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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАСОБЫТИЕ

В
СЕ началось в июне 1988 
года, когда был образо-
ван краевой комитет, поз-
же «выросший» до стату-
са министерства природ-

ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставрополь-
ского края. И все эти годы ор-
ганы исполнительной власти 
края вместе с общественны-
ми экологическими организа-
циями вполне успешно зани-
маются природоохранной де-
ятельностью

Праздник по этому случаю 
прошел во Дворце детского 
творчества краевого центра. 
На торжество собрались тру-
женики этой отрасли из всех го-
родов и районов Ставрополья. 
Вице-губернатор - председа-
тель ПСК И. Ковалев передал 
им поздравление от главы ре-
гиона В. Зеренкова. И. Ковалев 
поблагодарил сотрудников всех 
экологических служб за их труд:

- Благодаря вашей каж-
додневной работе Ставропо-
лье сегодня на федеральном 
уровне признано экологически 
благополучным регионом. Мы 
дышим чистым воздухом, пьем 
качественную воду. В крае рас-
тет средняя продолжитель-
ность жизни, впервые за 10 по-
следних лет у нас зафиксиро-
ван естественный прирост на-
селения. Это во многом заслу-
га нашей экологии.

В бюджете края на экологи-
ческую безопасность заложено 
около 5,5 миллиарда рублей на 
2013-2015 годы. И задачи перед 
сотрудниками министерства 
стоят очень серьезные. Пред-
стоит укрепить курортологиче-
скую мощь региона, защищать 
и беречь Кавказские Минераль-
ные Воды. Сейчас в министер-
стве финансов СК проходит со-
гласование программа «Чистый 
край». Она предусматривает ре-

шение и такой проблемы, как 
утилизация бытовых отходов. 
Осуществить это можно с уча-
стием всех профильных органи-
заций исполнительной власти.

Вице-губернатор вручил ме-
дали «За доблестный труд» ра-
ботникам министерства при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Т. Ковале-
вой, Е. Соболевой, Е. Караба-
новой, Н.  Дьячковой. Еще семь 
сотрудников природоохранных 
организаций получили из рук 
главы краевого правительства 
почетные грамоты губернатора.

С праздником экологов 
нашего региона поздравили 
также заместитель предсе-
дателя Думы края В. Лозовой 
и председатель комитета Ду-
мы по природопользованию и 
туристической деятельности 
М.  Кузьмин. Трое сотрудников 
министерства получили почет-
ные грамоты Думы СК.

Исполняющий обязанно-
сти министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды СК И. Бабичев вручил 
лучшим работникам отрас-
ли ведомственные почет-
ные грамоты, федеральные 
и краевые. Заместитель лес-
ничего Т. Тальцева удостое-
на нагрудного знака «Почет-
ный работник леса». Поздра-
вить экологов пришли также 
представители многих смеж-
ных организаций, таких как 
«Ставропольмелиоводхоз», 
Роспотребнадзор, управле-
ние ветеринарии, министер-
ство экологии и природных 
ресурсов Республики Даге-
стан. А артисты Дворца дет-
ского творчества подготови-
ли для виновников юбилей-
ного торжества концертную 
программу.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

В
О встрече также приняли участие заместитель пред-
седателя правительства СК Виктор Шурупов, министр 
промышленности, энергетики и связи края Дмитрий Са-
матов, сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО 
«Ставрополькрайгаз». В рамках мероприятия обсужде-

но Соглашение об обеспечении социально значимых катего-
рий потребителей региона природным газом. Оно будет за-
ключено между правительством Ставропольского края и ООО 
«Газпром межрегионгаз» на пятилетний срок.

Говорили и о вопросах газификации Ставрополья. Ее уро-
вень по состоянию на начало нынешнего года составляет 
96,7%. Такой показатель – один из лучших в России. Достичь 
столь позитивного результата удалось благодаря семилетне-
му активному сотрудничеству между сторонами. С 2006 года 
газифицирован 51 населенный пункт края, в этом году рабо-
ты по газификации планируется проводить в двух хуторах – 
Кундуль Ипатовского района и МТФ № 1 колхоза им. Ленина 
Предгорного района. В рамках встречи между сторонами до-
стигнута договоренность об их включении в программу раз-
вития газоснабжения и газификации Ставрополья, которая 
будет проводиться с участием ОАО «Газпром» до 2015 года. 
Обсуждены и другие вопросы взаимодействия.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В правительстве края состоялась встреча вице-
губернатора – председателя правительства 
Ставропольского края Ивана Ковалева 
с заместителем генерального директора 
по работе с органами власти и регионами ООО 
«Газпром межрегионгаз» Николаем Исаковым. 
Обсуждены вопросы газовой отрасли региона, 
сообщает секретариат вице-губернатора.

СОГЛАШЕНИЕ 
НА ПЯТИЛЕТКУ

 АГРАРНЫЙ «ЛОКОМОТИВ»
В Москве в Торогово-промышленной па-
лате РФ завершила работу Международ-
ная конференция «Агропродовольствен-
ная инфраструктура и логистика. Пер-
спективы успешного бизнеса». В ее ра-
боте принял участие председатель ко-
митета СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и ли-
цензированию Андрей Хлопянов. Он рас-
сказал о перспективах развития пищевой 
индустрии и логистики сбыта продукции 
в нашем регионе. Экономика Ставропо-
лья имеет выраженную агропромышлен-
ную специализацию. Отраслям АПК при-
надлежит ведущее место как по числен-
ности занятых в экономике края (более 
четверти всех работающих), так и в фор-
мировании валового регионального про-
дукта: на долю АПК приходится около 22 
процентов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БЕЗ «ПРИСТАВКИ» 
Главой администрации Шпаковского рай-
она утвержден Виктор Губанов. Депута-
ты районного Совета единогласно прого-
лосовали за эту кандидатуру, и теперь у 
должности В. Губанова исчезла пристав-
ка «и. о.», имевшаяся с 30 апреля. Ранее 
он более шести лет работал главой Пе-
лагиадского сельсовета. На Ставропо-
лье В. Губанов также известен как прези-
дент фонда поддержки технических ви-
дов спорта «Ставропольавтомотоспорт».

