнейшем на базе семей
ных ферм планируется создать 
локальные центры по заготовке и 
переработке животноводческой 
продукции, которую произво
дят владельцы личных подсоб
ных хозяйств. На их основе вы
растут сельскохозяйственные 
потребительские снабженческо
сбытовые кооперативы, свое
го рода миникластеры в АПК. 
Все это даст толчок сельскохо
зяйственной кооперации, кото
рой сегодня придается боль
шое значение на уровне регио
на и страны.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото автора.

Параллельно в КФХ актив
но осваивают маркетинговое 
искусство. Организована соб
ственная торговая точка, как го
ворят сейчас, фирменный ма
газин, оснащенный современ
ным торговым оборудованием. 
В ближайшее время глава фер
мерского семейства Колеснико
вых начнет реализацию говяжьих 
стейков, субпродуктов и мясно
го фарша, произведенных на се
мейной животноводческой фер
ме. В качестве дополнительно

Решил испытать удачу, приняв 
участие в конкурсном отборе. И 
она вновь оказалась на его сто
роне, а в придачу – фермерский 
грант на поддержку нового дела. 

Благодаря государственной 
поддержке из федерального и 
регионального бюджетов Ко
лесниковы успешно завершили 
строительство этого промыш
ленного объекта с первичной пе
реработкой мяса. Приобретено 
новейшее оборудование и тех
ника для обслуживания фермы, 
а также кормозаготовительный 
комплекс, другие энергосбере
гающие механизмы. 

– Мы специально купи
ли трактор с навеской и кор
мораздатчиксмеситель, что по
зволило значительно сократить 
физический труд и уменьшить 
расход кормов на десять процен
тов, – делится секретами про
изводства А. Колесников. – Вы
строили мы склад для хранения 
фуражного зерна, как и положе
но – дезбарьер с санпропускни
ком, комнатой отдыха для обслу
живающего персонала и кабине
том для ветеринарного врача.

Школы к новому году готовы
В Александровском районе восстанавливают повреждения, 
нанесенные стихией 19 августа

чил первому заместителю пред
седателя правительства края 
Ивану Ковалеву возглавить штаб 
по оказанию помощи пострадав
шим от стихии территориям. На 
особом контроле, поставил за
дачу В. Владимиров, должны 
оставаться возобновление пода
чи электроэнергии и газа, а так
же ремонт пострадавших учеб
ных учреждений.

27 августа временно испол
няющий обязанности губерна
тора провел совещание с уча
стием руководителей ответ
ственных органов исполнитель
ной власти региона, глав муни
ципальных администраций че
тырех пострадавших от стихии 
районов. Владимир Владими
ров потребовал до 20 сентября 
полностью устранить послед
ствия стихии. 

Во время всех встреч с по
страдавшими и всех мероприя
тий глава края особо подчерки
вал, что параллельно с ремон
том социальных объектов долж
ны проводиться работы по вос
становлению кровель в жилых 
домах, особое внимание – по
страдавшим домам ветеранов.

Собирайтесь, дети!
Кто же пойдет в отремонти

рованные после стихии школы 
да и во все школы Александров
ского района 1 сентября? Школ 

всего 13. Все они, по словам на
чальника отдела образования 
районной администрации Ната
льи Герасимовой, к новому учеб
ному году готовы на сто процен
тов. В том числе на финишной 
прямой (наш разговор проис
ходил 27 августа) восстановле
ние пострадавших школ № 4 в 
Северном, № 8 в селе Грушев
ском (здесь относительно не
большие повреждения восста
новлены собственными сила
ми района). Особый разговор о 

о ситуации В. Ситников доложил 
врио губернатора Ставрополья 
Владимиру Владимирову.

Глава края 
официально  
и по душе

Как отреагировал глава края 
на беды, обрушившиеся на лю
дей, известно достаточно хо
рошо. Он объехал ряд террито
рий, пострадавших в результате 
стихии. В Северном пообщался 
с людьми, пообещал выделить 
1,5 тысячи квадратных метров 
оцинкованного железа из кра
евых резервов для восстанов
ления кровли школы (она была 
сметена полностью). А Владимир 
Ситников заверил, что работы по 
восстановлению крыши учебно
го заведения реально завершить 
до 1 сентября. Уже на следую
щий день железо и шифер были 
доставлены в село.

Владимир Владимиров тог
да потребовал от руководителя 
района максимально быстро 
найти организацию для выпол
нения подрядных работ. Задача 
была выполнена. Судя по объ
ему уже сделанного по ремон
ту кровли обеих пострадавших 
школ, строительная организа
ция, которой руководит Григорий 
Григорян, к 1 сентября успеет.

Руководитель региона побы

были собраны предваритель
ные данные о масштабах ущер
ба. Руководители ресурсоснаб
жающих организаций, ГО и ЧС, 
ОМВД обсудили силы и сред
ства, необходимые для ликви
дации последствий стихийного 
бедствия. 

На шесть утра следующе
го дня был назначен подворный 
обход в пострадавших селах. 
Сотрудники районной админи
страции должны были уточнить 
нанесенный ущерб. Вечером же 

мещения качественной говяди
ны, обеспечения мясной продо
вольственной независимости. 
Сегодня большая ставка дела
ется на малый сектор аграрной 
экономики. Вдохнуть в него но
вые силы призвана краевая про
грамма по поддержке КФХ в де
ле создания семейных живот
новодческих ферм, которая на 
Ставрополье действует с 2012 
года. 

Кроме того, она способству
ет развитию фермерского дви

школе № 16 села Александров
ского – здесь тоже завершают
ся ремонтные работы. Это са
мая большая школьная стройка 
нынешнего года. На ремонт из 
разных источников, в том числе 
внебюджетных и спонсорских, 
израсходовано 10 миллионов 
260 тысяч рублей.

Всего за парты 1 сентября ся
дут 4398 школьников. 14 из них – 
дети из семей беженцев с Укра
ины. Больше всего первокласс
ников – 511, на сто больше, чем в 
прошлом году.

– Это у нас такой алексан
дровский бэбибум, – говорит 
замглавы района Любовь Ма
ковская. – С каждым годом пер
воклашек все больше и больше, 
что не может не радовать. 

Во всех школах созданы усло
вия для обучения детей с огра
ниченными возможностями и ин
валидов.

* * *
Вот так провожает лето и 

встречает осень Александров
ский район. Под ударами стихии 
он выстоял и доказал, что люди и 
дети особенно – его главное до
стояние.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Евгении ТЕРЯЕВОЙ,

Татьяны БЕРБЕНЕЦ, 
прессслужбы  

губернатора.

Плюс 36 гаражей и хозяйствен
ных построек. Среди повреж
денного стихией – четыре соци
альных объекта (в том числе две 
школы – в Северном и Алексан
дровском), два административ
ных здания – администрации Ка
линовского сельсовета и пожар
ная часть.

Скупое перечисление по
страдавших объектов занимает 
более двух страниц убористого 
текста. Только для восстанов
ления социально значимых объ
ектов в Северном, по подсчетам 
специалистов администрации 
района, нужно 3088 тысяч ру
блей. В Калиновском на восста
новление объектов социалки по
требуется 102,7 тысячи. Осталь
ное и называть страшно. Пред
ставьте только, 500 метров газо
провода «лежали на земле», не 
было электричества. Но уже 22 
августа газо и электроснабже
ние всех трех сел восстановили. 
Районные службы показали себя 
с лучшей стороны.

Добавим, что всего от стихии 
19 августа пострадали четы
ре района Ставрополья. Общий 
объем ущерба оценивается в 
39  миллионов. Работы по ликви
дации последствий стихии осу
ществляются за счет резервно
го фонда края, откуда муниципа
литетам выделяются необходи
мые для выполнения ремонтных 
работ строительные материалы. 
В первоочередном порядке – та
кую задачу поставил глава края 
Владимир Владимиров – ведет
ся восстановление социаль
ных объектов: образовательных 
учреждений, домов культуры, в 
том числе шести школ и детско
го сада, чтобы подготовить их к 
1 сентября.

Власть принимает 
меры

Стихия начала свой разруши
тельный путь по Александров
скому району примерно в пол
восьмого вечера. А уже в 21.30 
глава администрации района 
Владимир Ситников провел экс
тренное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. Уже 

вал и в поселке Каскадном Ан
дроповского района, где от сти
хии тоже пострадали школа
интернат, несколько жилых до
мов, другие объекты.

Чуть позже на заседании 
правительства края, предва
ряя основную повестку дня, его 
участники обсудили меры по 
оказанию помощи Александров
скому, Андроповскому, Арзгир
скому и Благодарненскому райо
нам, пострадавшим от сильного 
ветра и ливня. Глава края пору

• Глава края в Северном.

• Школа №16 после ремонта.

• В Северном работает бригада ОАО «Александровскрайгаз».

• Награды от главы 
Невинномысска 
Сергея Батынюка.

• Годовщине МХК «ЕвроХим» был посвящен международный 
футбольный турнир.

МИЛЛИОНЫ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
В 2014 году 
ставропольцы - 
участники Программы 
государственного 
софинансирования 
пенсии  внесли на свои 
счета 24,4 миллиона 
рублей (по стране 
свыше трех миллиардов 
рублей).

С
ЕГОДНЯ участниками 
этой Программы являют
ся 15 миллионов 849 ты
сяч россиян. На Ставро
полье – 76 523 человека.  

Те из них, кто уже сделал пер
вый взнос или сделает его до 
конца 2014 года, могут рассчи
тывать на государственное со
финансирование своих добро

вольных взносов в течение 10 
лет с года первого взноса. Од
нако при условии, что они будут 
ежегодно перечислять на свой 
пенсионный счет две и более 
тысячи рублей.

В прошлом году участни
ки программы на Ставрополье 
внесли на свои счета 122,8 млн 
рублей. Все средства разме

щены на лицевых счетах и, как 
и все остальные пенсионные на
копления, будут выплачены при 
выходе  на пенсию (или выпла
чены правопреемникам в случае 
смерти гражданина).

А. ФРОЛОВ.
По материалам 

пресс-службы 
Отделения ПФР по краю.

На правах рекламы



В романе мы нахо-
дим особенно нам ин-
тересные добрые вос-
поминания автора о 
кисловодском курорте: 

«…Я уезжал в Кис-
ловодск, который 
очень любил,  – един-
ственный провинци-
альный город со сто-
личными привычками 
и столичной внешно-
стью. Я любил его да-
чи, возвышающиеся 
над улицами, его игру-
шечный парк, зеленую 
виноградную галерею, 
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О
Н знал, что в мире много 
печали. Это знание при-
шло к нему еще в детстве. 
Тогда была война. «Видел 
я ее десятилетним маль-

чишкой, а вот помнится. До сих 
пор перед глазами горящие се-
ла и деревни, полыхающий брян-
ский лес, мечущийся на поляне 
раненый лосенок». Это из преди-
словия автора к его книге «Белый 
ливень», одной из многих, соз-
данных Александром Екимце-
вым для маленьких читателей. 
Уже в зрелые годы поэт ста-
нет размышлять: а надо ли де-
тям знать о войне? И решит од-
нозначно: надо! И напишет поэ-
му «Брянский лес», которая по-
любится детям и получит заслу-
женную награду – премию Все-
союзного конкурса на лучшее 
художественное произведение 
для детей.

Мы говорим: чужой беды не 
бывает, и вернее всего прило-
жимо это высказывание к чутко-
му сердцу поэта. У Александра 
Екимцева оно было сверхчутким.

…Передвижной зоопарк пе-
ремещается в своем странствии 
с одного места на другое. И – не-
забываемая картина: старый по-
нурый слон с ушами, свисающи-
ми по бокам крутой головы напо-
добие серых листьев лопуха, хо-
ботом держится … за хвост осли-
ка, вышагивающего впереди по 
обочине шоссейной дороги. Два 
друга по несчастью, по жизни в 
неволе, к которой они, похоже, 

И
МЯ молодого писате-
ля практически сразу же 
стало известным в среде 
русской эмиграции. На-
писанный от первого ли-

ца, роман-воспоминание был 
автобиографичен. Современ-
ники не без оснований сравни-
вали Газданова с Владимиром 
Набоковым. Многих, правда, 
удивляло странное нерусское 
имя писателя. Гайто с улыбкой 
вспоминал свой разговор с Бу-
ниным: «Иван Алексеевич мне 
как-то сказал: «Что у вас за фа-
милия такая?»  – «Я  – осетин».  
– «Вот оно что,  – сказал Бунин,  
– а я себе голову ломаю, отку-
да такая фамилия, явно не рус-
ская. Да, да вспоминаю, есть та-
кой народ на Кавказе...».

Однако родился Газданов на 
севере, в Петербурге декабрь-
ским утром 1903 года. Отец по-
сле окончания Лесного институ-
та стал лесоводом, и служебные 
дела забрасывали семью то на 
Украину, то в Белоруссию. Гай-
то учился в кадетском корпусе 
в Полтаве, затем в Харьковской 
гимназии. Летом он приезжал на 
отдых в Кисловодск к своим род-
ственникам. Началась Граждан-
ская война, и Гайто не остался в 
стороне. В 1919 году в неполные 
шестнадцать лет он вступает в 
Добровольческую армию и слу-
жит рядовым на бронепоезде. 
Объяснение его выбору мы на-
ходим в романе: «Мысль о том, 
проиграют или выиграют вой-
ну добровольцы, меня не очень 
интересовала. Я хотел знать, что 
такое вой на… Я поступал в бе-
лую армию, потому что находил-
ся на ее территории, и если бы в 
те времена Кисловодск был за-
нят красными войсками, я посту-
пил бы, наверное, в Красную ар-
мию». 

В конце 1920 года Газда-
нов с остатками врангелев-
ских вой ск оказался в Констан-
тинополе. Затем была Болга-
рия, где он оканчивает послед-
ний класс русской гимназии. 
В 1923 году переезжает в Па-
риж. Поменял немало профес-
сий. Несколько лет проучился на 
историко-филологическом фа-
культете Сорбонны. Долгие го-
ды, уже будучи известным писа-
телем, был вынужден зарабаты-
вать ночным таксистом  – весь-

Я пил нарзан,
разбавленный 
сиропом...

И
ССЛЕДУЯ раритеты, хра-
нящиеся в отделе редкой 
книги краевой Лермонтов-
ской библиотеки, наши со-
трудники не однажды со-

вершали поистине удивитель-
ные открытия. И вот очередное. 
Чернильная запись по листам 
старинного издания гласит: «Ки-
евской семинарии ректора архи-
мандрита Иеремии». Чем же ин-
тересны нам, живущим на Став-
рополье, эта личность и круг ее 
чтения?

В 2014 году исполнилось 215 
лет со дня рождения первого 
епископа Кавказской епархии  
– Иеремии (в миру Иродион Иоан-
нович Соловьев). Биография пре-
освященного достаточно хорошо 
изучена. Известно о его священ-
ническом пути. Немало сведе-
ний и о развернувшемся при нем 
храмостроительстве в Ставропо-
ле и управляемой им только что 
учрежденной Кавказской и Чер-
номорской епархии. С 1843 г. за 
почти шестилетний срок правле-
ния епископа в Ставрополе от-
крыта духовная консистория. Ор-
ганизуется Иоанно-Мариинская 
женская община, названная  
Иеремией в честь родителей, 
ставшая впоследствии иноче-
ской обителью, причем одной 
из крупных на Кавказе. В Став-
рополе возведены Андреевская, 
Успенская, Варваринская, Кре-
стовоздвиженская церкви и Ка-

Светло в России от берез...
30 августа ставропольскому поэту Александру Екимцеву исполнилось бы 85 лет 

притерпелись. Кто 
мог остановить-
ся и долго-долго с 
невыразимой гру-
стью смотреть им 
вслед? Только впе-
чатлительный поэт. 
А вот идут по город-
ской шумной улице 
двое: мужчина бе-
режно ведет под ру-
ку свою подругу, на-
пряженно ощупывая 
путь перед собой 
постукиванием па-
лочки. Их провожа-
ет сострадательный 
взгляд встречного. 
Этот встречный – 
все тот же наш поэт. 
В его светлых груст-
ных глазах можно 
прочесть: прошли 
не просто два не-
зрячих прохожих – 
прошла человече-
ская трагедия.

Вот такие мно-
гоговорящие дета-
ли из наблюдений и 
переживаний Алек-

сандра Екимцева я знаю по его 
собственным откровениям, по-
черпнутым из общения с поэ-
том. Мы с ним земляки, оба ро-
дом с Брянщины, только он из 
Клетнянского, а я из Дятьковско-
го района, а довелось нам позна-
комиться здесь, на Ставрополье, 
куда привела тропа судьбы. 

В общении с окружающими 
мой земляк выглядел порой ба-
лагуром, этаким бесшабашным, 
непоследовательным собесед-
ником, который мог вдруг пре-
рвать нить разговора, шутливо 
перейти к чему-то незначитель-
ному, стороннему. Но я-то зна-
ла уже, что© кроется под маской 
наигранной беспечности.

И пусть начало его жизни 
опалено пожаром войны, в том 
же вышеупомянутом предисло-
вии к своей книге он напишет: «Я 
считаю себя счастливым, пото-
му что детство мое прошло сре-
ди брянских лесов и полей, глу-
боких оврагов и меловых круч». 
По счастью, существует он, тот 
беспечальный, светлый и до-
брый мир, который навсегда 
остается с человеком, более 
того, становится для него точ-
кой опоры.

Истинный поэтический та-
лант – редкость, еще реже встре-
чается талант поэта, пишущего 
для детей. Детским поэтом на-
до родиться. Александр Екимцев 
в своем мироощущении навсег-
да остался в детстве – до седых 
волос. Он сочинял свои исто-

рии с воодушевлением фанта-
зера, который сам верит в соб-
ственные вымыслы и побужда-
ет верить маленьких читателей. 
То это «сто четыре собаки», ко-
торые гонятся за неустрашимым 
мальчишкой; то тропинки, кото-
рым надоело лежать на боку, от-
того по ночам они встают и сами 
путешествуют по земле; то лес-
ные зверушки, которых напуга-
ли тетери, а мамаши перепута-
ли своих детенышей, и вот что из 
этого получилось…

Поэт очеловечивает все-все, 
и вот уже «дедушка Туман» по-
свойски хозяйничает в округе, 
речка совсем как первокласс-
ница учится писать, а лиса и за-
яц спешат собрать в мешок все 
свои следы и оставить на опуш-
ке для охотника… Потом автор 
затеет с ребятами увлекатель-
ную игру-загадку: «По вагонам, 
детвора! Начинается игра. После 
третьего звонка Мы поедем в го-
род Ка… Ка-ли-нин-град. Нет, не 
в Калининград!». Вот и угадай-
ка, в какой город отправляет-
ся поезд, для этого нужно знать 
побольше городов с названием 
на букву «К». Так исподволь поэт 
пробуждает в маленьком читате-
ле любознательность.