И. ИЛЬИНОВ.

 СЕЗОН КЛЕЩЕЙ
На Ставрополье разгар эпидсезона по 
крымской геморрагической лихорадке. 
Как сообщили вчера в краевом управле-
нии Роспотребнадзора, зарегистрирова-
но 13 случаев заболеваний - в основном у 
жителей семи сельских районов. Зараже-
ние КГЛ произошло из-за укусов клещей 
во время ухода за сельскохозяйственны-
ми животными, при выезде на природу, 
а также при непосредственном контакте 
с опасными «гостями», когда, к примеру, 
их снимали с поголовья незащищенны-
ми руками. По поводу присасывания кле-
щей в лечебно-профилактические учреж-
дения края обратились 3139 человек, что 
на восемнадцать процентов меньше, не-
жели в это же время прошлого года. В те-
чение апреля-мая против клещей актив-
но обрабатывались природные биотопы, 
включая пастбища, зоны отдыха населе-
ния, осуществлялись барьерные обра-
ботки детских летних оздоровительных 
учреждений. Ветеринарами проводи-
лись обработки скота.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
ПО СРЕДАМ

В следственном управлении Следствен-
ного комитета РФ по краю начала рабо-
ту прямая линия телефонной связи с ру-
ководителем следственного управления 
С. Дубровиным, сообщила пресс-служба 
ведомства. Звонить можно еженедельно 
по средам с 10 до 12 часов по телефону  
8 (8652) 23-59-21.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ
Сегодня в Пятигорске стартует XI фе-
стиваль театров малых городов России. 
В его программу вошли лучшие спектак-
ли, прошедшие предварительный отбор. 
На сцене Пятигорского театра оперет-
ты можно будет увидеть постановки та-
лантливых режиссеров из Мытищ (Мо-
сковская область), Майкопа (Адыгея), 
Каменска-Уральского и Серова (Сверд-
ловская область), Лысьвы (Пермский 
край), Минусинска (Красноярский край), 
Новокуйбышевска (Самарская область), 
Новошахтинска (Ростовская область), 
Глазова и Сарапула (Удмуртия), Рыбин-
ска (Ярославская область), Прокопьевска 
(Кемеровская область), Советска (Кали-
нинградская область). В афише фести-
валя произведения отечественной и за-
рубежной классической и современной 
драматургии: театралы, а также гости 
Кавминвод заранее предвкушают уди-
вительные впечатления от встреч с таки-
ми разными творческими коллективами.

Н. БЫКОВА.

 ТЕПЕРЬ - НА ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

В Дивном прошел краевой трехдневный 
учебно-методический семинар по армей-
скому рукопашному бою (АРБ) среди ру-
ководителей спортивных клубов, военно-
патриотических организаций, казачьих 
кадетских классов и корпусов. Предсе-
датель коллегии спортивных судей Фе-
дерации армейского рукопашного боя 
России Анатолий Меньших отметил до-
стойную подготовку участников и пригла-
сил лучших спортсменов на предстоящий 
чемпионат России по АРБ.

Н. БАБЕНКО. 

 ВЗЯТОЧНИК 
В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

В Минеральных Водах перед судом пред-
станет заведующий неврологическим от-
делением больницы, обвиняемый в полу-
чении взятки. Минераловодским меж-
районным следственным отделом СУ СКР 
ПО СК , сообщила пресс-служба ведом-
ства, в отношении него завершено рас-
следование уголовного дела. По версии 
следствия, в марте мужчина, проходив-
ший лечение в неврологическом отделе-
нии, обратился к заведующему с прось-
бой выдать ему выписку из истории бо-
лезни для последующего оформления 
инвалидности. За это обвиняемый по-
требовал у больного вознаграждение в 
размере восьми тысяч рублей.

В. ЛЕЗВИНА.

ПОГИБ МАЛЫШ
Четвертого июня на Старо-

марьевском шоссе Ставро-
поля водитель «Приоры» со-
вершил наезд на двух пеше-
ходов - женщину и ее трех-
летнего сына, переходивших 
проезжую часть по нерегу-
лируемому пешеходному пе-
реходу. В результате ДТП ре-
бенок от полученных травм 
скончался в больнице, а жен-
щина госпитализирована, со-

общили в отделе пропаган-
ды безопасности дорожно-
го движения УГИБДД ГУ МВД 
России по СК.

ПОПАЛ 
ПОД «ДЖОН ДИР»

Его нашли в поле в пяти 
километрах от поселка Ново-
изобильного Изобильненско-
го района. Пятидесятилетний 
мужчина был мертв. Изобиль-

ненский межрайонный след-
ственный отдел СУ СКР по 
краю начал проверку, сооб-
щила пресс-служба ведом-
ства. По версии следствия,  
31 мая рабочий ООО «Колос» 
чистил дренажную систему 
для полива кукурузы и попал 
под самоходную автоматиче-
скую поливальную установку 
«Джон Дир». От полученных 
травм он скончался.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

К
АК уже ранее отмечала 
«СП», участие в этом кон-
курсе для многих ставро-
польских предпринима-
телей стало традицион-

ным. Премия «Золотой Мерку-
рий», учрежденная в 2002 году, 
за это время успела завоевать 
серьезный авторитет у бизне-
са. И доказано, что она явля-
ется эффективным инструмен-
том продвижения предприятий 
на общероссийском и между-
народном рынках, отметил на 
церемонии вручения наград 
президент ТПП Ставрополья, 
депутат Госдумы РФ Андрей 
Мурга. Он также подчеркнул, 
что в конкурсе практически не 
участвуют сырьевые и нефтя-
ные компании - предпочтение 
отдается тем, кто непосред-
ственно занят в производстве 

«Меркурий» выбрал победителей
Вчера стали известны победители регионального этапа Национальной премии Торгово-
промышленной палаты РФ в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

как обычно, участвовал целый 
ряд малых и средних предпри-
ятий и компаний-экспортеров, 
занятых в различных отраслях 
экономики. Их достижения 
оценивались в рамках отдель-
ных номинаций, в результате 
по итогам 2012 года 41 пред-
приятие было отмечено награ-
дами. В списке лучших оказа-
лись и фирмы-новички, и те, 
кто уже хорошо известен на 
Ставрополье, - например, за-
вод «Стрижамент», компании 
«Эвилин», «Арнест», «Биоком», 
Терский конезавод, провайдер 
«Зеленая точка» и другие. Для 
многих, кстати, нынешняя по-
беда в «Золотом Меркурии» 
стала не первой. В частности, 
в очередной раз была отмече-
на деятельность ОАО «Юри-
дическое агентство «СРВ». По 
итогам 2012 года эта компа-
ния стала лауреатом в специ-
альной номинации «За вклад 
в развитие российского пред-
принимательства». По словам 
генерального директора Рома-
на Савичева, являющегося ав-
тором постоянной рубрики на-
шей газеты «Законный инте-
рес», такая оценка труда кол-
лектива юрагентства не может 
считаться формальностью.

- Заслужить ее непросто, но 
очень почетно, - говорит он. - 
Это стимул для дальнейших 
успехов, ведь, как было ска-
зано, одна из основных мис-
сий конкурса - это презента-
ция лучших образцов продук-
ции и услуг.  

Добавим также, что обе-
спечившим наилучшие усло-
вия для предпринимательства 
конкурсным жюри был признан 
Минераловодский район. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

товаров, работает в сфере 
услуг или на ниве инноваций. 

В свою очередь, председа-
тель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый, также при-
сутствовавший на награжде-
нии, поздравил победителей 
и поблагодарил собравших-
ся бизнесменов за их труд. Он 
заверил, что власти осознают 
роль малого и среднего биз-
неса в региональной эконо-
мике и продолжат взятый ра-
нее курс на поддержку ини-
циатив экономически актив-
ного населения, имеющего 
собственное дело. 

В краевом этапе премии, 

Юбилей защитников природы
В этом году Всемирный день окружающей среды (отмечается 
5 июня), который в России называют Днем эколога, совпал по дате 
с 25-летием природоохранных органов Ставропольского края

  Слева направо:  Роман Савичев, Андрей Мурга и Юрий Гонтарь.

МОНИТОРИНГ 
ПО САРАНЧЕ
На Ставрополье 
набирает обороты 
борьба с саранчой.

О
БСЛЕДОВАНИЯ по 
выявлению саранчо-
вых и кузнечиковых в 
крае проведены почти 
на 290 тысячах гекта-

ров, опасные личинки обна-
ружены на 135 тысячах гек-
таров, в том числе с чис-
ленностью выше экономи-
ческого порога вредонос-
ности - на 29 тысячах гек-
таров. По оперативной ин-
формации министерства 
сельского хозяйства СК, 
защитные мероприятия по 
саранчовым проведены на 
22 тысячах гектаров, в том 
числе в Апанасенковском, 
Арзгирском, Благодарнен-
ском, Буденновском, Крас-
ногвардейском, Левокум-
ском, Степновском и Тур-
кменском районах. Больше 
всего кузнечиков обнару-
жено в Левокумском райо-
не. Мароккская саранча да-
ла о себе знать в пяти рай-
онах, итальянский прус - в 
десяти, азиатская саранча - 
в шести. Мароккская саран-
ча, итальянский прус и ази-
атская саранча находятся 
преимущественно в стадии 
личинок 2-3 возрастов, идет 
скулиживание личинок. Как 
подчеркнули в региональ-
ном аграрном ведомстве, 
в крае ведется постоянный 
мониторинг, определяется 
ареал саранчовых, их вре-
доносность, отслеживают-
ся объемы проведенных ис-
требительных работ.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА

При поддержке министерства культуры СК состоялся III 
краевой фестиваль-конкурс детского творчества «Волшебная 
планета детства», организованный краевым Домом народно-
го творчества и СПО «Ставропольские парки культуры и отды-
ха». В конкурсе приняли участие более 500 солистов и ансам-
блей, занимающихся в детских школах искусств, музыкальных 
школах, досуговых центрах и ДК Апанасенковского, Благодар-
ненского, Ипатовского, Буденновского, Кочубеевского, Георги-
евского районов и городов Пятигорска, Георгиевска, Ставро-
поля, Кисловодска и Ессентуки.  Возраст участников от 4 до 17 
лет. Вниманию зрителей были представлены хореографические 
и вокальные номера, жанры художественного слова и инстру-
ментальные. Победителям и лауреатам вручены ценные при-
зы и памятные дипломы. Среди награжденных Владислав Фи-
лицин и Елена Цанцариди из Михайловска, Андрей Скуридин, 
Александр Олейников и Анна Егазарян из Ставрополя, хорео-
графический коллектив «Элегия» из Пятигорска, ансамбль тан-
ца «Радость» из Новопавловска, детский ансамбль народной 
песни «Росинка» и ансамбль национального танца «Жемчужи-
на Кавказа» из Георгиевска и другие. 

Фото краевого Дома народного творчества.

«ПУТЬ К ДЕНЬГАМ И БОГАТСТВУ»
Сегодня в Ставропольском государственном музее-запо вед-

нике им. Г. Прозрителева и Г. Праве открывается познавательная 
выставка «Путь к деньгам и богатству», представляющая уни-
кальные коллекции монет, ростовых кукол и оловянных солда-
тиков. Историческая составляющая выставки - подлинные ред-
кие монеты, собранные нижегородским коллекционером Вла-
димиром Владимировым. Ростовые куклы - образы сказочных 
персонажей и мифических героев, а также «батальоны» оло-
вянных солдатиков дополняют картину извечного стремления 
людей к богатству, власти и роскоши. Перед посетителями от-
кроются секреты поиска кладов и сокровищ с древних времен 
и до наших дней. Экспозиция интересна и познавательна для 
взрослых и детей. Ребят здесь привлекут волшебные храни-
тели сокровищ Дракон и Кощей Бессмертный, мошенники Кот 
Базилио и Лиса Алиса, искатели приключений Аладдин и пи-
рат Джек Воробей.