Судьба Александра Ефимови-
ча была далеко не безоблачной. 
Помню, как горевал он о кончине 
матери: «Пока жива мать, ты как 
за каменной стеной. И вот сте-
на рухнула, ты уже ничем не за-
щищен. Понимаешь, чувствуешь: 
теперь твой черед…». 

Черед пришел раньше, чем 
можно было ожидать. В смут-
ные постперестроечные годы. В 
то время людям повсеместно за-
держивали, а то и вовсе не вы-
плачивали зарплату, месяцами 
пенсионеры не получали своих 
пособий. Не знаю, чем пробав-
лялся с семьей Александр Ефи-
мович, ведь он рано перешел на 
вольные хлеба, начав жить ис-
ключительно литературным тру-
дом. А тут все оказалось разру-
шенным: государственные из-
дательства закрывались одно 
за другим, писатели не получа-
ли гонораров, лишились возмож-
ности подрабатывать платными 
выступлениями. 

Однажды мне позвонил Алек-
сандр Ефимович, а попросту Са-
ша, как звали его мы, друзья-
товарищи. В телефонной трубке 
послышался знакомый глухова-
тый, с астматическим придыха-
нием, голос: «У тебя есть время? 
Выйди к Комсомольской горке, 
поговорим…». Поговорить, од-
нако, не довелось: Саша стоял 
в согбенной позе с выражением 

боли на лице, держась рукой за 
сердце… Я остановила первую 
попавшуюся легковушку: «По-
жалуйста, побыстрее на стан-
цию скорой помощи!». Пациен-
та привели в чувство, и он вы-
шел из процедурной, расправ-
ляя закатанный для инъекции 
рукав сорочки, со своей обыч-
ной бесшабашной улыбкой. Об-
молвился так, словно речь шла 
о каком-то занятном пустяке: 
«Сказали, если бы не обратил-
ся, умер бы…».

Больше мне не суждено было 
увидеть земляка и друга, свое-
го старшего товарища по перу, 
истинного невольника вдохно-
вения, беззаветно служившего 
творчеству. Верно говорят, что 
Слово переживает своего соз-
дателя. Однако, когда поэт ухо-
дит из жизни, сиротеет на земле 
и его Слово. К сожалению, пока 
что никто не печется об обнов-
лении ранее предпринятых из-
даний даже тех писателей, ко-
торые еще при жизни заслужен-
но стяжали добрую славу. Кни-
ги нашего замечательного поэ-
та Александра Екимцева, сохра-
няемые Ставропольской крае-
вой детской библиотекой, нося-
щей его имя, обветшали и скоро 
уйдут следом за своим автором 
в небытие. А этого никак нельзя 
допустить! 

Еще хочу добавить, что Алек-
сандр Екимцев написал нема-
ло и замечательных лириче-
ских стихотворений для взрос-
лых. Одним из них мне и хочет-
ся завершить свое слово о поэ-
те. «Светло в России от берез» – 
эта его строка стала крылатой, 
разные авторы по-своему интер-
претировали образную находку 
песнопевца. Вот это удивитель-
ное стихотворение…

И санный след, 
И след колес
И в полночь разглядел бы я.
Светло в России от берез,
Светло от снега белого.
От меловых заречных круч
И вишен цвета сильного.
От новых срубов, 
Белых туч,
Плывущих над Россиею.
И счастлив тем, что здесь я рос,
И то мне сердце радует,
Что снежный свет
Родных берез
На всю планету падает.

ЕЛЕНА ИВАНОВА.
Член Союза писателей 

СССР и России,
ведущий методист

 Ставропольского краевого 
литературного центра.

ма распространенная профес-
сия первой волны эмигрантов 
из России. 

Получив из Парижа роман 
Газданова «Вечер у Клэр» и рас-
сказы, изданные во Франции, 
Максим Горький поблагодарил 
автора за подарок: 

«Прочитал я ее,  – писал Горь-
кий,  – с большим удовольстви-
ем, даже наслаждением, а это 
редко бывает, хотя читаю я не-
мало. Вы, разумеется, сами чув-
ствуете, что Вы весьма талант-
ливый человек. К этому я бы до-
бавил, что Вы еще и своеобраз-
но талантливы  – право сказать, 
это я выношу не только из «Ве-
чера у Клэр», а также из расска-
зов Ваших… Будьте здоровы и 
очень берегите себя. 

Крепко жму руку. А. Пешков. 
P.S. У меня был еще экзем-

пляр «Вечера», вчера послал его 
в Москву, в издательство «Фе-
дерация». Вы ничего не имеете 
против? Очень бы хотелось ви-
деть Вашу книгу, изданную в Со-
юзе Советов. А.П.». 

Однако, по понятным причи-
нам, роман белоэмигранта тог-
да в СССР, конечно, не был опу-
бликован. 

«Вечер у Клэр» – так поэтично-нежно назывался первый роман Гайто Газданова, 
вышедший в 1929 году в Париже.

	Гайто Газданов. 
20-е годы XX века, Париж.

	Татьяна Пашкова (прооб-
раз Клэр в романе «Вечер у 
Клэр»). Пятигорск, 1926 год.

ведущую из вокзала в город, 
шум шагов по гравию курза-
ла и беспечных людей, которые 
съезжались туда со всех концов 
России. Но начиная с первых лет 
войны Кисловодск был уже на-
воднен разорившимися дама-
ми, прогоревшими артистами и 

молодыми людьми из Москвы и 
Петербурга; эти молодые люди 
ездили верхом на наемных ло-
шадях и отчаянно трясли локтя-
ми, точно кто-то подталкивал их 
под руку. В Кисловодске я пил 
нарзан, разбавленный сиропом, 
ходил по парку и взбирался в го-
ру к маленькому белому зданию 
с колоннами, которое стояло вы-
соко над городом; оно называ-
лось «Храм воздуха». Я не знал, 
кому принадлежало это пре-
тенциозное название, достой-
ное уездного поэта с длинны-
ми волосами и тремя классами 
высшего начального училища 
в прошлом. Но я любил подни-
маться туда: там ветер, как воз-
душная река, журчал и струил-
ся между колоннами. Белые 
стены были покрыты надпися-
ми, в которых изощрялись рос-
сийская безнадежная любовь и 
тщеславное стремление увеко-
вечить свое имя. Я любил крас-
ные камни на горе, любил да-
же «Замок коварства и любви», 
где был ресторан, а в рестора-
не прекрасные форели. Я любил 
красный песок кисловодских ал-
лей и белых красавиц курзала, 
северных женщин с багровыми 
белками кроличьих глаз. Я про-
ходил в парке мимо того пустяч-
ного утеса на Ольховке, где по-
стоянно дежурил фотограф, ко-
торый снимал дам и барышень, 
стоящих над падающей водяной 
стеной; эти снимки я видел вез-
де, в самых глухих углах России. 

- А это я в Кисловодске сни-
малась…

- Как же, как же, - говорил я. -
  Я  знаю.

Тот Кисловодск, который я ви-
дел в детстве, остался в моей па-
мяти белым зданием с чувстви-
тельными надписями...» .

Газданов хотел вернуться 
на родину, для чего обратился  
с просьбой к Горькому, но мэтр, 
увы, не успел выполнить данное 
обещание, умерев в 1936 году. 
В годы Второй мировой войны 
Газданов был участником фран-
цузского Сопротивления, изда-
вал подпольный журнал. С 1953 
года и до конца жизни Гайто (Ге-
оргий Иванович) работал жур-
налистом и редактором на ра-
дио «Свобода», где под псев-
донимом Георгий Черкасов вел 
передачи, посвященные рус-
ской литературе. (Вот почему 
так долго замалчивалось имя 
писателя на родине, как, впро-
чем, и нашего земляка Ильи 
Дмитриевича Сургучева и мно-
гих других.) 

Гайто Газданов  – автор де-
вяти романов, десятков расска-
зов, литературно-критических 
эссе и рецензий. Скончался он 
в декабре 1971 года и похоро-
нен на русском кладбище Сен-
Женевьев-де-Буа под Парижем. 
Объемный том произведений 
Гайто стал одной из любимых мо-
их книг, потому мне захотелось 
напомнить современникам это 
забытое имя. 

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей 

России. 

Что читал 
первый епископ
Града Креста?

занский кафедральный собор.
Другой не менее важной за-

слугой первого епископа Гра-
да Креста была забота о духов-
ном просвещении. Он сам окон-
чил Севскую духовную семина-
рию (сейчас Брянской области, 
в то время Орловской губернии), 
затем Санкт-Петербургскую ду-
ховную академию. В 1830 году 
направлен в Киевскую духов-
ную семинарию, а в 1839-м ста-
новится ректором духовной ака-
демии.  Название Киевской се-
минарии и является разгадкой 
к полистной книжной записи. В 
источниках говорится о том, что 
при назначении в Ставрополь 
епископ привез с собой необ-
ходимые для служения предме-
ты. При организации учебных за-
ведений в первую очередь нуж-
на была, конечно, учебная лите-
ратура. Помимо того в семина-
рии много места уделялось обу-
чению миссионерской деятель-
ности, и в план учебных занятий 
было включено изучение языков 
кавказских народов. Обнаружен-
ные в фондах Лермонтовской би-
блиотеки книги с владельческой 
записью Иеремии подтвержда-
ют  то, что епископ неустанно 
стремился к духовному совер-
шенству, был широко образован, 
а также учитывал «региональные 
особенности» Кавказа. 

Из духовных книг епископу 
принадлежала «Лествица, воз-
водящая на небо» Иоанна Ле-
ствичника. Старославянское 
слово «лествица» означает лест-
ницу. Образ заимствован из Би-
блии, где описано видение Ле-
ствицы Иакова, по которой вос-
ходят ангелы. Сочинение напи-
сано в VI веке, относится к раз-
ряду аскетической литературы 
и считалось настольной книгой 
живших в монастырском обще-
житии иноков. В исследованиях 
подчеркивалось, что язык данно-
го издания прост и вполне поня-
тен. Труд, имевшийся у Иеремии, 
переиздан в 1823 году в Киево-
Печерской лавре.

Другое издание, выпущенное 
«гражданским шрифтом», мож-
но сказать, имеет мировое зна-
чение. Это 13-томный труд «Все-
общая древняя и новая история 
аббата Миллота, содержащая 
повествование о всех народах 
мира и доведенная до 1815 го-
да». Автор – французский исто-
рик Клод Франсуа Ксавье Милло. 
Книга в русском переводе выпу-
щена в 1820 году. И сегодня, чи-
тая ее главы, многое начинаешь 

понимать из древней и средне-
вековой истории. А представле-
ны в книге исторические деяте-
ли разных народов: от Демос-
фена и Цицерона до Екатери-
ны II и Наполеона. Собрание де-
тально отразило значение ре-
лигий в ту или иную эпоху, бы-
товавший в разные века рели-
гиозный фанатизм, а также не-
сомненную ценность изобрете-
ния книгопечатания, сделавше-
го чтение массовым. Обо всем 
этом ясным и понятным языком 
написал историк. Книги, издан-
ные в Санкт-Петербурге, с золо-
тым тиснением на корешке, от-
лично сохранились в своих кожа-
ных переплетах.

Книга известного исследо-
вателя Тимофея Никитича Ма-
карова «Татарская грамматика 
кавказского наречия» (1848 г.) 
представляет собой собствен-
но грамматику кумыкского язы-
ка. На экземпляре имеется над-
пись об усерднейшем приноше-
нии книги епископу Иеремии. 
Это свидетельствует, что епи-
скоп вполне мог пользоваться 
книгой в преподавании одно-
го из кавказских языков в семи-
нарии. 

Вселенная никогда
не трудится зря 

Вот какие неожиданные и, не 
правда ли, интересные открытия 
случаются под крышей библио-
теки, где, казалось бы, все-все 
давно учтено и обозначено в ка-
талогах... Причем это лишь одно 
из направлений негромкой би-
блиотечной деятельности под 
названием «изучение фондов». 

АНТОНИНА АШИХМИНА.

В
СТРЕЧИ с ним, даже корот-
кие, в душе каждого оста-
вили след. Рыбаку-цыгану, 
литературному герою из 
повести Вадима Чернова 

«Оранжевый день», снится Ти-
хий океан, а названия островов 
Итуруп, Шикотан, Курилы, Алеу-
ты, Командоры звучат как музы-
ка… Он купил себе большую кар-
ту и повесил ее на стене в комна-
те. «Иной раз часами глядел, ду-
мал, неужели и я могу побывать 
в заливе Америка и увидеть про-
лив Лаперуза, вулканы Камчат-
ки?», – говорит герой повести.

А ведь Вадим Сергеевич это 
про себя писал. Он отправил-
ся на Дальний Восток на кра-
бовую путину, когда у него уже 
вышло несколько книг – «Стар-
товая площадка», «Город, бегу-
щий в завтра», «День, который 
начинается», «Сто пятая жизнь 
Акбара»… Его знали в кабинетах 
Центральной комсомольской 
школы при ЦК ВЛКСМ, «Комсо-
мольской правды», «Литератур-
ной газеты», «Литературной Рос-
сии», «Молодой гвардии», жур-
нала «Октябрь», Союза писате-
лей СССР… Он рано стал чле-
ном Союза писателей СССР, в 29 
лет. Был знаком с А. Чаковским, 
В. Шукшиным, Л. Соболевым,  
В. Гнеушевым, С. Бабаевским,  
В. Мессингом…

Удивительно: через все твор-
чество Вадима Чернова, родив-
шегося в степном крае, прохо-
дит образ моря. А жизнь Вади-
ма Сергеевича – своего рода до-
рога к морю. Он во всем чувство-
вал неведомое. Мне же однаж-
ды сказал: «Дело писателя – соз-
дать кусочек вечности, тогда его 
книги будут интересны не одно-
му поколению читателей».  В ран-
ней повести Вадима Сергеевича 
про завод «Электроавтоматика» 
в ответ на просьбу молодого ра-

сущном, получил аванс. И за-
тем была публикация в альма-
нахе №  2. Реакция на нее была 
быстрой. В «Молодом ленинце» 
появилась статья И. Пироговой 
«Несостоявшиеся парадоксы». 
В издательстве, естественно, 
насторожились и… потребова-
ли учесть критические замеча-
ния. А сделать это я не мог при 
всем своем желании, ибо руши-
лась концепция романа, надо 
было менять его главную идею: 
все мои герои попадают в такие 
ситуации, когда надо выбирать. 
И они выбирают муки при жизни, 
смерть, если это необходимо. И 
- побеждают!» Автор предпочел 
возвратить аванс и положить ру-
копись в стол. Она увидела свет 
через сорок лет. 

Вадиму Сергеевичу, ушедше-
му от нас три года назад, 30 ав-
густа исполнилось бы 80 лет. А у 
меня странное ощущение: раз-
дастся телефонный звонок, под-
ниму трубку - и услышу приглу-
шенный голос: «Привет, старик! 
Над чем работаешь? Послушай, 
что я написал сегодня ночью…».

НИКОЛАЙ БЛОХИН.
Член Союза журналистов 

России.

История жизни русского писателя Вадима 
Чернова невероятно привлекательна, быть 
может, даже больше, чем написанные им кни-
ги. «Моя жизнь всегда была настолько много-
трудной, что я со временем стал восприни-
мать ее как испытание и даже наказание», – 
сообщил он сам читателям в романе «День 
мой – век мой». Его жизнь достойна того, что-
бы о ней написать книгу, правдивую и чест-
ную, с юмором и небольшой грустью. Такая 
книга недавно вышла - «Свеча между ладоня-
ми», написанная современниками и изданная 
его сестрой Светланой Бережной.

бочего Васи Коныше-
ва писатель цитирует 
стихи американского 
поэта Уитмена: «Дол-
го трудилась Вселен-
ная, чтобы создать ме-
ня. Вихри миров, кру-
жась, носили мою ко-
лыбель. Сами звезды 
уступали ей место...». 
Я тоже знал эти сти-
хи, но, правда, в пере-
воде Корнея Чуковско-
го. Сравнил. Удивился: 
перевод Вадима Сер-
геевича намного лако-
ничнее.

А молодой рабочий, прослу-
шав стихи, обращаясь к товарищу 
по бригаде, восклицает: «Галилей, 
открой глаза! Чувствуешь, долго 
трудилась Вселенная, когда соз-
давала нас. Как думаешь, зря?».

Спустя годы Вадим Сергее-
вич, вспомнив эту историю, на-
писал: «…Вселенная никогда не 
трудится зря. Она – или, если хо-
тите, Бог, высший разум, – соз-
дает и умерщвляет людей. Они 
рождаются, работают, воспиты-
вают детей и умирают. Для чего? 
Ответ может быть один: для веч-
ной жизни. Возможно, наша зем-
ная жизнь – подготовка для ис-
тинного бессмертия». 

Его последнее море – кос-
мос. О нем у Вадима Сергееви-
ча есть целый роман – «Косми-
ческие парадоксы». Я видел ру-
копись этого романа. У нее тра-
гическая судьба. «Большим не-
счастьем для меня оказалась 
публикация первой части ро-
мана «Космические парадок-
сы» в альманахе «Ставрополье» 
(1972 г.), – вспоминал писатель. 
– Перед этим рукопись «гуляла» 
среди моих друзей, нравилась 
им. Потом в издательстве края 
со мной заключили договор. Я, 
вечно нуждавшийся в хлебе на-
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При храме Воскресения 
Словущего г. Буденновска 
состоялось открытие первого 
учебного заведения Георги-
евской епархии - православ-
ной школы им. преподобного 
Сергия Радонежского. Епи-
скоп Георгиевский и Праско-
вейский Гедеон совершил в 
здании школы молебен и по-
благодарил благотворителей, 
с помощью которых в доста-
точно сжатые сроки возведен 
и оборудован учебный корпус, 
способный принять до 60 уче-
ников начальных классов. За-
ведующая отделом народно-
го образования администра-
ции Буденновского муници-
пального района Марина Бу-
римова заверила, что власти 
окажут посильную помощь в 
организации учебного про-
цесса во вновь открытом 
учреждении общего и право-
славного образования. 

Н. БЫКОВА.

В Свято-Никольском со-
боре в Тегеране прошли тор-
жества, посвященные семи-
десятилетию закладки это-
го храма. Праздничное бого-
служение провели архиепи-
скоп Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт  и члены де-
легации Русской православ-
ной церкви, прибывшие в 
Иран для участия в IX заседа-
нии совместной российско-
иранской комиссии по диало-
гу «Православие - ислам». Ар-
хиепископ Феофилакт тепло 
поздравил настоятеля  и при-
хожан собора с памятной да-
той. 

Первый православный 
храм в Тегеране - в честь 
благоверного великого князя 
Александра Невского - освя-
тили в 1886 году в резиденции 
российского посла. В 1895 го-
ду на территории посольства 
(ныне - торгпредство Рос-
сийской Федерации) постро-
ен храм  Чудотворца Нико-

Первая 
православная

 Православие
 в Тегеране

лая. После  1917 года оба по-
сольских храма были закры-
ты.   А в 1944-м  возвели  но-
вый Никольский храм, в кото-
ром  установили сохранив-
шийся иконостас бывшей 
Александро-Невской церкви. 

В самом разгаре  
двухмесячные 
гастроли 
Государственного 
казачьего ансамбля 
песни и танца 
«Ставрополье» 
в Испании. 

Н
АШИ земляки  дали кон-
церты в городах Али-
канте, Малага, Лос-
Алькасарес и других, 
и  всюду им сопутство-

вал неизменный аншлаг. Ев-
ропейская публика, как всег-
да, с восторгом приветству-
ет искрометные выступления 
ставропольцев. В последние 
дни августа прославленный 
коллектив  представит свое 
творчество жителям и гостям 
города Валенсия.

В рамках гастрольного ту-
ра по Испании в городе Аль-
басете наши артисты посвя-
тили свой концерт Дню Госу-
дарственного флага Россий-
ской Федерации. Во время 
выступления подняли  флаги 
России и Ставропольского 
края. Это придало концерту 
особую эмоциональность и 
колорит, с пониманием встре-
ченные  залом. 

Нынешние гастроли в 
очередной раз подтвержда-
ют, что творчество нашего 
замечательного ансамбля, 
основанное на самобытном 
казачьем фольклоре, вос-
требовано не только в крае, 
но и далеко за его преде-
лами. Высочайший уровень 
исполнительского мастер-
ства, продуманная режиссу-
ра, отточенная хореография 
и великолепный вокал пред-
определили новый успех 
ставропольских артистов. 

По возвращении на роди-
ну ансамбль ждет не менее 
напряженная работа: наме-
чены выступления в рамках 
фестиваля «Музыкальная 
осень Ставрополья», про-
должатся  выездные концер-
ты в городах и районах края, 
а также  в рамках популярной 
образовательной програм-
мы для детей «Восхождение 
к истокам». И конечно, будут 
новые гастроли по городам 
России.

 Н. БЫКОВА.    

ГАСТРОЛИ

«СТАВРОПОЛЬЕ» 
 В ИСПАНИИ:
НЕИЗМЕННЫЙ 
АНШЛАГ
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Наименование и критерии лотов, предлагаемые претендентам для осуществления регулярных перевозок

№ 
ло-
та

Наименование маршрута межмуниципального 
сообщения

Число 
рейсов 
на дей-

ству-
ющем 
марш-

руте 
межму-

ници-
пально-

го со-
обще-

ния

Необхо-
димое 

количе-
ство и ка-
тегория 
автобу-

сов*

Ко-
личе-
ство 
во-

дите-
лей**

Иная необходимая информация

номер 
марш-

рута

периодич-
ность обслу-

живания

время отправления автобусов 
из начальных и конечных пунктов

М2 М3

1. Арзгир, АС - Буденновск, АВ 2 - 2 2 700 ежедневно 7-05 10-40

2. Ачикулак, АК - Минводы, АВ 2 2 - 2 689 ежедневно 6-00 10-10

3. Горячеводский - Нефтекумск, АС 2 2 - 2 816 ежедневно 10-55 16-55

4. Ессентуки, АВ - Курская, АС 2 2 - 2 764 ежедневно 7-00 13-00

5. Ессентуки, АВ - Степное, АК 2 2 - 2 806 ежедневно 15-00 9-20

6.
Заветное - Ставрополь, 329-й квартал 
(АП Юго-Западный)

2 2 - 2 780 1, 5 ,7 день 6-45 12-00

7. Заря - Буденновск, ЖДВ 6 - 2 2 180 ежедневно 6-50, 12-00, 17-30 9-00, 13-30, 18-40

8. Затеречный, АК - Кисловодск, АВ 2 2 - 2 667 ежедневно 6-15 14-10

9. Зеленокумск, АС - Железноводск, АК 2 2 - 2 805 ежедневно 7-35 15-10

10. Ивановское, АП - Невинномысск, АВ 50 4 - 4 240 Д ежедневно

6-26, 7-50, 9-10, 
10-30, 13-10,
14-30, 15-50, 

17-10,6-50, 8-10, 
9-30, 13-30, 
14-50, 16-10, 

17-30, 18-50, 5-50, 
7-10, 8-30, 9-50, 
11-10, 12-30, 15-
10, 16-30, 17-50

7-10, 8-30, 9-50, 
11-10, 13-50, 
15-10, 16-30, 

17-50, 7-30, 8-50, 
10-10, 14-10, 
15-30, 16-50, 

18-10, 19-30, 6-30, 
7-50, 9-10, 10-30, 

11-50, 13-10, 15-50, 
17-10, 18-30

11. Казинка, АП - Ставрополь, АК-2 2 2 - 2 128 ежедневно 6-30, 13-30 11-00, 17-00

12.
Каясула, АП - Ставрополь, 329-й квартал (АП 
Юго-Западный)

2 2 - 2 767 ежедневно 3-30 14-00

13. Курсавка, АС - Горячеводский 2 2 - 2 717 ежедневно 5-45 12-00

14. Курсавка, АС - Ставрополь, АС-1
2 2 - 2
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1, 2, 3, 4, 5, 6 
день

6-50 (1, 2, 3, 4, 
6 день), 6-50 

(5 день)

13-20 (1, 2, 3, 4, 
6 день), 15-05 

(5 день) 

4 2 - 2 7 день 13-50, 6-50 17-15, 10-40

15. Курская, АС - Георгиевск, АВ 2 2 - 2 649 ежедневно 7-50 14-35

16. Левокумское, АС - Кочубей, АП 2 2 - 2 680 ежедневно 6-00 7-25

17. Левокумское, АС - Приозерское, АП 4 2 - 2 675 ежедневно 9-50, 14-30, 12-30, 6-00

18. Лесная Дача, АП - Ставрополь, АС-2 2 2 - 2 724 ежедневно 7-00 17-30

19. Н. Бешпагир, АП - Ставрополь, АК-2
2 - 2 2
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1, 4 день 7-00 16-30

4 - 2 2 5, 6, 7 день 8-00, 14-50 13-00, 17-10

20. Н. Татарка, АП (Егорлык) - Ставрополь, АП 10 - 2 2 104 А ежедневно
5-50, 7-50, 9-50, 

14-50, 17-15
6-35, 8-50, 10-50, 

15-50, 18-40

21. Невинномысск, АВ - Казьминское, АК 6 2 - 2 183 ежедневно 8-00,  11-30, 16-00 9-40, 14-00, 17-15

22. Нефтекумск, АС - Ессентуки, АВ 2 2 - 2 647 ежедневно 6-00 13-10

23. Нефтекумск, АС - Кисловодск, АВ ч/з Минводы 4 2 - 2 662 ежедневно 12-20, 9-50 8-55, 8-55

24. Нефтекумск, АС - Пятигорск, АВ 2 2 - 2 659 ежедневно 5-40 13-05

25. 
Нефтекумск, АС - Пятигорск, АВ 4 2 1 3 660 ежедневно 7-00, 10-00 14-20, 16-40

26. Нефтекумск, АС - Степное, АК - Кисловодск, АВ 2 2 - 2 771 ежедневно 8-50 15-43

27. Новоромановское, АП - Ставрополь, АВ 2 2 - 2 510 ежедневно 6-00 15-30

28. Новоселицкое, АС - Кисловодск, АВ 2 2 - 2 821 ежедневно 7-10 11-30

29. Садовое, АК - Буденновск, АВ 2 2 - 2 716
2, 3, 4, 5, 6, 7 

день
7-00 12-30

30. Светлоград, АС - Нефтекумск, АС 2 2 - 2 624 ежедневно 7-00 9-40

31. Серафимовское, АК - Благодарный, АВ 2 2 - 2 558 ежедневно 6-00 18-50

32. Советская, АП - Кисловодск, АВ 2 2 - 2 504
1, 4, 5, 6, 7 

день
6-45 12-45

33. Ставрополь, АВ - Буденновск, АВ 4 3 - 3 622 ежедневно 10-50, 16-00 5-30, 9-45

34. Ставрополь, АВ - Буденновск, АВ 2 2 - 2 622 ежедневно 13-00 7-00

35. Ставрополь, АВ - Буденновск, АВ 4 4 - 4 622 ежедневно 12-05, 16-40 6-00, 7-30

36. Ставрополь, АВ - Буденновск, АВ 2 3 - 3 622 ежедневно 13-50 8-05

37. Ставрополь, АВ - Буденновск, АВ 2 2 - 2 622 ежедневно 18-30 13-40

38. Ставрополь, АВ - Буденновск, АВ 4 - 3 3 622 ежедневно 15-15, 17-20 8-30, 6-30

39. Ставрополь, АВ - Буденновск, АВ 2 2 - 2 622 ежедневно 17-50 10-55

40. Ставрополь, АВ - Величаевское, АК 2 2 - 2 856
1, 2, 3, 4, 5, 7 

день
17-00 7-20

41. Буденновск, АВ - Ставрополь, АВ ч/з Падинское 2 2 - 2 444
1, 2, 3, 4, 5 

день
12-43 5-40

42.
Буденновск, АВ - Ставрополь, 
АВ ч/з Падинское

2 2 - 2 444
1, 2, 3, 4, 5 

день
16-20 10-18

43. Михайловск, школа № 5 - Ставрополь, АК-2

88 6 - 6
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1, 2, 3, 4, 5 
день

6-30, 7-30, 8-32, 
9-36, 14-47, 
15-53, 17-07, 

18-12, 19-34, 6-42, 
7-42, 8-46, 9-58, 

12-57, 14-03, 
15-09, 16-15, 17-

20, 6-54, 7-54, 
9-00, 11-05, 12-13,

13-19, 14-25, 
16-29, 17-33, 7-06, 
8-06, 9-14, 10-42, 
11-51, 16-57, 17-
59, 19-04, 7-18, 

8-18, 10-20, 11-28, 
12-35, 13-41, 

15-31, 16-43, 17-46

7-00, 8-00, 9-05, 
10-13, 15-21, 
16-27, 17-40, 

18-45, 20-10, 7-12, 
8-12, 9-22, 10-35, 

13-31, 14-37, 
15-43, 16-46, 

17-53, 7-24, 8-24, 
9-39, 11-41,12-47, 

13-53, 14-59, 
17-00, 18-06, 7-36, 
8-36, 9-56, 11-19, 

12-25, 17-28, 18-32, 
19-35, 7-48, 8-48, 

10-57, 12-03, 
13-09, 14-15, 

16-05, 17-14, 18, 19

54 5 - 5 6, 7 день

6-30, 7-39, 8-48, 
11-40, 13-04, 
14-28, 15-37, 
16-43, 17-50, 

6-53, 8-02, 9-11, 
10-16, 13-46, 
14-51, 15-59, 

17-05, 18-13, 7-16, 
8-25, 9-34, 10-58, 

12-22, 15-14, 
16-21, 17-27, 

18-36

7-04, 8-13, 9-22, 
12-14, 13-38, 
15-00, 16-08, 

17-15, 18-24, 7-27, 
8-36, 9-45, 10-50, 

14-20, 15-23, 
16-30, 17-38, 

18-47, 7-50, 8-59, 
10-08, 11-32, 
12-56, 15-46, 
16-52, 18-01, 

19-10

44. Прасковея, АП – Ставрополь, АВ «Восточный» 4 3 - 3 606 ежедневно 5-00, 7-00 12-30,13-30

45. Новоромановское – Кисловодск, АВ 2 2 - 2 445 ежедневно 6-40 12-50

46. Ставрополь, АС-1 - Пятигорск, АВ 4 3 3 515 ежедневно 7-15, 9-50 12-30, 15-40

47. Ставрополь, АВ - Благодарный, АВ 4 1 2 3 523 ежедневно 11-50, 18-10 6-00, 14-00

 *- с учетом количества резервных автобусов  
** - минимальное количество водителей 

В «Извещении о проведении министерством дорожного хозяйства 
и транспорта Ставропольского края открытого конкурса на право вы-
полнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршру-
там межмуниципального сообщения в Ставропольском крае», опу-

бликованном в «СП» 27.8.2014, из-за технического сбоя допущены 
ошибки в таблице «Наименование и критерии лотов, предлагаемые 
претендентам для осуществления регулярных перевозок». Ниже пу-
бликуется исправленный текст документа.

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району города 
Ставрополя напоминает, что ряд кате-
горий граждан пользуется льготой при 
исчислении транспортного, земельного 
и налога на имущество физических лиц. 

Согласно Закону РФ от 9 декабря 1991 г. 
№ 2003-1 «О налогах на имущество физиче-
ских лиц» (в ред. от 02.11.2013) (далее по тек-
сту - Закон № 2003-1) плательщиками налога 
на имущество физических лиц признаются 
физические лица - собственники имущества, 
признаваемого объектом налогообложения. 

На основании статьи 4 Закона № 2003-1 
от уплаты налога на имущество физических 
лиц освобождаются Герои Советского Союза 
и Герои Российской Федерации, а также ли-
ца, награжденные орденом Славы трех сте-
пеней; инвалиды I и II групп, инвалиды с дет-
ства; участники Гражданской и Великой От-
ечественной войн, других боевых операций 
по защите СССР из числа военнослужащих, 
проходивших службу в воинских частях, шта-
бах и учреждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии, и бывших партизан; и иные 
категории граждан. Налог не уплачивается 
пенсионерами, получающими пенсии, на-
значаемые в порядке, установленном пен-
сионным законодательством Российской 
Федерации. 

Статьей 388 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Кодекс) установ-
лено, что налогоплательщиками земельно-
го налога признаются физические лица, об-
ладающие земельными участками на пра-
ве собственности, праве постоянного (бес-

Кто имеет право на льготы 
срочного) пользования или праве пожизнен-
ного наследуемого владения. На территории 
города Ставрополя земельный налог введен 
решением Ставропольской городской Думы 
от 11 ноября 2005 г. № 149 (далее - Реше-
ние № 149).

На основании статьи 5 Решения № 149 от 
уплаты земельного налога полностью осво-
бождены следующие категории граждан:

- ветераны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, а также ветераны и инва-
лиды боевых действий за земельные участ-
ки, занятые жилищным фондом, гаражами, 
а также приобретенные (предоставленные) 
для ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства и не используемые для 
ведения предпринимательской деятельно-
сти; граждане, включенные в реестр граж-
дан – участников долевого строительства 
жилья, пострадавшие вследствие неиспол-
нения застройщиками обязательств по стро-
ительству жилья на территории Ставрополь-
ского края, в соответствии с постановлени-
ем правительства Ставропольского края от 
25 августа 2008 года № 137-п «О некоторых 
мерах по защите прав и законных интересов 
граждан – участников долевого строитель-
ства жилья, пострадавших вследствие неис-
полнения застройщиками обязательств по 
строительству жилья на территории Став-
ропольского края» за земельные участки, 
предоставленные под индивидуальное жи-
лищное строительство в качестве меры под-

держки данной категории граждан; члены 
семей военнослужащих, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей, за зе-
мельные участки, занятые жилищным фон-
дом, гаражами, а также приобретенные (пре-
доставленные) для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства и не 
используемые для ведения предпринима-
тельской деятельности.

В размере 50 процентов от суммы зе-
мельного налога, исчисленного за вычетом 
льготы, предоставленной в соответствии со 
статьей 391 главы 31 части второй Кодекса, 
за земельные участки, занятые жилищным 
фондом, гаражами, а также приобретенные 
(предоставленные) для ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства и 
не используемые для ведения предприни-
мательской деятельности: Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации, пол-
ные кавалеры ордена Славы; инвалиды, име-
ющие III степень ограничения трудоспособ-
ности к трудовой деятельности, а также ли-
ца, которые имеют I и II группу инвалидности, 
установленную до 1 января 2004 года без вы-
несения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; инва-
лиды с детства; физические лица, имеющие 
право на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

(в ред. Закона Российской Федерации от 18 
июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 го-
да № 175-ФЗ «О социальной защите граж-
дан Российской Федерации, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и в соответствии с Фе-
деральным законом от 10 января 2002 года  
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне»; физические ли-
ца, принимавшие в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядерного ору-
жия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объек-
тах; физические лица, получившие или пе-
ренесшие лучевую болезнь или ставшие ин-
валидами в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику.

В размере 50 процентов от суммы земель-
ного налога освобождены пенсионеры, по-
лучающие пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодатель-
ством Российской Федерации, за земельные 
участки, занятые жилищным фондом, гара-
жами, а также приобретенные (предостав-
ленные) для ведения садоводства, огород-

ничества и дачного хозяйства и не исполь-
зуемые для ведения предпринимательской 
деятельности.

На основании статьи 357 Кодекса налого-
плательщиками транспортного налога при-
знаются лица, на которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
зарегистрированы в органах ГИБДД транс-
портные средства, признаваемые объектом 
налогообложения. 

На территории Ставропольского края 
транспортный налог введен Законом Став-
ропольского края «О транспортном налоге» 
№ 52-кз от 27.11.2002 года. Согласно статье 
5 данного закона от уплаты транспортного 
налога освобождены в отношении одного 
имеющегося в собственности транспортно-
го средства следующие категории граждан: 
Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, граждане, награжденные орде-
ном Славы трех степеней; граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации вслед-
ствии чернобыльской катастрофы, на кото-
рых распространяется действие Закона Рос-
сийской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»; участники Великой Отечествен-
ной войны; с 1 января 2012 года - ветераны 
боевых действий, на которых распространя-
ется действие статьи 3 Федерального зако-
на «О ветеранах»; инвалиды всех категорий. 

Пенсионеры уплачивают транспортный 

налог в размере 50 процентов от суммы на-
лога, рассчитанной за год за легковые авто-
мобили с мощностью двигателя до 100 л.с. 
включительно, мотоциклы и мотороллеры. 
Расчет производится в отношении одной 
единицы транспортного средства из числа 
зарегистрированных за данным владельцем, 
имеющего наибольшую мощность двигате-
ля. По остальным транспортным средствам, 
зарегистрированным за данным владель-
цем, являющимся пенсионером, применя-
ются соответствующие ставки налога, уста-
новленные ст. 1 Закона  № 52-кз.