Н. БЫКОВА. 

НЕ ВИДНО ЗА СТЕКЛОМ
В краевом центре сотрудники Госавтоинспекции провели 

рейд по выявлению водителей, управляющих транспортными 
средствами, на стекла которых нанесены покрытие или плен-
ка, не соответствующие техническому регламенту о безопасно-
сти транспортных средств. За время рейда сотрудники ОБ ДПС 
ОГИБДД Управления МВД России по Ставрополю, сообщила 
пресс-служба, привлекли к административной ответственно-
сти 23 водителя (штраф 500 рублей). К некоторым автомобили-
стам была применена такая мера воздействия, как запрещение 
эксплуатации транспортного средства со снятием регистраци-
онных знаков. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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П
ЯТОГО июня в правительстве края и в офисе компании 
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» прошли совещания 
с участием заместителя генерального директора компа-
нии «Газпром межрегионгаз» по работе с органами вла-
сти и регионами Николая Исакова, советника генераль-

ного директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашу-
кова, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» и ОАО «Ставрополькрайгаз» Николая Романова.

Обсуждалась тема неплатежей за потребленный газ в регио-
не. Отмечено, что по-прежнему основную долю долга с истекшим 
сроком оплаты обеспечили организации коммунального комплек-
са (ОКК), это 1018,1 млн руб., или 41% от общей суммы, население 
- 920,7 млн руб. (37%). Просроченная задолженность всех потре-
бителей края на 01.05.2013 составила 2491 млн руб. 

С председателем правительства края Иваном Ковалевым де-
тально обсуждались вопросы преодоления проблемы неплате-
жей. В частности, принято решение о создании рабочей группы 
по оптимизации работы трех теплоснабжающих предприятий го-
родов Ессентуки, Пятигорск и Кисловодск, накопивших большую 
часть долга ставропольских ОКК. Кроме того, в ближайшем бу-
дущем решено провести совещание, касающееся деятельности 
основного должника за потребленный газ среди промышленных 
предприятий края - ОАО «ЮгРосПродукт» и установки нового узла 
учета на Новоалександровском стеклотарном заводе. Также об-
суждался вопрос о возможности включения в программу разви-
тия газоснабжения и газификации Ставрополья на 2012-2015 го-
ды с участием ОАО «Газпром» в 2013 году двух населенных пун-
ктов Ипатовского и Предгорного районов края. Среди решений, 
принятых на рабочем совещании в ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь»,  задача на законодательном уровне добиться того, 
чтобы газовая составляющая из платы за теплоснабжение насе-
ления и бюджетных организаций попадала сразу на счет ресур-
соснабжающей организации, минуя посредников.

П. КРАСНОВСКИЙ.

ИТОГИ

Т
РАДИЦИОННО его назы-
вают одним из ключевых 
мероприятий как в жизни 
крупнейшего финансово-
кредитного учреждения 

страны, так и для отечествен-
ного банковского сообщества. 
Ведь, оставаясь флагманом, во 
многом именно Сбербанк задает 
тренды на ближайшее будущее. 
Итоги годового собрания акцио-
неров стали главной темой оче-
редной встречи председателя 
Северо-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк России» Петра Кол-
тыпина с журналистами. 

Он сообщил, что Сбербанк за-
вершил прошлый год с рекорд-
ными показателями прибыли 
- она составила 347,9 млрд ру-
блей. Таким образом, банк стал 
зарабатывать в среднем по мил-
лиарду рублей чистой прибыли в 
день. Это напрямую отразилось 
на дивидендной политике: банк 
в последние годы планомерно 
увеличивает выплаты. На этот 
раз акционеры в общей слож-
ности получат почти 17 процен-
тов от прибыли, или 2,57 рубля на 
одну обыкновенную акцию и 3,20  
на привилегированную. 

- Только восемь банков в мире 
заработали больше Сбербанка, - 
пояснил П. Колтыпин. - Банк так-
же замыкает десятку лучших по 
эффективности операционной 
деятельности. Из лидера рос-
сийского банковского сектора 
он стремительно превращается 
в международную финансовую 
группу. Уже более 1300 подраз-
делений Сбербанка работают на 
территории двадцати стран. И на 
этом банк не собирается оста-
навливаться. 

Высокие финансовые пока-
затели, по словам П. Колтыпи-
на, позволяют Сбербанку актив-
но вкладывать средства в соб-
ственную модернизацию, что-
бы отвечать запросам времени 
и обеспечивать более качествен-
ное и технологичное обслужива-
ние клиентов. Ведь для них сей-
час на первое место вышла опе-

Сбербанк ответит 
вызовам времени

ративность и скорость получе-
ния услуг. 

В этом плане стоит отметить, 
что с ключевой задачей Стра-
тегии развития до 2014 года, 
подразумевающей повышение 
уровня сервиса и модерниза-
цию, банку, без сомнения, уда-
лось справиться. То есть в про-
шлом осталась советская сбер-
касса с вечными очередями и до-
потопными технологиями. Став 
абсолютным лидером россий-
ского банковского рынка, Сбер-
банк уже готов конкурировать со 
старожилами глобального биз-
неса. По словам П. Колтыпина, 
в своем выступлении перед ак-
ционерами президент банка Гер-
ман Греф особо подчеркнул, что 
в разрабатываемой сейчас но-
вой Стратегии развития Сбер-
банка до 2019 года будет боль-
ше инновационной составляю-
щей. И в этом плане важно идти 
в ногу или хотя бы не отставать 
от современных высокотехноло-
гичных корпораций, прежде все-
го это IT-компании. 

- Ключевыми приоритетами 
Сбербанка на новом этапе станут 
клиентоориентированность, по-

вышение эффективности, управ-
ление инновациями, ориентир на 
глобальные тренды в финансо-
вом мире и новые технологии, - 
подчеркнул П. Колтыпин.