По мере возникновения (прекращения) у 
налогоплательщика права на льготы по упла-
те налога на имущество физических лиц фи-
зическим лицам необходимо самостоятель-
но представить документы, подтверждаю-
щие возникновение (прекращение) данного 
права, в налоговый орган по местонахожде-
нию недвижимого имущества. В случае не-
своевременного обращения за предостав-
лением льготы по уплате налога на имуще-
ство физических лиц, перерасчет суммы на-
лога производится не более чем за три го-
да по письменному заявлению налогопла-
тельщика.

Для подтверждения права на примене-
ние льгот по уплате имущественных нало-
гов гражданам необходимо представить до-
кументы, удостоверяющие это право. К до-
кументам, подтверждающим право на льго-
ту, в частности, могут относиться пенсион-
ное удостоверение, справка из медицинско-
го учреждения о подтверждении инвалидно-
сти, удостоверение участника Великой Оте-
чественной войны и другие документы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

20 августа 2014 г. г. Ставрополь № 443

О внесении изменений в пункт 10 
Положения о министерстве строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края, утвержденное 

постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 18 июня 2014 г. №328

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

пункт 10 Положения о министерстве строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 18 июня 2014 г. № 328 «Об утверждении Положения о министер-
стве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края» (далее - Изменения).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением пун-
кта 1 Изменений, который вступает в силу с 01 сентября 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

 В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 20 августа 2014 г. № 443

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 10 Положения о министерстве строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края

1. Подпункт «7» подпункта 10.1 дополнить словами «(далее - не-
коммерческая организация), порядок назначения на конкурсной 
основе руководителя некоммерческой организации;».

2. Подпункт 10.4 дополнить подпунктами «5» и «6» следующе-
го содержания:

«5) в организации Правительством Ставропольского края ра-
боты по восстановлению нормального функционирования и эко-
логической безопасности поврежденных или разрушенных объек-
тов в случае совершения террористического акта на территории 
Ставропольского края;

6) в организации Правительством Ставропольского края выпол-
нения юридическими и физическими лицами требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий), находя-
щихся в государственной собственности Ставропольского края и 
функционирующих в установленной сфере деятельности мини-
стерства или находящихся в ведении министерства.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

12 августа 2014 г. г. Ставрополь № 321-п

Об утверждении Порядка организации и
осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и Федеральным законом «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации» и в це-
лях повышения качества предоставляемых социальных услуг и эф-
фективности деятельности поставщиков социальных услуг Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществле-

ния регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кувалдину И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 
года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

 В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 12 августа 2014 г. № 321-п

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и 
осуществления уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края регионального государственного кон-
троля (надзора) в сфере социального обслуживания за деятельно-
стью юридических лиц независимо от их организационно-правовых 
форм и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих социальное обслуживание на территории Ставропольского 
края (далее соответственно - региональный государственный кон-
троль (надзор), поставщики социальных услуг).

2. Задачей регионального государственного контроля (надзора) 
является осуществление контроля (надзора) за соблюдением по-
ставщиками социальных услуг требований законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Ставропольского края о 
социальном обслуживании граждан.

3. Органом исполнительной власти Ставропольского края, упол-
номоченным осуществлять региональный государственный кон-
троль (надзор), является министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края (далее - уполномоченный орган).

Должностными лицами уполномоченного органа, осуществля-
ющими региональный государственный контроль (надзор) (далее 
- должностные лица), являются:

1) руководитель уполномоченного органа (его заместители);
2) государственные гражданские служащие Ставропольского 

края, замещающие должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края в уполномоченном органе, долж-
ностными регламентами которых предусмотрены полномочия по 
осуществлению регионального государственного контроля (над-
зора).

4. Должностные лица осуществляют региональный государ-
ственный контроль (надзор) в соответствии с Федеральным зако-
ном «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон) 
и настоящим Порядком.

5. Региональный государственный контроль (надзор) осущест-
вляется посредством:

1) организации и проведения проверок поставщиков социаль-
ных услуг;

2) систематического наблюдения за исполнением обязатель-
ных требований, анализа и прогнозирования состояния исполне-
ния обязательных требований при осуществлении деятельности 
поставщиками социальных услуг;

3) принятия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений.

6. Должностным лицам при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) предоставляется право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от поставщиков социальных услуг информацию 
и документы, необходимые в ходе проведения регионального го-
сударственного контроля (надзора);

2) при осуществлении выездных проверок беспрепятственно 
по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (рас-
поряжения) руководителя уполномоченного органа (его замести-
теля) о проведении выездной проверки посещать используемые 
поставщиками социальных услуг при осуществлении их деятель-
ности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений;

3) самостоятельно определять последовательность действий 
при проведении проверок поставщиков социальных услуг;

4) применять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры ограничительного, предупредительного и про-
филактического характера, направленные на предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений в сфере социального обслужи-
вания на территории Ставропольского края;

5) фиксировать факты противодействия проведению региональ-
ного государственного контроля (надзора), в том числе представ-
ления поставщиками социальных услуг недостоверной или непол-
ной информации, либо факты несвоевременного представления 
ими информации.

7. Должностные лица при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) обязаны соблюдать ограниче-
ния и выполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 
Федерального закона.

8. Должностными лицами в отношении фактов нарушения по-
ставщиками социальных услуг требований законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Ставропольского края о 
социальном обслуживании граждан принимаются меры в соответ-
ствии со статьей 17 Федерального закона.

9. Проверки поставщиков социальных услуг осуществляются по-
средством проведения плановых и внеплановых проверок в форме 
документарных и (или) выездных проверок на основании приказа 
(распоряжения) руководителя уполномоченного органа (его заме-
стителя) в соответствии со статьями 9 - 12 Федерального закона.

10. Плановые проверки поставщиков социальных услуг прово-
дятся не чаще чем один раз в три года (если иная периодичность 
проверок не установлена законодательством Российской Федера-
ции) на основании ежегодного плана проведения плановых прове-
рок поставщиков социальных услуг, разрабатываемого и утверж-
даемого уполномоченным органом в соответствии с Правилами 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489.

11. О проведении плановой проверки поставщики социальных 
услуг уведомляются уполномоченным органом не позднее чем в 
течение 3 рабочих дней до начала ее проведения посредством на-
правления копии приказа (распоряжения) руководителя уполно-
моченного органа (его заместителя) о начале проведения плано-
вой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом.

12. Внеплановая проверка поставщиков социальных услуг про-
водится в соответствии с приказом (распоряжением) руководи-
теля уполномоченного органа (его заместителя) по основаниям, 
указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона.

13. Плановые и внеплановые проверки поставщиков социаль-
ных услуг проводятся в порядке, установленном Федеральным за-
коном и административным регламентом исполнения уполномо-
ченным органом государственной функции по организации и осу-
ществлению регионального государственного контроля (надзора).

14. Документарная проверка проводится в порядке и сроки, пред-
усмотренные статьями 11,13 и 14 Федерального закона, путем анали-
за документов проверяемых поставщиков социальных услуг, имею-
щихся в распоряжении уполномоченного органа, и (или) документов, 
полученных по запросу уполномоченного органа в соответствии с ча-
стью 4 статьи 11 Федерального закона. При проведении документар-
ной проверки уполномоченный орган не вправе требовать сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

15. Выездная проверка проводится в порядке и сроки, преду-
смотренные статьями 12-14 Федерального закона.

16. По результатам проведения плановых и внеплановых про-
верок должностными лицами составляется акт проверки в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными статьей 16 Феде-
рального закона.

17. Акт проверки оформляется должностными лицами непосред-
ственно после завершения проверки и составляется в двух экзем-
плярах, один из которых с копиями приложений вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю поставщика социальных услуг под расписку об ознакомле-
нии либо отказе в ознакомлении с актом проверки.

18. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя поставщика социальных услуг, 
а также в случае отказа указанных лиц дать расписку об ознакомле-
нии либо отказе в ознакомлении с актом проверки этот акт направ-
ляется поставщику социальных услуг заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

19. В случае несогласия с фактами, выводами и предложени-
ями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписа-
нием об устранении выявленных нарушений поставщик социаль-
ных услуг, в отношении которого проводилась проверка, вправе 
представить в течение 15 дней с даты получения акта проверки в 
уполномоченный орган в письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или их отдельных положений. 
При этом поставщик социальных услуг вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в уполномоченный орган.

20. Должностные лица несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по осу-
ществлению регионального государственного контроля (надзора).

21. Решения и действия (бездействие) должностных лиц могут 
быть обжалованы в административном и (или) судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Информация о результатах регионального государственного 
контроля (надзора) размещается на официальном сайте уполно-
моченного органа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 сентября ВТОРНИК 2 сентября

3 сентябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 4 сентября

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.45 «Учителя» (16+)
14.20 Добрый день! (0+)
15.15 «Позднее раскаяние» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
1.00 «Форс-мажоры» (16+)
1.50 Боевик «Полет Феникса» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Выборы-2014». Дебаты 
кандидатов в губернато-
ры Ставропольского края

99.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
23.35 «Дети индиго» (12+)
0.35 «Атомная драма Владимира 

Барковского» (12+)
1.40 «Большая игра» (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 «Ментовские войны» 

(16+)
1.00 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)

Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день! (0+)
15.15 Сериал «Позднее раска-

яние» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45  Екатерина Васильева,  

Алика Смехова в сериале 
«Учителя» (16+)

23.40 «Первая мировая» (12+)
1.00 Сериал «Форс-мажоры» 

(США) (16+)
1.50  «Выдуманная жизнь Эб-

ботов» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Выборы-2014». Дебаты 
кандидатов в губернато-
ры Ставропольского края

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 Евгения Лоза, Сергей Жи-

гунов, Юрий Стоянов, Ири-
на Розанова в сериале 
«Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)

0.35 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий (0+)

1.40 Сериал «Большая игра» 
(0+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 «Ментовские войны» 

(16+)
0.55 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)

Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.45 «Учителя» (16+)
14.20 Добрый день! (0+)
15.15 «Позднее раскаяние» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
1.00 «Форс-мажоры» (16+)
1.50 Драма «Верные ходы» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Выборы-2014». Дебаты 
кандидатов в губернато-
ры Ставропольского края

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
23.45 «Транспортная револю-

ция» (0+)
0.40 «Московский детектив. Чер-

ная оспа» (12+)
1.45 Драма «Отпуск в сентя-

бре» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 «Ментовские войны» 

(16+)
0.55 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
9.00, 18.30 «Воронины» (16+)

Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.45 «Учителя» (16+)
14.20 Добрый день! (0+)
15.15 «Позднее раскаяние» 

(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 «Первая мировая» (12+)
1.00 «Форс-мажоры» (16+)
1.50 Комедия «Предчувствие» 

(США) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Выборы-2014». Дебаты 
кандидатов в губернато-
ры Ставропольского края

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
22.50 «Лесное озеро» (12+)
0.45 «ЗГВ. Горькая дорога до-

мой» (12+)
1.50  «Отпуск в сентябре» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+).
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 «Ментовские войны» 

(16+)
1.00 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
9.00, 9.45, 19.00 «Воронины» 

(16+)
9.30, 13.30 «6 кадров» (16+)

8.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

9.00, 13.30, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.50, 18.30 «Воронины» (16+)
11.50 Мультфильм «Мадага-

скар-3» (0+)
14.20, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
17.30 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Худ. фильм «Бросок ко-

бры» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Сериал «Два короля» (16+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20 Анатолий Солоницын, 

Иван Лапиков в фильме 
«Андрей Рублев» (0+)

13.25 Док. фильм «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...» (0+)

14.05 Док. фильм «Вавилонская 
башня. Земля честных лю-
дей» (0+)

15.10 Док. фильм «Гениальный 
шалопай. Федор Васи-
льев» (0+)

15.50 «Больше, чем любовь». Ан-
дрей Платонов и Мария Ка-
шинцева (0+)

16.30 Док. фильм «Библиотека 
Петра: слово и дело» (0+)

17.00 «Шедевры русской музы-
ки». Василий Ладюк и БСО 
им. П.И. Чайковского (0+)

17.40 Док. фильм «Путь к челове-
ку» (0+)

18.15 Док. сериал «Ищу учите-
ля» (0+)

19.15 Сати. Нескучная класси-
ка (0+)

20.00 Правила жизни (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.40 Тем временем (0+)
21.25 Док. сериал «На разломе 

эпох». К 100-летию нача-
ла Первой мировой вой-
ны (0+)

22.00 Док. фильм «Блеск и слава 
Древнего Рима» (0+)

22.50 Док. фильм Эдгар Дега» 
(0+)

23.20 Программа «Русский Гам-
лет» (0+)

0.05 Док. фильм «Георг Шолти. 
Создать Маэстро» (0+)

1.40 Док. фильм «Радиоволна» 
(0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Следаки» (16+)
6.00 Штрихкод: расшифровка 

личности (Ст) (16+)
6.30, 12.45 Ставропольский Бла-

говест (16+)
6.45 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 22.30, 23.30 Смотреть всем! 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Битва двух 

океанов» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма  (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Свободное время (16+)
20.30, 0.30 Джеки Чан, Крис Та-

кер в комедийном боевике 
«Час пик» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Док. фильм «Сошедшие с 

небес» (12+)
12.30 Док. фильм «Из глубин 

древности» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
21.15 «Секретные материа-

лы» (16+)
23.00  «Анаконда. Цена экспе-

римента» (США) (16+)
1.15 «Гостья из будущего» (0+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30  «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (Ве-
ликобритания - США) (16+)

13.35 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00  «Все и сразу» (16+)
1.00 Триллер «Море Солтона» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Летний фреш (16+)
9.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Сериал «И все-таки я лю-

блю» (16+)
17.00 Сериал «Мои восточные 

ночи» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(12+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30  «Стакан воды» (16+)

Перец
6.00 Веселые истории из жиз-

ни (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики-3. Де-

сять лет спустя» (16+)
11.30 «Солдаты-17» (16+)
12.30 Сериал «Солдаты» (16+)
14.30 «Дорога. Битва на рель-

сах» (16+)
15.30 «Есть тема! Охотники за пе-

дофилами» (16+)
16.30 «Что скрывают парикмахе-

ры?» (16+)
17.30 Вне закона (16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны 
(16+)

19.00, 23.50 Улетное видео (16+)
21.30 Машина (16+)
22.50 «Солдаты-10» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30  «Запомните, меня зовут 

Рогозин» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Андрей Мягков, Влади-

мир Самойлов в детекти-
ве «Расследование» (12+)

12.30, 16.00 Сериал «Кулинар» 
(16+)

19.00, 1.35 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия.  

О главном (16+)
1.10 День ангела (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Вячеслав Тихонов, Ирина 

Печерникова, Нина Мень-
шикова в мелодраме «До-
живем до понедельни-
ка» (0+)

10.20, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.35, 11.50  «Счастье по кон-

тракту» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
12.55 В центре событий (18+)
13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Пандора» (16+)
22.35 «Беслан. Трагедия стра-

ны». Спец. репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» - «Спасите 

наши суши!» (16+)
0.35 Футбольный центр (12+)
1.05 «Мозговой штурм. Рывок в 

будущее» (12+)
1.45 «Вера» (16+)

Спорт

6.10, 8.55 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
9.50, 22.05 Эволюция (0+)
12.00, 16.45, 21.45 Большой 

спорт (0+)
12.20 Академическая гребля. 

Чемпионат мира (0+)
13.10 Худ. фильм «Параграф 

78». Фильм второй (16+)
14.55 Волейбол. Чемпионат ми-

ра. Мужчины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция 
(0+)

17.00, 0.15 «24 кадра» (16+)
17.30, 0.45 Трон (0+)
18.00  «Кремень» (16+)
1.20 Наука на колесах (0+)

10.00, 17.00 «Кухня» (16+)
10.30, 17.30 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 «Бросок кобры-2» (16+)
13.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
14.05, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Худ. фильм «Призрач-

ный гонщик. Дух мще-
ния» (16+)

0.30 «Студенты» (16+)
1.30 «Хочу верить» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20, 23.20 Иннокентий Смок-

туновский, Михаил Назва-
нов, Эльза Радзиня в филь-
ме «Гамлет» (0+)

12.45 Док. фильм «Береста-
береста» (0+)

12.55, 18.15 «Ищу учителя» (0+)
13.35 Красуйся, град Петров! (0+)
14.10 «Блеск и слава Древнего 

Рима» (0+)
15.10 Искусственный отбор (0+)
15.50 Док. фильм «Он был само-

достаточен... Павел Мас-
сальский» (0+)

16.30 Док. фильм «Гавайи. Роди-
на богини огня Пеле» (0+)

16.50 Дмитрий Корчак и хор Ака-
демии хорового искусства 
им. В.С. Попова (0+)

17.40 Док. фильм «Константин 
Циолковский» (0+)

17.50 «Тайна скрипичной души» 
(0+)

19.15 Абсолютный слух (0+)
20.00 Правила жизни (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.40 «Власть факта» - «Всемир-

ная история кофе» (0+)
21.25 Док. сериал «На разломе 

эпох» (0+)
22.00 Док. фильм «Древний Еги-

пет - жизнь и смерть в До-
лине царей» (0+)

1.45 Док. фильм «Джордж Бай-
рон» (0+)

1.55 Концерт из произведений 
Родиона Щедрина (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время 

(16+)
8.00, 22.10, 23.30 Смотреть всем! 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Док. проект «Битва вре-

мен» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст) 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)

20.30, 0.30 Крис Такер, Джеки 
Чан в комедийном боеви-
ке «Час пик-3» (США - Гер-
мания) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 21.15 «Секретные мате-

риалы» (16+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Рассвет 

мертвецов» (США) (16+)
1.30 Комедия «Остин Пауэрс. 

Голдмембер» (США) (16+)

ТНТ

5.40 Школа ремонта (12+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Соловей-разбойник» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Михаил Галустян, Иван 

Стебуно в комедии «Би-
лет на Vegas» (Россия - 
США) (16+)

1.00 Мюзикл «Жизнь в стиле 
кантри-2» (США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Летний фреш (16+)
9.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.05 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.05 Домашняя кухня (16+)
13.05 Астролог (16+)
14.05 «И все-таки я люблю» 

(16+)
17.00 «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(12+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 «Дорогой мой человек» 

(16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики-3. Де-

сять лет спустя» (16+)
11.30 «Солдаты» (16+)
14.30 «Дорога. Клуб самоубийц» 

(16+)
15.30 «Есть тема! Шальные день-

ги» (16+)
16.30 «Что скрывают баармен?» 

(16+)
17.30 Вне закона (16+)

18.30, 20.30 Дорожные войны 
(16+)

19.00, 23.45 Улетное видео (16+)
21.30 Машина (16+)
22.45 «Солдаты-10» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Груз 300» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30  Сергей Бондар-

чук, Борис Ливанов в исто-
рическом фильме «Адми-
рал Ушаков» (12+)

13.10 Геннадий Юдин, Владимир 
Дружников в историческом 
фильме «Корабли штур-
муют бастионы» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Леонид Харитонов, Та-

тьяна Пельтцер в коме-
дии «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия  «Иван Бровкин 

на целине» (12+)
1.55 «Путь в «Сатурн» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.25 Иннокентий Смоктунов-

ский, Олег Ефремов в ко-
медии «Берегись авто-
мобиля» (0+)

10.20 Док. фильм «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фа-
милия вам ничего не ска-
жет...» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 «Не покидай меня» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Док. фильм «Короли без ка-

пусты» (12+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Пандора» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Когда женщина пьет» 
(12+)

0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Худ. фильм «Придурки» 

(16+)

Спорт
6.10, 8.55 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
9.50, 0.00 Эволюция (0+)
12.00, 16.40, 21.45 Большой 

спорт (0+)
12.20 Худ. фильм «Кремень» 

(16+)
15.45 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание во-
круг света (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Мг) - «Динамо» (М). Пря-
мая трансляция (0+)

19.15 Худ. фильм «Мы из буду-
щего» (16+)

22.10 Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия - 
Египет. Прямая трансля-
ция (0+)

8.00, 9.50, 18.30 «Воронины» 
(16+)

9.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
10.20, 17.00 «Кухня» (16+)
10.50, 13.30, 17.30 «Восьми-

десятые» (16+)
11.20 «Бросок кобры» (16+)
14.20, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Худ. фильм «Бросок ко-

бры-2» (16+)
0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 «Студенты» (16+)
1.30 «Хочу верить» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20, 23.20 Лоренс Оливье, 

Эйлин Херли, Бэзил Сидни 
в фильме «Гамлет» (Вели-
кобритания) (12+)

12.55, 18.15 «Ищу учителя» (0+)
13.35 Пятое измерение (0+)
14.10, 22.00 Док. фильм «Блеск и 

слава Древнего Рима» (0+)
15.10 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
15.50 «Острова». Илья Фрэз (0+)
16.30 Док. фильм «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» (0+)

16.50 Романсы исполняет Дина-
ра Алиева (0+)

17.50 «Тайна скрипичной души» 
(0+)

19.15 Искусственный отбор (0+)
20.00 Правила жизни (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.40 «Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера» (0+)
21.25 «На разломе эпох» (0+)
22.50 Док. фильм «Антонио Са-

льери» (0+)
1.55 Камерный ансамбль «Соли-

сты Москвы» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время 

(16+)
8.00, 22.15, 23.30 Смотреть всем! 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Битва вре-

мен» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30, 0.30 Джеки Чан, Крис Та-

кер в комедийном боевике 
«Час пик-2» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 21.15 «Секретные мате-
риалы» (16+)

13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Ана-

конда. Кровавый след» 
(США) (16+)

1.15 «Гостья из будущего» (0+)

ТНТ

5.50 Школа ремонта (12+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Все и сразу» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Иван Охлобыстин, Евге-

ний Стычкин, Оксана Фан-
дера в комедии «Соловей-
разбойник» (16+)

1.00 Фантастический триллер 
«Смертельная битва-2. 
Истребление» (США) 
(16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Летний фреш (16+)
9.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 «И все-таки я люблю» 

(16+)
17.00 «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «Отпуск за 

свой счет» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики-3. Де-

сять лет спустя» (16+)
11.30 «Солдаты» (16+)
14.30 «Дорога. Смертельный 

градус» (16+)
15.30 «Есть тема! Смерть отме-

няется» (16+)
16.30 «Что скрывают автосерви-

сы?» (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
19.00, 23.45 Улетное видео (16+)
21.30 Машина (16+)
22.45 «Солдаты-10» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Я - кукла» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Михаил Волков, 

Георгий Жженов, Арка-
дий Толбузин в военно-
приключенческом филь-
ме «Путь в «Сатурн» (12+)

13.00 Михаил Волков, Ге-
оргий Жженов, Евге-
ний Кузнецов в военно-
приключенческом филь-
ме «Конец «Сатурна» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Михаил Пуговкин, Евгений 

Жариков, Михаил Кокше-
нов в комедии «Не может 
быть!» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин» (12+)
1.50 Детектив «Расследова-

ние» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.25 Комедия «За витриной 

универмага» (12+).
10.15 Док. фильм «Инна Ульяно-

ва. В любви я Эйнштейн» 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Алексей Гуськов, Евгения 

Брик, Анна Рыцарева в ме-
лодраме «Не покидай ме-
ня» (12+)

13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Без обмана» - «Спасите 

наши суши!» (16+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Пандора» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 Док. фильм «Короли без 

капусты» (12+)
0.35 Детектив «По данным уго-

ловного розыска» (0+)

Спорт

6.10, 8.55 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
9.50, 22.05 Эволюция (0+)
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт 

(0+)
12.20 Худ. фильм «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
16.10 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание во-
круг света (0+)

17.30 Худ. фильм «Кремень. 
Освобождение» (16+)

0.15 Моя рыбалка (0+)
1.30 Язь против еды (0+)

10.15, 17.00 «Кухня» (16+)
10.45, 18.00 «Восьмидеся-

тые» (16+)
11.45 «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» (16+)
14.10, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
0.30 «Студенты» (16+)
1.30 «Хочу верить» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20, 23.20 Мел Гибсон, Глен 

Клоуз, Алан Бэйтс в филь-
ме «Гамлет» (12+)

12.35 Док. фильм «Сукре. Заве-
щание Симона Боливара» 
(0+)

12.50, 18.15 «Ищу учителя» (0+)
13.30 «Россия, любовь моя!» - 

«Традиции якутов» (0+)
14.00, 22.00 «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
царей» (0+)

15.10 Абсолютный слух (0+)
15.50 «Белая студия». 90 лет 

Эмилю Вернику (0+)
16.30 Док. фильм «Петра. Город 

мертвых, построенный на-
батеями» (0+)

16.50 Играет Николай Луганский 
(0+)

17.40 Док. фильм «Джордж Бай-
рон» (0+)

17.50 «Тайна скрипичной души» 
(0+)

19.15 Док. фильм «Нина Ургант. 
Быть достоверной» (0+)

20.00 Правила жизни (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.40 Культурная революция (0+)
21.25 «На разломе эпох» (0+)
1.30 Док. фильм «А. Вишневский. 

Осколок в сердце» (0+)
1.55 П. Чайковский. Серенада 

для струнного оркестра 
(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время 

(16+)
8.00, 22.25, 23.30 Смотреть всем! 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Док. проект «Дэвид Коппер-

фильд: любовь, шпионаж и 
другие фокусы» (16+)

11.00 «Тайны мира» - «Живое зо-
лото Сибири» (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.45 Территория здоровья (Ст) 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30, 0.30 Джим Керри в коме-

дии «Маска» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 21.15 «Секретные мате-

риалы» (16+)
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Кошмар 

на улице Вязов. Месть 
Фредди» (США) (16+)

0.45 Чемпионат Австралии по по-
керу (18+)

1.15 Фильм ужасов «Заблудшие 
души» (США) (16+)

ТНТ

6.05 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Сериал «Юная Лига Спра-

ведливости» (12+)
7.30 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Билет на Vegas» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Реальные паца-

ны» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00  «Одноклассники.ru. 

НаCLICKай удачу» (12+)
1.10 Мелодрама «В любви и вой-

не» (США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Летний фреш (16+)
9.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.05 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.05 Домашняя кухня (16+)
13.05 Астролог (16+)
14.05 «И все-таки я люблю» 

(16+)
16.55 «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(12+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «Забытая ме-

лодия для флейты» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Улетные животные 

(16+) 
9.30 «Дальнобойщики-3. Де-

сять лет спустя» (16+)
11.30 «Солдаты» (16+)
14.30 «Дорога. Рождение зано-

во» (16+)
15.30 «Есть тема! Опасные доро-

ги» (16+)
16.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «Солдаты-10» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Трое в лодке, 

не считая собаки» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Екатерина Редни-

кова, Федор Попов, Вла-
дислав Вьюжанин в воен-
ном детективе «Родина 
или смерть» (12+)

13.00 Андрей Чадов, Сергей Се-
лин, Игорь Савочкин в во-
енной драме «Тихая за-
става» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Леонид Харитонов, Дая 

Смирнова в комедии 
«Иван Бровкин на цели-
не» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00  «Не может быть!» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Евгений Леонов, Анато-

лий Папанов, Нина Ургант 
в драме «Белорусский 
вокзал» (0+)

10.20 Док. фильм «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Худ. фильм «Нечаянная 

радость» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского бы-

та. Когда женщина пьет» 
(12+)

16.00, 17.50 «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Пандора» (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Знаменитые 

соблазнители. Шон Конне-
ри» (12+)

0.35 Мелодрама «Законы при-
влекательности» (Ир-
ландия - Великобритания 
- Германия) (18+)

Спорт

6.10, 8.55 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
9.50, 22.05 Эволюция (0+)
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт 

(0+)
12.20 Худ. фильм «Кремень. 

Освобождение» (16+)
16.10 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание во-
круг света (0+)

17.25 Худ. фильм «Ярослав» 
(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локо-
мотив» (Я). Прямая транс-
ляция (0+)

0.15 Рейтинг Баженова (0+)
1.20 Полигон (0+)
1.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Са-

лават Юлаев» (0+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)

6.10 Елена Цыплакова, Евге-
ния Симонова, Сергей 
Насибов в мелодраме 
«Школьный вальс» (12+)

8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
9.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 

«Первый. Старт сезона» 
(0+)

20.00 Время (16+)
22.00 Политика (16+)
23.00 Что? Где? Когда? (0+)
0.10 Мелодрама «Подальше 

от тебя» (США - Герма-
ния) (16+)

Россия + СГТРК

5.45 Комедия «Раз на раз не 
приходится» (0+)

7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. 

События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Личное пространство (0+)
12.10 Светлана Иванова, Дми-

трий Исаев, Владимир 
Жеребцов в мелодраме 
«Паутинка бабьего ле-
та» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

14.30 Смеяться разрешается 
(0+)

16.25 Музыкальное шоу «Наш 
выход!» (0+)

18.05 Наталия Антонова, Алек-
сей Макаров, Екатерина 
Волкова в фильме «Вре-
мя собирать» (12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Иван Жидков, Наталья 

Рудова, Дмитрий Шев-
ченко в мелодраме «Ноч-
ная фиалка» (12+)

1.50 Мелодрама «Игры в сол-
датики» (12+)

НТВ

6.00 «Порох и дробь» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 «Мент в законе» 

(16+)
18.00 «ЧП». Обзор за неделю 

(16+)
19.00 «Сегодня». Итоговая про-

грамма (16+)
20.10 Профессия-репортер 

(16+)
20.50 Джессика Честейн, 

Джейсон Кларк, Кайл 

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Учителя» (16+)
14.20 Добрый день! (0+)
15.15 Александр Ляпин, Лидия 

Милюзина, Егор Баранов-
ский в трагикомедии «Лю-
бовь в СССР» (16+)

17.00 Человек и закон (16+)
19.00 Футбол. «Спартак» (М) - 

«Црвена звезда» (Белград)
21.00 Время (16+)
21.45 Музыкальное шоу «Голос» 

(12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
0.50  Док. фильм «Джими Хен-

дрикс» (Великобритания) 
(16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Выборы-2014». Дебаты 
кандидатов в губернато-
ры Ставропольского края

10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 «Артист» (0+)
21.20 Сергей Баталов,  Галина 

Сазонова, Виктор Добро-
нравов в фильме «Чао, 
Федерико!» (12+)

1.00 Мелодрама «Хроники из-
мены» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Брат за брата» (16+)
23.50 «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00 «Даешь молодежь!» (16+)
9.00, 18.30 «Воронины» (16+)
10.00 «Кухня» (16+)
11.00, 13.30 «Восьмидесятые» 

(16+)

Первый канал

5.30, 6.10 Детектив «Хищни-
ки» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)

7.10 Галина Макарова, Евгений 
Лебедев, Юрий Назаров в 
фильме «Прощание сла-
вянки» (12+)

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)

9.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Эдуард Хиль. Обнимая не-

бо...» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 В наше время (12+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.15 Шоу «Ледниковый пери-

од» (0+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига. Фи-

нал (16+)
0.50 «Тихий дом» на Венециан-

ском кинофестивале (0+)
1.20 Приключения. «Король 

Артур» (США - Ирландия) 
(12+)

Россия + СГТРК

5.00 Детектив «Прощальная га-
строль «Артиста» (0+)

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (0+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть 

(12+)
11.55 Танковый биатлон (12+)
13.00, 14.30 Ирина Сенотова, 

Сергей Юшкевич, Полина 
Филоненко в мелодраме 
«Осенняя мелодия люб-
ви» (12+)

17.00 Субботний вечер (0+)
18.55 «Клетка» (12+)
20.45 Анна Полупанова, Алек-

сандр Никитин, Светлана 
Тимофеева-Летуновская 
в мелодраме «Другая се-
мья» (12+)

0.50 Мелодрама «Женские 
слезы» (12+)

НТВ

4.40 Сериал «Супруги» (16+)
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 «Мент в законе» 

(16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)

11.30 «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)

14.00 «6 кадров» (16+)
14.15, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.30 «Студенты» (16+)
0.30 Худ. фильм «Мантикора» 

(16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20 Леонид Утесов, Екатери-

на Подольская в комедии 
«Карьера Спирьки Шпан-
дыря» (0+)

11.35 Док. фильм «Кино немое и 
зрячее» (0+)

12.20 Док. фильм «Александр 
Вишневский. Осколок в 
сердце» (0+)

12.50 «Ищу учителя» (0+)
13.30 «Письма из провинции» - 

Архангельск (0+)
14.00 «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине царей» 
(0+)

15.10 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)

15.50 Док. фильм «Нина Ургант. 
Быть достоверной» (0+)

16.30 «Царская ложа». Галерея 
музыки (0+)

17.15 Е. Светланов и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
СССР. Симфонические ми-
ниатюры русских компози-
торов (0+)

18.05 Док. фильм «Евгений Свет-
ланов. Воспоминание...» 
(0+)

19.15 Игорь Костолевский, Ми-
лена Тонтегоде, Паул Бут-
кевич в фильме «Ошибка 
Тони Вендиса» (12+)

21.25 «Линия жизни». Александр 
Филиппенко (0+)

22.15 «На разломе эпох» (0+)
22.45 Док. фильм «Старый Зальц- 

бург» (0+)
23.20 Уиллем Дефо, Бруно Ганц, 

Мишель Пикколи в фильме 
«Пыль времени» (Греция 
- Италия - Германия - Рос-
сия) (16+)

1.35 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры на бис (0+)

1.55 «Искатели» - «Железная ма-
ска Дома Романовых» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.10 «Следаки» (16+)
5.40, 8.00, 23.00 Смотреть всем! 

(16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+) 

16 +
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Свободное время (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Повелительни-

цы тьмы» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)

20.00 «Тайны мира» - «Дары му-
дрецов» (16+)

21.00 «Странное дело» - «Гибель 
титанов» (16+)

22.00 «Секретные территории» - 
«Вся правда о Марсе» (16+)

0.00 Фильм ужасов «Крик» 
(США) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Брюс Уиллис, Билли Боб 

Торнтон, Лив Тайлер в фан-
тастическом фильме «Ар-
магеддон» (США) (12+)

23.00 Николас Ли, Майкл Па-
ре, Райан Роббинс в фан-
тастическом фильме «Фи-
ладельфийский экспе-
римент» (США) (16+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00 «Юная Лига справедли-

вости» (12+)
7.30 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале 

(16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Экономь с Джейми (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.00, 23.05 Звездная жизнь (16+)
9.55 Сериал «От любви до ко-

хання» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Вышел ежик из 

тумана» (16+)
0.30 Худ. фильм «Случайные 

знакомые» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики-3. Де-

сять лет спустя» (16+)
11.30 «Солдаты» (16+)
14.30 «Дорога. Жестокое шос-

се» (16+)
15.30 «Есть тема! Маньяки» (16+)
16.30 «Что скрывает птичий ры-

нок?» (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)

19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «Солдаты-10» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Через тернии 

к звездам» (16+).