Все эти вызовы, безуслов-
но, остаются актуальными и для 
Северо-Кавказского банка. При-
чем набранные им темпы преоб-
разований позволяют рассчиты-
вать на устойчивый рост. Нача-
ло 2013 года, как прозвучало на 
пресс-конференции, уже отме-
тилось впечатляющими показа-
телями. 

Так, по итогам четырех меся-
цев этого года объем ссудного 
портфеля банка удалось дове-
сти почти до 187 млрд рублей. 
Вложения в реальный сектор 
экономики превысили 3,6 млрд 
рублей - при инвестировании 
Северо-Кавказский банк делал 
акцент на реальные потребно-
сти регионов. В общей сложно-
сти при финансовой поддерж-
ке банка реализуется более че-
тырехсот инвестпроектов, в том 
числе капиталоемких, где уча-
ствует крупный бизнес. Вместе 
с тем «за бортом» не остается 
и малое предпринимательство, 

На прошлой неделе в Москве 
состоялось годовое собрание 
акционеров Сбербанка России

во взаимоотношениях с которым 
банком, как уже писала «СП», был 
совершен настоящий прорыв. 
Тренд пока удается удержать: 
малый бизнес региона, сооб-
щил П. Колтыпин, с начала это-
го года получил более 6,5 млрд 
кредитных ресурсов, что на 24,3 
процента больше, чем за анало-
гичный период годом ранее. 

Активно пользуется банков-
скими займами и население: в 
этом году выдано более 14 млрд 
рублей кредитов. Причем руко-
водитель Северо-Кавказского 
банка особо отметил динамично 
растущий спрос на потребитель-
ские и ипотечные кредиты, под-
черкнув, что взвешенная и раз-
умная политика банка в оценке 
рисков позволяет реально оце-
нить «закредитованность» каж-
дого клиента и его способность 
рассчитываться по долгам.

Банк остается лидером на ре-
гиональном рынке вкладов насе-
ления: жители региона хранят 
здесь свыше 174 млрд рублей. 
Но и здесь заметны перемены: 
уже треть депозитов открывает-
ся через Интернет. С начала года 
прирост по онлайн-вкладам пре-
высил 5 млрд рублей, что боль-
ше, чем за весь прошлый год.

- До конца года мы намере-
ны совершить прорыв в элек-
тронной коммерции и значи-
тельно увеличить эквайринго-
вую сеть, объемы безналич-
ных операций на территории 
обслуживания Северо-Кавказ-
ского банка, - поделился плана-
ми П. Колтыпин. - Все это наря-
ду с переформатированием на-
шей филиальной сети позволит 
повысить доступность банков-
ских услуг в регионе и, несмо-
тря на постоянно растущий кли-
ентопоток, обеспечить высокое 
качество сервиса.

«Ставропольская правда» так-
же поинтересовалась будущим 
проекта по финансовой грамот-
ности, в который уже вовлече-
ны ставропольские студенты, 
пенсионеры, предприниматели, 
журналисты и др. Как оказалось, 
это лишь первые шаги: Северо-
Кавказский банк будет плано-
мерно расширять аудиторию. 
Это позволяет не только научить 
людей эффективно пользовать-
ся банковскими продуктами, под-
черкнул П. Колтыпин. Молодежь 
узнает, что значит правильно об-
ращаться с деньгами. А что каса-
ется экономически активной ча-
сти взрослого населения, то банк 
сможет предвосхитить возмож-
ные запросы и потребности. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банков-
ских операций № 1481 от 08.08.2012. Телефон для справок 8-800-555555-0. www.sberbank.ru. На правах рекламы.

Как уже сообщалось, 
заместитель 
председателя 
правительства СК 
Галина Ткачева 
провела брифинг, 
на котором ответила 
на вопросы 
журналистов, 
касающиеся идущей 
в крае государственной 
итоговой аттестации.

О
НА проинформировала со-
бравшихся о том, что вы-
пускные экзамены в фор-
ме ЕГЭ сдают около 14 ты-
сяч ставропольских один-

надцатиклассников, 1643 из них 
претендуют на золотые и сере-
бряные медали. В прошлом го-
ду средний балл по ЕГЭ в крае 
был выше среднероссийско-
го примерно на два балла. Есть 
основания ожидать, что и в этом 
году результаты будут не ниже. 

Г.   Ткачева сообщила, что во вре-
мя сдачи ЕГЭ по русскому языку 
и по математике результаты эк-
заменов аннулированы в общей 
сложности у 10 человек. Причи-
на: наличие или использование 
мобильных телефонов, выкла-
дывание работы в Интернете. 
Предмет им придется пересда-
вать через год.

Много вопросов к замести-
телю председателя правитель-
ства было у журналистов по по-
воду досрочной сдачи ЕГЭ. Га-
лина Ткачева сообщила, что в 
этом году она проводилась с 
20 апреля по 6 мая. «Досрочни-
ков» было 83, допуск к сдаче эк-
заменов они получили согласно 
документам, которые тщатель-
но проверялись. Причины были 
разные: 23 выпускника должны 
были выехать на учебу за рубеж, 
14 - на международные спортив-
ные соревнования и творческие 
конкурсы; 46 ребят сдавали эк-
замены досрочно по медицин-

ским показаниям. Все медицин-
ские документы были перепро-
верены, нарушений не найдено. 
Г. Ткачева подчеркнула, что кон-
кретный медицинский диагноз 
является врачебной тайной, по-
этому непонятно, откуда появи-
лись слухи на этот счет в неко-
торых СМИ.

Первым досрочным экзаме-
ном был русский язык. Проверка 
работ показала высокие резуль-
таты, которые министерство об-
разования СК решило перепро-
верить, что и было сделано по 
распоряжению главы края Ва-
лерия Зеренкова. Проверялись 
работы, набравшие 80 и более 
баллов.