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Юрий Соломин, 

Ирина Акулова, Михаил 
Ульянов, Евгений Лебедев 
в киноэпопее «Блокада» 
- «Лужский рубеж» (12+)

13.10 «Блокада» - «Пулковский 
меридиан» (12+)

14.35, 16.00 «Блокада» - «Ле-
нинградский метроном» 
(12+)

16.50 «Блокада» - «Операция 
«Искра» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Анатолий Папанов, Нина 

Сазонова, Иван Лапиков в 
драме «Наш дом» (0+)

10.20 Док. фильм «Михаил Дер-
жавин. Мне все еще смеш-
но» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 «Нечаянная радость» 

(12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Док. фильм «Знаменитые 

соблазнители. Шон Кон-
нери» (12+)

16.00, 17.50 «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 «Мисс Фишер» (16+)
1.35 «Тартюф» (16+)

Спорт

6.10, 8.55 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
9.50, 0.00 Эволюция (0+)
12.00, 16.55, 21.45 Большой 

спорт (0+)
12.20 Худ. фильм «Ярослав» 

(16+)
14.20 Рейтинг Баженова (16+)
16.00 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание во-
круг света (0+)

17.15 Худ. фильм «Горячие но-
вости» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)

22.10 Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия - 
Мексика. Прямая транс-
ляция (0+)

19.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

20.00 Новые русские сенсации 
(16+)

21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.05 Худ. фильм «Дикари» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Мультсериалы (6+)
9.25, 0.20 Мультфильм «Кора-

лина в Стране кошмаров» 
(12+)

11.20 «Студенты» (16+)
11.50 «Воронины» (16+)
13.20, 16.30, 23.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Худ. фильм «Железный 

человек» (12+)
20.50 Худ. фильм «Железный 

человек-2» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Лариса Барабанова, Люд-

мила Крылова, Олег Таба-
ков, Борис Токарев в филь-
ме «Дорога к морю» (12+)

11.50 «Большая семья». Валерий 
Фокин (0+)

12.45 «Пряничный домик» - «Го-
лоса кочевников» (0+)

13.15, 1.55 Док. фильм «Инстинкт 
продолжения жизни» (0+)

14.05 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

14.35 Спектакль «Маленькие 
комедии большого до-
ма» (0+)

17.05 Док. фильм «Валентин Плу-
чек. Места и главы жизни 
целой...» (0+)

18.00 Док. сериал «Великое рас-
селение человека» (0+)

18.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государ-
ственном театре эстра-
ды (0+)

19.50 Владимир Володин, Ана-
стасия Зуева, Иван Пере-
верзев в фильме «Первая 
перчатка» (0+)

21.05 «Больше, чем любовь». 
Иван Переверзев и Ольга 
Соловьева (0+)

21.45 Фестиваль мирового джа-
за в Риге (0+)

23.35 Драма «На Западном 
фронте без перемен» 
(США) (12+)

1.50 Мультфильм (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Шон Пенн, Тим Роббинс, 
Кевин Бэйкон, Лоуренс 
Фишберн в фильме «Та-
инственная река» (США) 
(16+)

6.45 Сериал «Отблески» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благо-

вест (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 «Смех сквозь хохот». Кон-

церт Михаила Задорно-
ва (16+)

22.45 Сериал «Честь имею!» 
(16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.30 Комедия «Шанс» (12+)
12.15 Лариса Голубкина, Юрий 

Яковлев, Игорь Ильин-
ский в комедии «Гусар-
ская баллада» (0+)

14.15 Фантастика. «Филадель-
фийский эксперимент» 
(США) (16+)

16.00 Фантастика. «Армагед-
дон» (США) (12+)

19.00 Харрисон Форд, Кэрри 
Фишер, Марк Хэмилл в 
фантастическом фильме 
«Звездные войны. Эпи-
зод 4. Новая надежда» 
(США) (0+)

21.30 Фантастика. «Звездные 
войны. Эпизод 5. Импе-
рия наносит ответный 
удар» (США) (0+)

0.00 Фантастика. «Побег Лога-
на» (США) (12+)

ТНТ

6.00 Сериал «Только правда» 
(16+)

7.00 Comedy club (16+)
7.35 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара 

(12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб (16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
17.00 Фэнтези «Джек - покори-

тель великанов» (США) 
(12+)

19.30 «Физрук» (16+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
1.30 Триллер «Оправданная 

жестокость» (Германия - 
США) (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Экономь с Джейми (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.05 Сериал «Саквояж со свет-

лым будущим» (16+)
12.55 Спросите повара (16+)
13.55 «Вышел ежик из тума-

на» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век» 

(16+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Любовь из 

прошлого» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Худ. фильм «Остров со-

кровищ» (16+)
8.30 Как надо (16+)
9.00 Анекдоты (16+)
9.40 Худ. фильм «Часовщик» 

(16+)
11.30 «Дальнобойщики-3. Де-

сять лет спустя» (16+)
17.30 Худ. фильм «Краповый 

берет» (16+)

21.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима. Битый 

лед» (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.40 «Детективы» (16+)
6.45 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Приключенческий сериал 

«Кулинар» (16+)

ТВЦ

5.20 Истории спасения (16+)
5.35 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка (0+)
6.40 Мультфильм «Аленький цве-

точек» (0+)
7.25 Сказка «Золушка» (0+)
8.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.10 Смех с доставкой на дом 

(12+)
9.55 Наталья Гундарева, Виктор 

Проскурин, Евгений Лаза-
рев в мелодраме «Однаж-
ды двадцать лет спустя» 
(0+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.30 Собы-
тия (16+)

12.00 Открытие Дня города на 
Красной площади. Пря-
мая трансляция (0+)

12.50, 14.45 Олег Меньшиков, 
Леонид Броневой, Ин-
на Ульянова в мелодраме 
«Покровские ворота» (0+)

15.45 Док. фильм «Покровские 
ворота» (12+)

16.05 Худ. фильм «Дом спящих 
красавиц» (12+)

20.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция (0+)

22.45 Право знать! (16+)
23.45 Право голоса (16+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

Спорт

6.00 Человек мира (0+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.00 Диалоги о рыбалке (0+)
8.30 В мире животных (0+)
9.00 Худ. фильм «Ярослав» (16+)
10.55 «24 кадра» (16+)
11.30 Трон (0+)
12.00, 21.40 Большой спорт (0+)
12.20 Худ. фильм «Горячие но-

вости» (16+)
14.30 Большой спорт. Художе-

ственная гимнастика. Ку-
бок мира (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Пря-
мая трансляция (0+)

17.05 «Я - полицейский!» (0+)
18.10 Худ. фильм «Охота на пи-

ранью» (16+)
22.10 Волейбол. Чемпионат ми-

ра. Мужчины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция 
(0+)

0.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)

1.50 Основной элемент (0+)

Чандлер в триллере 
«Цель номер один» 
(США) (16+)

0.00 «Отечественная. Великая» 
(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Мультсериалы (6+)
9.00 Мультфильм «Спирит - Ду-

ша прерий» (6+)
10.25, 1.35 Мультфильм «Зо-

лушка. Полный вперед!» 
(12+).

12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Худ. фильм «Железный 

человек» (12+)
16.30, 22.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 Худ. фильм «Железный 

человек-2» (12+)
19.50 Худ. фильм «Железный 

человек-3» (12+)
23.40 Худ. фильм «1812. Улан-

ская баллада» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 Худ. фильм «Первая 

перчатка» (0+)
11.50 «Легенды мирового ки-

но». Владимир Володин 
(0+)

12.20 «Россия, любовь моя!» - 
«Секреты сибирских ша-
манов» (0+)

12.45 «Гении и злодеи». Нико-
лай Путилов (0+)

13.15, 1.55 Док. фильм «Искус-
ство выживания» (0+)

14.10 Что делать? (0+)
15.00 Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО «Но-
вая Россия». Любимые 
песни и романсы (0+)

16.00 Кто там... (0+)
16.30, 0.45 «Искатели» - «Зага-

дочные обитатели «Пло-
щади Революции» (0+)

17.15 Док. фильм «Роман с ро-
мансом» (0+)

18.00 Контекст (0+)
18.40 Больше, чем любовь (0+)
19.20 Валентина Серова, Ев-

гений Самойлов, Люд-
мила Целиковская в ко-
медии «Сердца четы-
рех» (0+)

20.50 Гарри Бардин. Творче-
ский вечер (0+)

22.00 Большой зал Санкт-
Петербургской филар-
монии имени Д.Д. Шо-
стаковича (0+)

23.30 «Дорога к морю» (12+)
1.30 Мультфильмы (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Апостол» (16+)
14.40 Сериал «Военная 

разведка. Западный 
фронт» (16+)

23.00 Информационно-анали-
тическая программа 
«Добров в эфире» (16+)

0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
8.15 Фильм-детям. «Внима-

ние, черепаха!» (0+)
10.00 «Гусарская баллада» 

(0+)
12.00 Дерил Ханна, Даг Сэвант  

в боевике «Главная ми-
шень» (США) (16+)

14.00 Харрисон Форд, Кэрри 
Фишер, Марк Хэмилл в 
фантастическом филь-
ме «Звездные войны. 
Эпизод 4. Новая на-
дежда» (0+)

16.30 «Звездные войны. 
Эпизод 5. Империя на-
носит ответный удар» 
(США) (0+)

19.00 «Звездные войны. 
Эпизод 6. Возвраще-
ние джедая» (США) (0+)

21.45 Рон Перлман, Джон Херт, 
Сэльма Блэр в фантасти-
ческом фильме «Хелл-
бой. Герой из пекла» 
(США) (12+)

0.15 Триллер «Дрейф» (США) 
(16+)

ТНТ

6.00, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
16.25 Комеди клаб (16+)
1.00 Комедийный триллер 

«Информатор!» (США!) 
(16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Экономь с Джейми (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
8.55 Главные люди (16+)
9.25 Худ. фильм «Собака на 

сене» (16+)
11.55 Сериал «Если наступит 

завтра» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.35 «Одна за всех» 

(16+)
19.00 Худ. фильм «Моя новая 

жизнь» (16+)
22.35 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Кука» (16+)

Перец

6.00 «Через тернии к звез-
дам» (16+)

9.15, 13.30 «Дальнобойщи-
ки-3. Десять лет спу-
стя» (16+)

13.00 Как надо (16+)
15.30 Худ. фильм «Краповый 

берет» (16+)
19.30 Худ. фильм «Двойной 

удар» (16+)
21.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима. Битый 

лед» (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.40 «Блокада» - «Ленин-
градский метроном» 
(12+)

6.55 «Блокада» - «Операция 
«Искра» (12+)

8.00 Мультфильмы (0+)
9.25 Премьера. «Большой па-

па» (6+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Кулинар» (16+)
18.00 Главное
19.45 Игорь Ботвин, Роман 

Агеев, Сергей Гамов в 
приключенческом се-
риале «Кулинар-2» (16+)

1.30 Военная драма «Тихая 
застава» (16+)

ТВЦ

5.55 «Золушка» (0+)
7.15 Мультфильм «Приключе-

ния Буратино» (6+)
8.20 Комедия «Я шагаю по 

Москве» (12+)
9.55 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Док. фильм «Петровка, 

38» и «Огарева, 6» (12+)
11.00, 11.45 Детектив «Пе-

тровка, 38» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
13.00 Детектив «Огарева, 6» 

(12+)
14.50 Московская неделя (0+)
15.25 Петровка, 38 (16+)
15.35 «Лион Измайлов и 

все-все-все». Фильм-
концерт (12+)

17.15 Худ. фильм «На одном 
дыхании» (12+)

21.00 В центре событий (0+)
22.00 «Вера» (16+)
0.15 «Покровские ворота» 

(0+)

Спорт

6.00 Человек мира (0+)
6.30 «Неспокойной ночи». Гон-

конг (0+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.00 Моя рыбалка (0+)
8.45 Язь против еды (0+)
9.15 Рейтинг Баженова (0+)
9.45 Худ. фильм «Горячие но-

вости» (16+)
12.00, 15.00 Большой спорт 

(0+)
12.20 Полигон (0+)
12.55 Художественная гимна-

стика. Кубок мира. Пря-
мая трансляция (0+)

15.15 Наука на колесах (0+)
15.45 Формула-1. Гран-при 

Италии. Прямая транс-
ляция (0+)

18.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Пря-
мая трансляция (0+)

20.00 Худ. фильм «Шпион» 
(16+)

22.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Болгария. Прямая транс-
ляция (0+)

0.00 Большой футбол (0+)
1.00 ЕХперименты (0+)
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ЧТО ДУМАЮТ МУЖЧИНЫ  

О ЖЕНЩИНАХ ЗА РУЛЕМ
За что сильный пол не любит прекрасных амазонок

Впервые женщина села за руль автомобиля еще в 
1888 году. Берта Бенц, жена того самого Карла Бенца, 
решила без ведома мужа сгонять на его машине к зна-
комой в соседний городишко. Похоже, именно с тех пор 
у мужчин стали закрадываться нехорошие подозрения 
о драйверских способностях дам.

Да, страховщики уверяют нас, что они чуть ли не вдвое 
реже становятся виновницами аварий. И последствия таких 
ДТП, как правило, легче, чем у «мужских». Но почему же тог-
да так стойки мужские представления о женщине за рулем 
как об «обезьяне с гранатой»? Мы постарались собрать ис-
черпывающий перечень претензий.

ОТКУДА КОЛЕСА?
Начнем с эмоционального. Перед нами красивая девушка в 
красивой и дорогой машине. Большинство мужчин будут уве-
рены, что она добыла себе данное средство передвижения 
не с помощью собственных мозгов или на заводе у станка. 

Как известно, на момент 
своей кончины СССР со-
стоял из пятнадцати ре-
спублик. Однако террито-
рия Советского государ-
ства могла быть значитель-
но больше.

ФИНЛЯНДИЯ
Надо сказать, что часть Фин-

ляндии в виде Карело-Финской 
ССР была одной из союзных ре-
спублик Советского Союза с 
31   марта 1940 года по 16 июля 
1956 года. Эта союзная респу-
блика была создана после то-
го, как советские войска в конце 
1939 года оккупировали часть 
финской территории. Иосиф 
Сталин планировал со време-
нем развить успех и присоеди-
нить к СССР всю Финляндию, но 
история внесла свои коррективы. 
В 1956 году Первый секретарь ЦК 
КПСС Никита Сергеевич Хрущев 
понизил статус Карело-Финской 
ССР до автономной республики 
и убрал из названия слово «Фин-
ская». Так появилась на свет Ка-
рельская АССР, которую сегод-
ня мы знаем как Республика Ка-
релия.

БОЛГАРИЯ
В отличие от Финляндии Бол-

гария добровольно пыталась 
вступить в СССР. Инициатива о 
присоединении страны к Совет-
скому Союзу исходила от тог-
дашнего болгарского лидера 
Тодора Христова Живкова. При-
чем Болгария была единствен-
ной восточноевропейской стра-
ной, которая не просто вела пе-
реговоры, зондируя возмож-
ность вступления в СССР, а не-
сколько раз подавала официаль-
ные заявления на такое объеди-
нение. В первый раз глава Болга-
рии обратился к советскому ли-
деру Никите Хрущеву в 1963 го-
ду во время визита в Москву. Од-
нако Никита Сергеевич отшутил-
ся в свойственной ему манере: 
в ответ заявил буквально сле-
дующее: «Ага, хитрые какие, хо-
тите, чтобы мы за наш счет пла-
тили грекам ваши репарации? У 
нас долларов нет! Если у вас есть 
– платите сами!». Речь шла о ре-

двух городов навстречу друг 
другу выходят два поезда. Они 
несутся друг на друга, не зная, 
что едут по одной колее. И все-
таки они не встречаются. А зна-
ете почему? Не судьба!

– Историческое событие, 
которое оказало на вас наи-
большее влияние.

– Мне недавно исполни-
лось 70 лет, и когда я окидываю 
взглядом, что я пережил и чему 
был свидетелем, – столько вся-
ких исторических событий прои-
зошло! Но наибольшее влияние 
– это, конечно, война. Хуже это-
го ничего нет.

– Если бы у вас была воз-
можность облагодетельство-
вать человечество, то...

– В данной ситуации я бы всех 
накормил.

– В какой исторической 
эпохе вы хотели бы жить?

– Я хочу жить здесь и сейчас.
– Главная черта вашего ха-

рактера?
– Мне трудно судить. Я бу-

ду счастлив, если обо мне по-
том скажут: он был добрый че-
ловек. Это не значит, что я всег-
да добрый. Но доброта – на пер-
вом месте.

– Вы хотели бы что-то в се-
бе изменить?

– Я как-то над этим не заду-
мывался. Нет, наверное...

– Если бы вы не были Ни-
кулиным, то кем бы хотели 
стать?

– Вопрос немного странный... 
Уж лучше я останусь в этом ка-
честве.

– Ваше отношение к смер-
ти?

– Серьезное.
– Какой смертью вы хотели 

бы умереть?
– Спокойной.
– Любимые литературные 

герои?
– Со временем все меняет-

ся... В детстве я был влюблен в 
графа Монте-Кристо, потом по-
любил Шерлока Холмса... Во 
время войны – Василий Тер-

кин, позже – симоновский гене-
рал Серпилин. Не говоря уже об 
Остапе Бендере и бравом сол-
дате Швейке – это на всю жизнь.

– Был ли в вашей жизни че-
ловек, оказавший на вас наи-
большее влияние?

– Трудно сказать. Я старался 
учиться у многих людей. И брать 
то хорошее, что, на мой взгляд, 
у них было. Но наибольшее влия-
ние оказали, конечно, родители. 
Начнем с того, что они произвели 
меня на свет и воспитали.

– Ваше любимое воспоми-
нание?

– Их много, и все они связаны 
с детством.

– С вами случались чудеса?
– К счастью, нет.
– Круг вашего общения?
– Очень широкий. Но он сужа-

ется... Каждый год я вычеркиваю 
из своей телефонной книжки по 
нескольку фамилий близких мне 
людей. А новые друзья – они уже 
не возникают...

– Что вы цените в друзьях?

– Преданность.
– Вопрос, который вы хо-

тели бы задать самому себе?
– Одного такого вопроса нет. 

Но для меня во мне еще много 
неясного.

– Насколько искренне вы 
отвечали?

– Иногда я все-таки лукавил, 
но в общем стремился гово-
рить честно. «Почти серьезно» – 
именно так называется книга, ко-
торую я написал и которой очень 
горжусь.

– Юрий Владимирович, на 
всякий случай продиктуйте, 
пожалуйста, ваш адрес.

– Знаете, мне приходили 
письма с самыми невероятны-
ми адресами... «Москва, самый 
Большой театр. Никулину», «Мо-
сква. Кремль. Никулину». А был 
и такой адрес: «Почтальон, пе-
редайте это письмо артисту Ни-
кулину, который играл во многих 
кинах». И все эти письма дошли 
до адресата.

Люди.peoples.ru

На минувшей неделе страна отметила печальную дату – 17 лет как не стало Юрия 

Владимировича Никулина. Природа совместила в нем редкие и, казалось бы, вза-

имоисключающие таланты – Никулин был великим клоуном и глубочайшим дра-

матическим артистом. О лицедеях масштаба Никулина – а их в истории едини-

цы – не говорят «популярный». Он был и остается народным. Любимым. Родным. 

Сегодня мы предлагаем вам блиц-интервью, которое в марте 1992-го в цирке на 

Цветном бульваре взял у Юрия НИКУЛИНА журналист Валерий ПЕРЕВОЗЧИКОВ.

– Есть ли у вас любимое из-
речение, афоризм?

– У меня несколько таких афо-
ризмов, которые я заимствовал 
у Станислава Ежи Леца. «В дей-
ствительности все выглядит со-
вершенно иначе, чем на самом 
деле». Или такой: «Жизнь отни-
мает у человека слишком много 
времени».

– Что вы цените в людях?
– Честность и доброту.
– Чего не любите?
– Не люблю жадность, ложь и 

подлость.
– Какие недостатки вы 

склонны прощать?
– В известных ситуациях, на-

верное, все можно простить.
– А не прощаете?
– Я не могу простить только 

измену.
– Есть ли у вас любимое за-

нятие?
– Да. Я люблю жить.
– А развлечение?
– На первом месте – чтение. А 

еще я люблю слушать и расска-
зывать анекдоты.

– Что вы цените в мужчинах 
и женщинах?

– В мужчинах – мужествен-
ность, в женщинах – женствен-
ность. Это без всяких коммен-
тариев.

– Ваше отношение к семье?
– Положительное. Какой бы 

она ни была – удачной или не-
удачной, все равно это продол-
жение жизни на земле.

– Что такое счастье?
– Лучше всего об этом сказал 

Назым Хикмет: «Счастье – это 
когда утром с радостью идешь 
на работу, а вечером – домой».

– А несчастье?
– Очень широкий вопрос. Каж-

дый по-своему понимает, что та-
кое несчастье. Для меня сейчас – 
это потеря близких людей.

– Вы были счастливы?
– Я считаю, что да. И много 

раз. Вообще, я человек непри-
хотливый, мне очень мало нуж-
но для счастья. Недавно на ули-
це одна женщина кричала: «Ка-
кое счастье! Я купила копченой 
колбасы по десять рублей!». У 
нее на лице было настоящее 
счастье! И я был счастлив, гля-
дя на нее. Вы знаете, у меня своя 
собственная концепция счастья. 
Если каждый из нас сумеет сде-
лать счастливым другого челове-
ка, хотя бы одного, на земле все 
будут счастливы.

– Вы верите в судьбу?
– Да.
– А что такое судьба?
– Для меня это такая ситу-

ация: по одной колее ночью из 

бенно, если принять во вни-
мание факт, что его до сих 
пор единственный сольник 
Outrider вышел в1988 году! О 
своих амбициозных планах 
Пейдж рассказал в интервью 
журналу Rolling Stone: «Играю 
на гитаре как минимум раз в 
неделю. Но сейчас, когда про-
ект Led Zeppelin уже завер-
шен, буду играть ежедневно. 
Хочу вернуться в форму – я 
перфекционист в этих делах. 
У меня огромное количество 
материала, который я приго-
товил на акустической гитаре. 
Теперь нужно его перерабо-
тать в нужном темпе. Пока не 
знаю, с кем буду играть, глав-
ное, что имеется материал и 
желание, чтобы все это сде-
лать. Сейчас я могу спокойно 
работать, не думая о других, 
побочных проектах.

Джимми упомянул также, 
что не исключает возвраще-
ния на сцену. И хоть пока он не 
знает, в каких именно концер-
тах он хотел бы принять уча-
стие, ему очень хотелось бы 
отыграть несколько высту-
плений «вживую». В любом 
случае Пейдж не выступит 
под вывеской своей прежней 
группы, так как Роберт Плант 
недавно ясно сказал, что Led 
Zeppelin больше не вернется 
на сцену.

Джимми Хендрикс 
и все-все-все

В течение трех лет будут 
изданы записи из времен, 
когда Хендрикс был сесси-
онным музыкантом. Они бы-
ли сделаны в период участия 
Джимми в R&B группе Curtis 
Knight and the Squires, между 
1965 и 1967 годами. Недавно 
права на эти записи переш-
ли к официальным наслед-
никам музыканта (Experience 
Hendrix LLC), а также отделе-
нию Sony – Legacy Recordings, 
благодаря чему становится 
возможным их издание. Ма-
териал будет отреставриро-
ван и по-новому смикширо-
ван, за этим будет следить 
Eddie Kramer, многолетний 
звукоинженер Хендрикса.

парациях по итогам Второй ми-
ровой войны, в которой Болгария 
воевала на стороне Гитлера. Вто-
рую попытку Тодор Живков пред-
принял уже в начале 1970-х, ког-
да Генеральным секретарем ЦК 
КПСС был Леонид Брежнев. Но и 
здесь, согласно легенде, он на-
рвался на шутку. Якобы Леонид 
Ильич отрезал: «Курица не пти-
ца, Болгария – не заграница».

МОНГОЛИЯ
Мало кто знает, что Монго-

лия стала после Советской Рос-
сии вторым официальным соци-
алистическим государством на 
планете – аж в 1921 году. До са-
мого заката СССР ее восприни-
мали как неофициальную «шест-
надцатую республику». Но поче-
му же с Монголией так и не был 
оформлен «официальный брак»?

В 1920-е годы советское руко-
водство не пошло на это по гео-
политическим причинам: Монго-
лию оставляли в качестве буфер-
ного государства на случай кон-
фликта с Китаем или Японией. 
А после Второй мировой войны 
эту страну не включали в состав 
СССР, чтобы не нервировать Ки-
тайскую Народную Республику. 
В 1990 году, когда Советский 
Союз уже растерял свое былое 
влияние, монгольское прави-
тельство официально заявило о 
прекращении строительства со-
циализма. Так закончился «граж-
данский брак» двух стран.

ИРАН
25 августа 1941 года, в са-

мый разгар немецкой оккупации 
СССР, советские и британские 
войска начали совместные воен-
ные действия в Иране под кодо-
вым названием «Операция «Со-
гласие» (Operation Countenance). 
По сути дела, военная акция бы-
ла инициативой Иосифа Стали-
на, который очень опасался гер-
манофильских настроений шаха 
Реза Пехлеви, а также возможно-
сти допуска фашистской Герма-
нии к иранской нефти. В резуль-
тате операции произошла смена 
монархов, а немцы так и не полу-
чили контроль за стратегическим 
сырьем.

Уже после Второй мировой 
войны Сталин попытался расши-
рить советское влияние в этой 
стране. Советское руководство 
потребовало, чтобы Иран допу-
стил СССР к разработке неф-
ти в северной части этого госу-
дарства. Фактически это стало 
главным условием вывода со-
ветских войск из Ирана. Согла-
шение было подписано иран-
ским правительством в 1946 го-
ду. СССР вывел войска, однако 
меджлис (парламент) так и не 
ратифицировал договор.

В этот период Сталин рассма-
тривал вариант оккупации части 
Ирана с возможным включением 
ее в состав среднеазиатских ре-
спублик Советского Союза. Но в 
конечном счете «великий корм-
чий» не пошел на этот шаг, что-
бы окончательно не испортить 
отношения с Великобританией 
и США.

ТУРЦИЯ
Территориальные претензии 

к Турции Советский Союз предъ-
явил в самом конце войны. Со-
ветское руководство планирова-
ло наказать это государство за 
сотрудничество с фашистской 
Германией, присоединив к себе 
территории, когда-то принадле-
жавшие Российской империи.

Создание Турецкой Союзной 

Социалистической Республи-
ки даже не рассматривалось: 
оккупированные земли про-
сто должны были распределить 
между Грузинской ССР и Армян-
ской ССР. Однако планы СССР 
вызвали жесткий отпор у США и 
Великобритании, и советское ру-
ководство заявило о своем отка-
зе от территориальных претен-
зий в 1953 году, сразу же после 
смерти Сталина.

ПОЛЬША
Отношения с Польшей, быв-

шей частью Российской импе-
рии, не сложилась у большеви-
ков почти сразу же после захва-
та власти в России. В 1919 го-
ду началась советско-польская 
война, которая продолжилась 
до 1921 года. Советская Россия 
планировала вернуть контроль 
над западными губерниями быв-
шей Российской империи (Укра-
иной и Белоруссией).

Это было планом-минимумом 
для Красной армии. Идеаль-
ным исходом войны большеви-
ки считали установление совет-
ской власти на всей территории 
Польши и дальнейший «экспорт» 
социалистической революции в 
Западную Европу. Если Ленину 
и Троцкому в конечном итоге не 
удалось выполнить план-мини-
мум до конца, то за них в 1939 го-

ду это сделал Сталин, присоеди-
нив бывшие западные губернии 
царской России к СССР. Был ли 
у Иосифа Виссарионовича план-
максимум, осталось неизвестно.

ВЕНГРИЯ
В период 1918-1919 годов во 

многих странах Европы благо-
даря вооруженным восстани-
ям, вдохновленным примером 
Октябрьской революции, обра-
зовывались и практически тут 
же ликвидировались самопро-
возглашенные государства с эк-
зотическими названиями: Бавар-
ская Советская Республика, Вен-
герская Советская Республика, 
Словацкая Советская Республи-
ка, Эльзасская Советская Респу-
блика, Бременская Советская Ре-
спублика, Советский Лимерик.

Дольше всех прожить удалось 
только Венгерской Советской 
Республике, которая просуще-
ствовала 133 дня. После захва-
та власти венгерские коммуни-
сты очень рассчитывали на союз 
с Советской Россией, но та из-
за Гражданской войны ничем не 
могла помочь. В результате ар-
мия королевства Румыния в ав-
густе 1919 года покончила с вен-
герским экспериментом. Прав-
да, ненадолго…

ごゑんぞ ぞごとだずんぎゑ.
«づÜïï¡í　 ïñ½ñë¡í».

Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ

Женщина, по их мнению, может стать владелицей такого ав-
то, лишь усердно занимаясь делами интимными! Характер-
но, что так зачастую считают не только мужчины, но и дамы!

ПДД? НЕИНТЕРЕСНО!
Следующее убеждение: женщинам «права» дарят вместе с 
машиной! В поголовную справедливость данного утвержде-
ния поверить сложно. Однако почему-то именно женское не-
знание элементарных основ ПДД бросается в глаза гораздо 
сильнее, нежели мужское.

Например, автору этих строк однажды пришлось медлен-
но и печально «тянуть» на полусломанной машине по трас-
се с включенной «аварийкой». Дело было летом, окна откры-
ты. В какой-то момент со мной поравнялась и притормозила 
«девятка». Сидевшая за ее рулем миловидная девушка в пол-
ном бешенстве проорала мне: «Ты, дебил! Реши сначала, ку-
да поворачивать собрался, а потом поворотники включай!» 

И яростно газанула к горизонту. Кому ни рассказывал, все 
думают, что это анекдот...

НЕ ТОРМОЗ, А МЕДЛЕННЫЙ ГАЗ!
Следующее представление: женщины за рулем «тупят». По-
пахивает дискриминацией по половому признаку, не прав-
да ли? Поэтому мы в это, разумеется, не верим. Но почему, 
объясните мне, только девушки, по-военному четко выпол-
няя команды навигатора, поворачивают с дороги в столбы и 
на случившихся поблизости сотрудников ДПС?!

«ГИЕНА ЗАВЫЛА!»
Еще одна черта женского стиля вождения была подтверж-
дена мужчинами после массового распространения видео-
регистраторов. Вал видеороликов аварий, выложенных в Ин-
тернете, заставляет задуматься. В случае даже не особо ава-
рийной, а просто внезапной нештатной ситуации на дороге 
самая распространенная реакция дамы – дико завизжать и 
продолжать тупо ехать прямо. В ряде интернет-сообществ 
подобный «звуковой ряд» видеоролика именуется терми-
ном «гиена завыла». Даже если от опасности можно спокой-
но увернуться без малейшего намека на использование го-
ночных приемов и контраварийной подготовки. Может быть, 
дамам просто нужно чуть больше времени для осмысления 
происходящего? А скоротечность дорожных инцидентов его 
не предоставляет?

ДАМЫ – НА НОВЕНЬКИХ
Женщины не обращают внимания на дорожные знаки, раз-
метку и не смотрят в зеркала, частенько уверяют нас коллеги-
автомобилисты. Возможно. Хотя на этот счет имеется более 
приземленная версия. Стоит ли говорить, что в последние го-
ды большую часть парт в классах автошкол, особенно в круп-
ных городах, уверенно занимают дамы всевозможных воз-
растов? И мы все знаем, что готовят в современных россий-
ских автошколах именно к сдаче экзамена в ГИБДД, а не к 
реальной езде по улицам. Соответственно, в последнее вре-
мя большинство неопытных водителей на дорогах составля-
ют дамы. Вот и укоренился стереотип-связка: женщина за 
рулем – проблемы на дороге. Отсюда все эти стандартные 
«женские» выкрутасы типа: на перекрестке помигала впра-
во, а повернула налево. Или езда по принципу «моя дорога 
всегда главная».

КАК ПОТЕРЯТЬ ГАБАРИТЫ
Одна из главных мужских претензий к женским способно-
стям водить машину: «Они не чувствуют габаритов машины». 

Не может такого быть, чтобы поголовно все дамы не умели 
справляться с парковкой, не правда ли? Тем более сейчас да-
же для самых разбюджетных моделей можно заказать ком-
плектацию с парктроником или даже камерой заднего вида.

Однако это не мешает мне как минимум раз в год наблю-
дать, как на придомовой парковке соседка сверху то снесет 
заборчик, то зеркало или бампер стоящей машины, то еще 
что-нибудь отчебучит. Сейчас у нее во владении премиаль-
ный немецкий кроссовер «в полном фарше». Только за этот 
год она дважды перекрашивала ему правый борт. И еще сме-
нила задний бампер: даже камера заднего вида не спасла от 
внезапно напавшей оградки газона! На это можно возраз-
ить, что, мол, бывает: «в любой семье не без урода». Я рань-
ше тоже так думал. Пока случайно не узнал, что жена прия-
теля – в высшей степени умная и интеллигентная тетенька  – 
категорически не умеет парковаться. То есть вообще. При 
том что она безаварийно и почти ежедневно колесит по Мо-
скве уже почти десяток лет. А как только нужно где-то прит-
кнуть авто, то займет три парковочных места сразу, то при-
трет кого-нибудь, то не может вписаться в габариты маши-
номеста. В  результате парковка машины в их семье отнесе-
на к категории «супружеский долг мужа».

КРАСОТА ТЕХНИКУ НЕ РАЗУМЕЕТ
А еще мужчин частенько раздражает полное наплевательство 
большинства женщин к техническому здоровью авто. Дама 
может изойти на истерику, если ее машинка получила лиш-
нюю царапинку на бампере. Но при этом ежедневно кататься 
на ней же, хладнокровно пропуская мимо ушей душераздира-
ющий грохот подвески или барабанную дробь из-под капота. 
В результате на СТО машина прибывает уже на эвакуаторе. А 
потом дама плачется подругам, как наглые и жадные сервис-
мены «развели» ее на крупномасштабный ремонт машины.

МАКСИМ СТРОКЕР, 
avtovzglyad.ru

JIMMY PAGE 
О НОВОМ АЛЬБОМЕ

Знаменитый гитарист за-
кончил подготовку переиз-
дания первых альбомов Led 
Zeppelin и заявил, что теперь 
может наконец заняться за-
писью нового сольного мате-
риала. Это, безусловно, от-
личная новость для поклон-
ников таланта Джимми, осо-

Интересно, что самому 
Джимми эти песни не нрави-
лись. После выхода в феврале 
1968 года диска Jimi Hendrix 
Plays. Curtis Knight Sings, он 
назвал их «постыдными».

Тридцать песен 
Red Hot Chili Peppers

Группа Red Hot Chili 
Peppers работает над своим 
новым студийным альбомом. 
По словам гитариста коллек-
тива Джоша Клингхоффе-
ра (Josh Klinghoffer), сдела-
но уже очень много. В недав-
нем интервью Джош подтвер-

дил, что записано уже доста-
точное количество песен. По 
его словам, Chili Peppers ра-
ботают ежедневно: «У нас уже 
есть записанные демо, но мы 
продолжаем дальше. У Flea от-
личная студия. Всего сочине-
но около 30 песен. Так было и в 
преды  дущий раз. Мы завали-
ли Энтони (Кидис – вокалист 
группы) горой из полусот-
ни песен, а он написал к ним 
слова. На этот раз мы понима-
ем, что это чересчур, и огра-
ничимся тридцатью треками».

ЕЖИ БОНДОВ. 
www.batzbatz.com 

ВОТ ТАКОЕ КИНОВОТ ТАКОЕ КИНО
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Химия. 6. Дисторсия. 9. Биоэнергети-
ка. 12. Росток. 13. Курдюк. 15. Ре. 16. Покрытие. 17. Рядовой. 
19. Носитель. 22. Грэмми. 24. Парео. 26. Стрефил. 29. Арк. 31. 
Ион. 32. Пол. 33. Пакетик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Истребитель. 3. Иероглиф. 4. Ми. 5. Винт. 
7. Фи. 8. Як. 10. По. 11. Бюро. 12. Репин. 14. Кейси. 18. Инстинкт. 
20. Суп. 21. Лоо. 23. Мел. 25. Ара. 27. Игл. 28. Писк. 30. Коп. 
32. Пик.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рабо-
чий с газовым резаком. 9. «Азот-
ный яд» в овощах. 10. Гриб, любя-
щий кучковаться. 11. Стихотво-
рение  Блока. 12. «Боевая» стен-
газета. 13. Грузинский смычко-
вый музыкальный инструмент. 
14. Краткое выразительное из-
речение. 16. Дерево семей-
ства рутовых, плоды использу-
ют для варенья, цукатов (кумк-
ват). 19. Копье у скифов. 23. Во-
дяной насос. 25. Мелодический 
стиль. 26. Отечественный архи-
тектор. 27. Длинная узкая по-
лоса из какого-нибудь матери-
ала. 28. Рассказ Грина. 29. Точ-
ка пересечения продолженных 
назад путей метеоров. 30. Сте-
бель  вьющихся  растений. 31. Об 
него бьются при пари. 35. Парус-
ный военный корабль. 38. Столи-
ца XXVI Олимпийских игр. 41. Ру-
да урана. 42. Один из Курильских 
островов. 43. Рельефное изо-
бражение, выбитое на металли-
ческом изделии. 44. Люди, знаю-
щие о нас больше нас самих. 45. 
Очень большое количество чего-
нибудь. 46. Сельскохозяйствен-
ная машина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Купаль-
ник «в три ниточки». 2. Человек, 
занимающийся обсуждением 
художественных произведений. 
3. Базарный дозатор семечек. 
4. Испанский друг. 5. Защитное 
снаряжение хоккеиста. 6. Посто-
ялый двор на Украине. 7. Остров  
в архипелаге Нормандские 
острова. 8. Сельскохозяйствен-
ная профессия. 15. Российская 
актриса, исполнившая роль 
Людмилы Добрыйвечер в филь-
ме «Королева бензоколонки». 16. 
Американский астронавт (пер-
вый полет на Луну). 17. Жетон, ко-
торый можно обменять на шубу. 
18. Кто пролил масло в романе 
Булгакова «Мастер и Маргари-
та»? 20. Полоса пролета для са-

молетов. 21. Узбекский  сорт  ви-
нограда. 22. Административно-
территориальная единица в Вен-
грии. 23. Простейшее из морских 
животных. 24. Библейский  пер-
сонаж, наложница Авраама, мать 
Измаила. 32. Болезнь суставов. 
33. Гипсовая повязка. 34. Изме-

рительный преобразователь. 35. 
Титул царей в Древнем Египте. 
36. Лиман на Азовском море. 37. 
Покровитель умерших в египет-
ской мифологии. 39. Сладость из 
сахара или муки с добавлением 
крахмала и орехов. 40. Имя ак-
трисы Гришаевой. 