Такая же перепроверка  по со-
гласованию с Рособрнадзором  
была проведена и в отношении 
высокобалльных работ по дру-
гим предметам. Как итог - сто-
балльников среди досрочников 
в крае нет. Г. Ткачева отмети-
ла, что сделано все это было до 

утверждения итогов сдачи экза-
менов ГЭК. По следам перепро-
верки из состава предметной ко-
миссии по математике были вы-
ведены два эксперта.

Вторым вопросом брифинга 
стало положение со школьны-
ми учебниками. Чтобы обеспе-
чить ими всех учащихся за бюд-
жетные деньги, необходимо (по 
состоянию на 1 декабря 2013 г.) 
выделить 459,7 млн рублей. В 
текущем году на эти цели бы-
ло выделено в шесть раз боль-
ше средств, чем в предыдущем, 
- 245 млн рублей из федераль-
ного и краевого бюджетов. Од-
нако и этой суммы недостаточ-
но. Краевое министерство обра-
зования изыскало дополнитель-
но финансовые резервы для по-
полнения учебниками фондов 
школьных библиотек на общую 
сумму 158,4 млн рублей. Таким 
образом, задача будет решена.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ПРЕОДОЛЕТЬ 
ПРОБЛЕМУ 
НЕПЛАТЕЖЕЙ
В Ставрополе прошли совещания с участием 
руководства компании «Газпром межрегионгаз». 

Учебники - в каждый портфель

СТРАТЕГИЯ 
ПОМОЖЕТ 
ДЕТЯМ
В министерстве 
социальной 
защиты населения 
Ставропольского края 
состоялось заседание 
коллегии, посвященное 
проблемам детства.

Местом проведения отчет-
ного мероприятия в этот раз 
стал краевой реабилитацион-
ный центр «Орленок», где помо-
гают детям и подросткам с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Присутствовавшая на за-
седании коллегии заместитель 
председателя правительства 
края Г. Ткачева рассказала о ме-
рах поддержки детей на терри-
тории региона. Распоряжением 
ПСК в конце прошлого года была 
утверждена Стратегия действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 
годы. В области защиты семьи и 
детства приняты и реализуются 
законы Ставропольского края «О 
ежемесячном пособии на ребен-
ка», «О мерах социальной под-
держки многодетных семей», «О 
государственной социальной 
помощи населению», постанов-
ление губернатора «О медали 
«Материнская слава». В соответ-
ствии с распоряжением губерна-
тора В. Зеренкова 2013-й объяв-
лен Годом семьи и благополучия 

детей, что, по словам Г. Ткачевой, 
позволило по-особому обозна-
чить семейно-детские пробле-
мы, имеющиеся в крае, и вме-
сте с тем находить пути их кон-
структивного решения. 

Более детально о реализации 
стратегии рассказал в своем до-
кладе министр социальной за-
щиты населения СК А.  Карабут. В 
частности, он отметил, что стра-
тегия была подготовлена спе-
циалистами министерства со-
вместно с другими ведомствами 
и является программным доку-
ментом, охватывающим все ак-
туальные проблемы детства. Од-
но из важнейших ее направлений 
- предоставление мер социаль-
ной поддержки. По словам мини-
стра, в крае действует 14 различ-
ных мер социальной поддержки 
родителей и детей. Ежемесячно 
на подобные цели выплачивает-
ся 250 миллионов рублей. В про-
шлом году губернатор подписал 
постановление, установив еже-
месячную денежную выплату 
нуждающимся в поддержке се-
мьям. Она назначается в слу-
чае рождения после 31 дека-
бря 2012 года третьего ребен-
ка или последующих детей до 
достижения ребенком возрас-
та трех лет. В 2013 году размер 
денежной выплаты составляет 
6477 рублей. Говоря об эффек-
тивности данной меры, министр 
озвучил следующие цифры. На 1 
июня текущего года в крае роди-
лось 1853 третьих или последу-
ющих ребенка. За назначением 
ежемесячной денежной выплаты 

в органы социальной защиты на-
селения обратились 1093 чело-
века. Объем расходов на эти вы-
платы составил более 18 милли-
онов рублей. Согласно прогнозу 
министерства, за ежемесячной 
денежной выплатой в 2013 году 
обратятся 5927 семей.   

На заседании коллегии ми-
нистерства Г. Ткачева вручила 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма губернато-
ра лучшим социальным работ-
никам, которые 8 июня отметят 
свой профессиональный празд-
ник. 

А. ФРОЛОВ.
По материалам пресс-
службы министерства 

социальной защиты СК.

ДОЛГИ 
ПРИДЕТСЯ 
ОТДАВАТЬ
Состоялось 
очередное заседание 
консультативного совета 
по налоговой
и бюджетной политике 
администрации 
Ставрополя. 

- Сумма задолженности по 
арендным платежам составля-
ет сегодня около 90 миллионов 
рублей, - сообщил первый за-
меститель главы администра-
ции города А. Некристов. - Для 
бюджета это значительная циф-

ра, и поэтому все наши усилия 
направлены на ее своевремен-
ное погашение.

На заседание пригласили 19 
арендаторов, совокупная за-
долженность которых составля-
ет более 40 миллионов рублей. 

Четвертая часть этой суммы 
- долг ООО «Ставнефть». В соб-
ственности фирмы автозаправ-
ки, автомойки и стоянки, кото-
рые находятся на территории 
города и приносят своему хо-
зяину ежедневный стабильный 
доход. Однако платить по сче-
там директор не спешит. Суть 
спора с администрацией горо-
да – несогласие арендатора с 
кадастровой стоимостью пяти 
участков. Этот спор длится не 
первый год. Часть дел админи-
страция города уже выиграла, и 
«Ставнефть» в судебном поряд-
ке вернула деньги. Члены сове-
та были настроены решительно 
- совместно с органами внутрен-
них дел будет проведена реви-
зия финансово-хозяйственной 
деятельности арендатора.

Исковые заявления в арби-
тражный суд СК о взыскании 
долгов стали самым мягким ре-
шением, принятым членами ко-
миссии. Некоторые же должники 
встали перед реальной угрозой 
лишения земли – на семь участ-
ков уже готовятся документы 
для выставления их на торги. На 
сегодняшний день трое из при-
званных в тот день к ответу долж-
ников уже рассчитались. 

А. РУСАНОВ.

Он запрещает курение в боль-
шинстве зданий и на отдель-
ных территориях и предусма-
тривает штрафы как для ку-
рильщиков, так и юридических 
лиц, прямо или косвенно от-
ветственных за то, что граж-
данин закурил не там, где сле-
дует. Сторонники и противни-
ки новых мер продолжают спо-
рить о целесообразности и 
ожидаемом эффекте введен-
ных ограничений для курящих. 
Тем не менее правила уже дей-
ствуют, и далеко не все из нас 
в курсе, что именно теперь 
под запретом. Проанализиро-
вать положения закона 
«Об охране здоровья граж-
дан от окружающего табачно-
го дыма 
и последствий потребления 
табака» мы попросили в рамках 
нашей традиционной 
рубрики руководителя 
известного на Юге России 
«Юридического агентства 
«СРВ» Романа САВИЧЕВА. 
Итак, что нужно знать 
об антитабачном законе?

-З
АКОН еще на стадии 
рассмотрения вызы-
вал жаркие дискуссии, 
да и поныне продолжа-
ют звучать мнения, что 

он содержит драконовские ме-
ры. Это совсем неудивительно: 
ограничения, накладываемые 
на курение табака, просто обре-
чены вызывать споры вне зави-
симости от того, какова их суть. 
Ведь некурящих раздражают ку-
рильщики, в свою очередь, ку-
рильщиков возмущает непони-
мание некурящих. Как говорит-
ся, все это старо как мир. Тем не 
менее меры по ограничению ку-
рения нашли значительную под-
держку в обществе. Идею оздо-
ровления российского населе-
ния и создания более комфорт-
ных условий для проживания, 
работы и отдыха нельзя не под-
держать. К сторонникам нового 

закона отношусь и я. Как ярый 
противник курения, я доволен, 
что законодатель вопреки воз-
мущениям курильщиков не стал 
смягчать меры и четко опреде-
лил места, где теперь появле-
ние человека с сигаретой под 
запретом. 

Итак, дымить теперь нельзя в 
школах, вузах, на спортивных и 
культурных объектах, в больни-
цах, поликлиниках, санаториях, 
в самолетах, в городском и при-
городном транспорте, внутри и 
ближе 15 метров от входов на 
вокзалы и в аэропорты, стан-
ции метро, в помещениях соц-
служб, в зданиях органов гос-
власти и местного самоуправ-
ления, на рабочих местах, в лиф-
тах и подъездах многоквартир-
ных домов, на детских площад-
ках и пляжах. На этих же объек-
тах запрещается и розничная 
продажа табачных изделий.

Курение разрешено в специ-
ально выделенных местах на от-
крытом воздухе или в изолиро-
ванных помещениях, которые 
должны быть оборудованы си-
стемами вентиляции. Соответ-
ственно, специальные места 
для курения должны будут поя-
виться на всех территориях, где 
оно остается не запрещенным. 
Кроме того, конечно, не возбра-
няется курить в собственных 
квартирах. Так что на законном 
основании можете теперь ука-
зывать на это соседям, неред-
ко выбирающим курилкой лест-
ничные пролеты в подъездах. В 
ином случае можно обращать-
ся в полицию, которая теперь 
должна следить за соблюдени-
ем антитабачного закона и на-
ходить управу на нарушителей. 
Для них будут предусмотрены 
штрафные санкции. Госдума 
России намерена до конца ве-
сенней сессии принять во вто-
ром и третьем чтениях поправ-
ки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, где будут 
прописаны все санкции. Пока 

же,   по всей видимости, право-
охранители будут ограничивать-
ся устными замечаниями. 

Сопротивление принятию ан-
титабачного закона, кстати, бы-
ло сильным и вследствие того, 
что ограничительные меры еще 
шире и напрямую затрагивают 
интересы производителей сига-
рет. С 1 июня запрещена рекла-
ма табака, продажа электрон-
ных сигарет, бесплатное рас-
пространение сигарет в рам-
ках промоакций, а также скид-
ки на табачные изделия. Вне за-
кона теперь лотереи и конкур-
сы, условием которых является 
приобретение сигарет, массо-
вые мероприятия, организато-
рами или спонсорами которых 
выступали бы табачные компа-
нии. Также предполагается, что 
уже в этом году на пачках сооб-
щения о последствиях курения 
будут дополнены устрашающи-
ми картинками, изображающи-
ми, к примеру, рак легких. 

При этом не могу не сказать о 
том явно несерьезном отноше-
нии к закону, которое пока прояв-
ляют и органы власти, и бизнес-
мены - они совершенно не торо-
пятся оборудовать места для ку-
рильщиков. Хотя о вводимых 
ограничениях было известно за-
благовременно. Да, с одной сто-
роны, можно сэкономить на ку-

С сигаретой -
на выход 

Первого июня вступил в силу целый 
ряд положений федерального 
закона, который в обиходе 
получил название антитабачного

рилке и выгонять курящих ра-
ботников из офисов на улицу не-
сколько раз в день. Но с другой, 
понятно, что люди с никотиновой 
зависимостью будут страдать в 
театрах, кино или музеях, где по-
прежнему нет специально обо-
рудованных мест для курения. 