«БЕЛЫЕ НОЧИ...» В ВЕНЕЦИИ
Один из самых престижных мировых 
киносмотров - международный 
Венецианский кинофестиваль 
открылся в минувшую среду на острове 
Лидо мировой премьерой картины 
мексиканского режиссера Алехандро 
Гонсалеса Иньяритту «Бердмен» 
(Birdman), представленной в основной 
конкурсной программе.

Всего в основную конкурсную программу ки-
нофестиваля, которую оценивает жюри во гла-

ве с известным французским кинокомпозитором 
Александром Депла, вошло 20 картин, в том чис-
ле фильм российского режиссера Андрея Конча-
ловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпи-
цына» (на снимке - кадр из фильма). 

Новый проект А. Кончаловского продолжает се-
рию работ о русской деревне, которую режиссер 
начал картиной «История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж», а следующим филь-
мом стала «Курочка ряба». Фильм «Белые ночи» 
рассказывает о судьбе почтальона, который волею 
судьбы стал главным связующим звеном между не-
многочисленными жителями заброшенных рос-
сийских деревень и цивилизацией.

Кроме фильма Кончаловского в Венеции бу-
дет показана картина Георгия Данелия «Я шагаю 
по Москве» 1964 года, которая вошла в специаль-
ную конкурсную программу Venezia Classici, где де-
монстрируются отреставрированные версии ста-
рых фильмов. Показ фильма «Я шагаю по Москве» 
пройдет 4 сентября, однако самого режиссера на 
нем не будет.

Закрытие 71-го международного Венециан-
ского кинофестиваля состоится вечером 6 сен-
тября, когда будут объявлены победители смо-
тра. Фильмом закрытия выбрана картина гонконг-
ского режиссера Энн Хуэй «Золотая эпоха» (РИА 
«НОВОСТИ»).

ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Канада начала поиски экспедиции 
британского исследователя сэра Джона 
Франклина, пропавшей в Арктике почти 
170 лет назад. 

Поисковая группа, в которую входят предста-
вители военного и аэрокосмического ведомств 
и ученые, намерены исследовать северные тер-
ритории страны. На всех кораблях установлено 
самое современное поисковое оборудование, в 
том числе сонары. Экспедиция по освоению Ар-
ктики под руководством сэра Джона Франклина 

началась в 1845 году. Команда состояла из 134 
человек. На борт было взято провизии на три го-
да. Последняя встреча экспедиции с европейца-
ми датирована началом августа 1845 года, ког-
да в море Баффина они встретили два китобой-
ных судна. Почти за 170 лет поисков удалось об-
наружить лишь несколько захоронений и неко-
торые личные вещи членов команды («РОССИЙ-
СКАЯ ГАЗЕТА»).

ЗАВТРАК МОЖНО 
ПРОПУСТИТЬ
Британские ученые решили изучить 
влияние обычного завтрака 
на организм человека и пришли 
к выводу, что его польза слегка 
преувеличена.

Многочисленные опыты подтвердили, что коли-
чество пищи, которую человек съедает за день, не 
зависит от первого приема, т.е. завтрака, а это го-
ворит о том, что завтрак не помогает в течение су-
ток есть меньше. Оказывается, спусковым крючком 
для метаболизма, как еще завтрак называют дие-
тологи, он совсем не является  и его наличие или 
отсутствие никак не связано с проблемами лиш-
него веса.

355006, г. Ставрополь, ул. Кирова, 25.
(8652) 33-42-41, www.sinmfo.ru 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
продолжает прием студентов 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

СТОМАТОЛОГИЯ (врач-стоматолог)

ФАРМАЦИЯ (провизор)

Возможно индивидуальное обучение

Л
и

ц
е

н
з

и
я

 о
т 

1
4

.0
6

.2
0

11
 г

. 
А

А
А

 №
 0

0
1

4
2

7
 р

е
г.

 №
 1

3
7

8

- Это сон? 
Или я в раю?!!

Фото Александра ЦВИГУНА, Москва.

В 
ИСТОРИИ личных встреч 
«Астрахани» (еще со вре-
мен «Судостроителя») с 
«Машуком» подавляющее 
преимущество на счету 

ставропольского клуба: +10=5-
3. Но когда обе команды замы-
кают таблицу, прежние заслу-
ги не имеют никакого значения. 
Тут быстрее бы выбраться из за-
сасывающего болота. После до-
машнего поражения от МИТОСа  
в тренерском штабе «Машука» 
безапелляционно заявили: «Что 
ж, придется брать очки в Астра-
хани». Напряженная первая по-
ловина матча успеха никому не 
принесла, а начало второго тай-
ма сложилось неудачно для го-
стей – команда города-курорта 
пропустила гол. Вот тут-то на-
ставник «Машука» А. Степанян и 
ввел в бой свежие силы, и вме-
сто подуставшего А. Садиро-
ва на поле вышел А. Богатырев, 
который буквально первым же 
касанием отправил мяч в сетку 
волжан. Под занавес матча став-
ропольцы и вовсе вырвали побе-
ду – 2:1 (М. Дзахмишев, 89), взяв 
реванш за поражение от астра-
ханцев в 1/128 финала Кубка Рос-
сии.

«МАШУК-КМВ»: 
Марикода, Мулляр, Абидинов, 

Демидов (Тебердиев), Садиров 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
2-Й ГРУППЫ

 В Н П М О

Таганрог  2 1 0 3-1 7
Спартак  2 0 1 8-3 6 
Динамо-ГТС 1    2  0   2-1  5 
МИТОС 1 1 0 3-1 4 
Ангушт 1 1 1 4-4 4 
Ротор 1 1 1 4-4 4 
Терек-2 1 1 1 1-1 4 
Анжи-2 1 1 1 2-4 4 
Машук 1 0 1 2-3 3 
Астрахань 0 0 3 2-5 0 
Алания 0 0 2 1-5 0     

УДАЧНЫЙ ВЫЕЗД ЗЕМЛЯКОВ 
ЗОНА «ЮГ». 4-й тур. Матчи группы «1»: «Афипс» - СКЧФ – 1:0, 

«Краснодар- 2» - «Дружба» - 3:1, ТСК - «Сочи» - 1:0, «Торпедо» - 
«Черноморец» - 1:3, «Жемчужина» - «Витязь» - 1:1 (вратарь «Ви-
тязя» М. Матюша и его партнер по команде Р. Гафаров столкну-
лись друг с другом, с поля их увезла «скорая помощь», причем 
Матюша с осколочным переломом берцовой кости выбыл на 
три месяца). «Черноморец» и «Афипс» набрали по девять очков. 
Матчи группы «2»: «Анжи-2» - «Терек-2» - 0:0, «Алания» - «Спар-
так» - 0:3, «Ангушт» - «Ротор» - 1:1. 

КУБОК РОССИИ. СКЧФ – «Таганрог» - 1:0 (дв), «Черноморец» 
– «Спартак» Нч – 2:1 (дв), «Дружба» - «Астрахань» - 0:1. В сле-
дующем раунде 1/32 финала 30 августа севастопольские фут-
болисты встретятся с «Волгарем», ФК «Астрахань» - с «Крылья-
ми Советов», а черноморцы – с «Анжи».

(Богатырев), Ибрагимов, Дзах-
мишев, Бештоков (Карибов), 

Баев, Алиев (Айвазянц), 
Киракосян.

Ставропольцы играли в Та-
ганроге на день позже осталь-
ных клубов. И ситуация сложи-
лась так, что победа любого из 
соперников выводила его на 
первое место в группе «2». Здесь 
тоже явными фаворитами счита-
лись газовики, которые, еще бу-
дучи «Кавказтрансгазом», одер-
жали в 18 матчах с «Таганрогом» 
10 побед при четырех ничьих и с 
разностью мячей  35-21. Но се-
годня, к какой статистике ни об-
ратись, нашим землякам прихо-
дилось считаться с тем, что ро-

стовский клуб в двух первых ту-
рах набрал максимальные шесть 
очков, одержав в том числе вы-
ездную победу над «Ротором». В 
данном случае оборонительные 
порядки обеих команд сыграли 
мастеровитее форвардов – 0:0. 
Но даже одно очко позволило 
«Таганрогу» возглавить таблицу. 

«ДИНАМО-ГТС»: 
Афанасьев, Бакланов, Ярцев, 
Нижевязов, Сидоричев, Суро-

дин, Гыстаров, Саверский (Еги-
азаров), Медведев (Назгаидзе), 
Нечаев (Сердюков), Магомедов 

(Зароченцев).

А это уже не статистика. УЕФА 
не будет признавать матчи крым-
ских клубов в соревнованиях под 

эгидой РФС, сообщает офици-
альный сайт этой организации. 
Такое решение, говорится в за-
явлении, принято в связи с не-
простой политической обстанов-
кой в регионе. УЕФА сообщил о 
намерении в дальнейшем вести 
переговоры с представителями 
ФИФА, РФС и ФФУ по этому во-
просу для нахождения совмест-
ного решения. «Мы же готовы к 
санкциям во всех других обла-
стях, значит, должны быть гото-
вы и к санкциям в футболе. Хоть 
и говорят, что спорт вне полити-
ки, на самом деле это не так», - 
сказал первый вице-президент 
РФС Н. Симонян. 

В. МОСТОВОЙ.

П
РОХОДИЛИ они в селе Дер-
бетовка и посвящались 
Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом. Свои 
делегации представили 13 

обществ. 
В первый из пяти соревнова-

тельных дней команды пробова-

ли свои силы в метании ножей и 
стрельбе из пневматического 
пистолета. Сенсацией дня стала 
Александра Штокол из железно-
водского детского казачьего об-
щества «Терек» - пять попаданий 
в цель из пяти возможных. 

Все последующие дни тоже 

были насыщены до предела: пре-
одоление полосы препятствий, 
туристическая подготовка, руко-
пашные бои, марш-бросок. Кро-
ме того, проходили беседы с на-
стоятелем храма, мастер-классы 
с казачьим и огнестрельным ору-
жием, конкурс-концерт «Казаки 

на привале». Погодка выдалась 
как на заказ: после привычной 
для этих мест сорокаградусной 
жары ребята словно получили 
подарок с небес – сначала про-
сто прохладный денек, а потом во 
время марш-броска пролился не-
слабый дождь. 

СТОМЕТРОВКУ ПО-ПЛАСТУНСКИ
Уже с первых дней состяза-

ний лидерство прочно удержи-
вала команда «Волот» из Див-
ного, ставшая победительни-
цей соревнований. Всего в тур-
нире приняли участие более сот-
ни спортсменов в возрасте от 13 
до 17 лет. Команды-призеры по-
лучили кубки и грамоты от устро-
ителей соревнований. В личном 
первенстве победителями стали 
Никита Сапронов, Андрей Беда, 
Алина Моисеенко и Роман Тула-
ев. 

Но даже не победа стала 
главным событием этого спор-
тивного казачьего праздника. 
Две подружки - две Насти из 
светлоградского клуба «Есау-
лец» признались, что это были 
самые счастливые дни из всех 
каникул, им понравилось в Дер-
бетовке все, даже ползти по-
пластунски стометровку, а еще 
разбирать автомат, слушать рас-
сказы старших товарищей - ка-
заков, разрисовывать фломасте-
ром спящих в соседней палатке 
девчонок и хрустеть, словно хо-
мячки, бубликами в полночной 
тишине…

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В Апанасенковском районе состоялись традиционные соревнования по военному 
многоборью среди казачьих военно-патриотических клубов и объединений

Пляжное 
«серебро» 
В Белгороде 
завершился чемпионат 
России по пляжному 
гандболу среди 
мужчин. 

С
ТАВРОПОЛЬСКИЕ спорт-
смены из клуба «Ди-
на мо-Виктор», как и в 
прошлом году, получи-
ли комплект серебря-

ных медалей. Как сообщили 
в пресс-службе губернатора 
края, на белгородском песке 
воспитанники заслуженного 
тренера России Виктора Лав-
рова одержали ряд побед, но 
не смогли сдержать натиск 
соперников из «Екатеринода-
ра», второй год подряд заво-
евавшего лавры сильнейше-
го «пляжного» клуба страны. 
Теперь лучшие гандбольные 
команды готовятся к старту 
чемпионата России в супер-
лиге по классическому ганд-
болу. Первый матч, намечен-
ный на 8 сентября, динамов-
цы проведут в Воронеже, где 
померятся силами с местны-
ми «энергетиками». 

С. ВИЗЕ.

КРЕМАЦИЯ В г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

8-800-100-11-39                   8-988-554-11-87

ЗВОНИТЬ С 6.00 ДО 24.00

ООО «РОСТОВСКОЕ ПОХОРОННОЕ БЮРО»

 СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ   СПОРТ   СПОРТ   СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ  

В младших классах родители спрашивают у детей: 
«Какую оценку получил?». В средних: «Много зада-
ли?». А в старших: «Ты в школе был?».

Боксеры лучше других знают, что в жизни больше всех 
достается людям, которые опускают руки. 

У женщины два возраста: до макияжа и после...

Ночью предметы теряют свои привычные очертания. 
Берешь, к примеру, стакан водички попить, а в руке уже 
почему-то бутерброд с колбасой.

Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» (г.  Став ро-
поль, ул. Ленина, 361) информирует о принятии к производству 
Мещанским районным судом г. Москвы дела по заявлению бан-
ка о признании недействительными утраченных ценных бумаг. 
Векселя имеют следующие отличительные признаки: 1. ПРОСТОЙ 
ВЕКСЕЛЬ серии С № 000189 от 24.04.2014, сумма - 42 840 000,00  
рубля, место составления – г. Москва, векселедержатель - Го-
сударственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)» (проспект Академика Са-
харова, 9, Москва, 107996), получатель - Некоммерческая орга-
низация «Специальный гарантийный фонд Чеченской Республи-
ки» (Чеченская Республика, 364914, г. Грозный, ул. Индустриаль-
ная, д.  2), подлежит оплате не ранее 15.04.2020, место платежа - 
107996, г.  Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9, ИНДОССАМЕНТ 
содержит подпись уполномоченного лица, передающего вексель, 
печать Специального гарантийного фонда Чеченской Республи-
ки, дата индоссамента - 24.04.2014; 2. ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ серии 
С № 000188 от 24.04.2014, сумма- 42 840 000,00 рубля, место со-
ставления - г. Москва, векселедержатель - Государственная кор-
порация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» (проспект Академика Сахарова, 9, Москва, 
107996), получатель - Некоммерческая организация «Специаль-
ный гарантийный фонд Чеченской Республики» (Чеченская Ре-
спублика, 364914, г. Грозный, ул. Индустриальная, д. 2), подле-
жит оплате не ранее 15.04.2019, место платежа - 107996, г. Мо-
сква, пр-т Академика Сахарова, д. 9, раздел ИНДОССАМЕНТ со-
держит подпись уполномоченного лица, передающего вексель, 
печать Специального гарантийного фонда Чеченской Республи-
ки, дата индоссамента - 24.04.2014;  3. ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ серии 
С № 000187 от 24.04.2014, сумма - 86 375 564, 35 рубля, место со-
ставления - г. Москва, векселедержатель - Государственная кор-
порация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» (проспект Академика Сахарова, 9, Москва, 
107996), получатель - Некоммерческая организация «Специаль-
ный гарантийный фонд Чеченской Республики» (Чеченская Ре-
спублика, 364914, г. Грозный, ул. Индустриальная, д. 2), вексель 
подлежит оплате не ранее 15.09.2020, место платежа - 107996, 
г.  Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9, ИНДОССАМЕНТ содер-
жит подпись уполномоченного лица, передающего вексель, пе-
чать Специального гарантийного фонда Чеченской Республики, 
дата индоссамента - 24.04.2014; 4. ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ серии С 
№ 000186 от 24.04.2014, сумма - 51 668 000, 00 рубля, место со-
ставления - г. Москва, векселедержатель - Государственная кор-
порация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» (проспект Академика Сахарова, 9, Москва, 
107996), получатель - Некоммерческая организация «Специаль-
ный гарантийный фонд Чеченской Республики» (Чеченская Респу-
блика, 364914, г. Грозный, ул. Индустриальная, д. 2), вексель под-
лежит оплате не ранее 15.10.2020, место платежа - 107996, г.  Мо-
сква, пр-т Академика Сахарова, д. 9, ИНДОССАМЕНТ содержит 
подпись уполномоченного лица, передающего вексель, печать 
Специального гарантийного фонда Чеченской Республики, да-
та индоссамента -24.04.2014 г. Сообщаем о необходимости об-
ращения возможного держателя вышеуказанных векселей с за-
явлением о своих правах в Мещанский районный суд г. Москвы 
(судья Городилов А.Д.) в течение 3 месяцев со дня опубликова-
ния настоящих сведений.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Понома-
рев С.М. (г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, д. 26, оф. 19, e-mail: 
sergeyponomarev_@mail.ru, тел.: 8(8652) 570339) – сообща-
ет, что открытые торги в форме аукциона в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке (далее - ЭТП) ООО «Меж-
региональная электронная торговая площадка» (ООО «МЭТС», 
сайт: www.m-ets.ru) по продаже имущества ЗАО «Георгиев-
ский авторемонтный завод Ставропольского крайпотребсо-
юза» (ИНН 2625014191, ОГРН 1022601172120, КПП 262501001, 
юридический адрес: 357820, Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Октябрьская, 96), назначенные на 27 августа 2014 
года, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. 
Повторные торги со снижением начальной цены на 10% состоятся 
10 октября 2014 г. в 10.00. Срок приема заявок - 25 рабочих дней 
с 1 сентября 2014 г. включительно. Порядок и условия продажи 
имущества путем электронных торгов по лотам, содержание ло-
тов опубликованы в газете «Коммерсантъ» №125 от 19.07.2014, 
стр. 29, объявление № 77031184702. Задаток в размере 10% от 
стоимости лота должен поступить на р/с организатора торгов не 
позднее 3 октября 2014 г. до 17.00 по московскому времени.

Государственное лечебно-профилактическое учреждение «Сана-
торий имени Н.А. Семашко», ОГРН 1022601314977, ИНН 2628009320, 
расположенное по адресу: г. Кисловодск, пр-т Ленина, 12-14 – пер.  Бо-
родинский, 5, в лице генерального директора Лобжанидзе Джемали 
Николаевича уведомляет контрагентов и контролирующие органы 
о смене оттиска печати организации с 27.08.2014 г.

Санаторий «Украина» - филиал Государственного лечебно-про-
фи лактического учреждения «Санаторий имени Н.А. Семашко», 
ИНН 2628009320, расположенный по адресу: г. Ессентуки, ул.  Пя-
тигорская, 46, в лице генерального директора Лобжанидзе Джема-
ли Николаевича уведомляет контрагентов и контролирующие ор-
ганы о смене оттиска печати филиала организации с 27.08.2014 г.

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

В 2-3
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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