Возможно, на осознание за-
прета и его последствий не-
обходимо какое-то время. Да 
и новый закон, напомню, всту-
пает в силу поэтапно. Ряд за-
претительных мер начнет дей-
ствовать с 1 июня 2014 года. 
Это относится к курению в по-
ездах дальнего следования, на 
судах, находящихся в дальнем 
плавании, в помещениях, пред-
назначенных для оказания жи-
лищных, гостиничных, бытовых 
услуг, услуг торговли, обще-
ственного питания, включая ба-
ры и рестораны, а также на рын-
ках. Кроме того, через год будет 
запрещена продажа сигарет на 
территориях и в помещениях (за 
исключением магазинов беспо-
шлинной торговли) железнодо-
рожных вокзалов, автовокза-
лов, аэропортов, морских и реч-
ных портов, в метро. Через год 
торговля табачной продукцией 
окончательно переместится из 
киосков и ларьков в магазины 
и павильоны. Под последними 
закон подразумевает «строе-
ние, имеющее торговый зал 
и рассчитанное на одно рабо-
чее место или несколько рабо-
чих мест». Плюс к этому будет 
запрещена открытая выкладка 
табачных изделий на прилавок, 
они должны будут продаваться 
лишь по прейскуранту. 

Не раз слышал даже от зна-
комых, что в нашей стране яко-
бы создаются унизительные 
условия для курильщиков. Мо-
жет, в этих словах и есть доля 
правды, но колоссальный вред 
курения для здоровья нельзя 
отрицать. И запреты для ку-
рильщиков - это уже устоявши-
еся международные традиции. 
Подобные законы действуют в 
Бельгии, Болгарии, Великобри-
тании, Франции, Италии, Гер-
мании, Греции, Дании, Индии, 
Египте, Испании, Китае и дру-
гих странах. Выезжая, напри-
мер, в Европу, большинство из 
нас спокойно относится к то-
му, что курить можно не везде 
и основным местом для этого 
является лишь улица. Между 
тем за счет внедрения антита-
бачных мер смертность в неко-
торых государствах значитель-
но снизилась всего за 10-15 лет. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

  Слева направо: Р.Т. Арашуков, Н.В. Исаков, Н.Н. Романов.

На правах рекламы

РАДИКАЛЫ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
Анализ оперативной обстановки, проведенный 
силовиками, свидетельствует об увеличении 
количества преступлений на Ставрополье. Причем 
немалая их часть совершается выходцами 
из республик Северного Кавказа, исповедующими 
радикальные формы ислама.

З
ЛОУМЫШЛЕННИКИ стараются дестабилизировать обстановку 
в регионе, разжечь межнациональные и межконфессиональные 
конфликты, участвуют в незаконном обороте оружия и наркоти-
ков. Так, 30 мая УФСБ России по СК и  ГУ МВД России по СК про-
вели оперативно-разыскные мероприятия в Советском районе, 

где живет выходец из Дагестана Магомед Газимагомедов. В доме об-

наружены и изъяты наркотические средства в крупном размере, трав-
матический пистолет, переделанный под боевое оружие, и боеприпа-
сы к нему. Медицинский анализ выявил в организме Газимагомедова 
следы наркотиков. Было также установлено, что этот человек не имеет 
регистрации по месту жительства, женат на русской женщине Елене, 
которая по его настоянию приняла ислам. Приемной дочери - десяти-
летней Таисии - запрещается посещение школы без хиджаба.  Как рас-
сказали в пресс-службе УФСБ России по СК, Газимагомедов имеет че-
тыре судимости - за грабеж, хулиганство и сопротивление представи-
телю власти, неправомерное завладение автомобилем и применение 
насилия к представителю власти. Примечательно, что старший брат за-
держанного сейчас находится под следствием в СИЗО №1 Дагестана 
по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. 

И. НИКИТИН.  

ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ КУРОРТА
В День эколога в Кисловодске чествовали 
активистов общественного экологического совета.

О
БРАЩАЯСЬ к собравшимся в зале заседаний администра-
ции, глава города Наталья Луценко напомнила, что Пре-
зидент России объявил 2013-й Годом окружающей среды: 

- Это очень значимо для Кисловодска как города-
курорта. Для нас благополучие окружающей среды – за-

лог дальнейшего развития санаторно-курортного лечения. По-
этому мы предусматриваем развитие только экологически чи-
стых производств. Сейчас внедряем электромобили и готовим-
ся осуществить весьма дорогостоящий проект - строительство 
солнечной электростанции...

Наталья Луценко посетовала, что всего две недели назад вы-
садили цветы вдоль реки в центре города, а варвары уже вырва-
ли треть из них. Даже возле памятника павшим воинам «Журав-
ли» недавно выкопали и украли пять туй.

- Будем воспитывать, объяснять, а параллельно будем уста-
навливать видеокамеры, чтобы выявлять и наказывать тех, кто 
губит природу, - пообещала мэр.

Наталья Луценко и председатель городской Думы Сергей Фи-
ненко вручили активистам-экологам почетные грамоты.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

О ПАСТЫРСКОМ СЛУЖЕНИИ
В Ставропольском епархиальном управлении 
прошло очередное заседание епархиального 
совета, которое провел митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл. 

О
БСУЖДЕНЫ итоги 2012-2013 учебного года пастырского от-
деления Ставропольской духовной семинарии, регентской 
школы, факультета теологии Института Дружбы народов 
Кавказа и кафедры социологии и теологии Северо-Кавказ-
ского федерального университета. Члены совета подвели 

итоги проходивших недавно в краевом центре V Международных 
Свято-Игнатиевских чтений. Проректор Ставропольской духов-
ной семинарии игумен Алексей (Смирнов) выразил общее мнение 
участников о высоком уровне этого форума, привлекшего внима-
ние российского и зарубежного научного сообщества. Были так-
же затронуты текущие проблемы пастырского служения, вопро-
сы духовной жизни священнослужителей. 

Н. БЫКОВА.

ДАВНЕЕ-ДАВНЕЕ 
УБИЙСТВО
Раскрыто убийство женщины, 
совершенное в 2010 году. 

А началось все с того, что в выгребной 
яме дачного участка садоводческого то-
варищества «Советская армия» в краевом 
центре было обнаружено тело женщины 
1972 года рождения со связанными рука-
ми и ногами. По данным следственного от-
дела по Промышленному району Ставро-
поля СУ СКР по СК, сообщила пресс-служба 
ведомства, женщину убили двое мужчин в 

результате ссоры после распития спирт-
ных напитков. Подозреваемый в соверше-
нии убийства задержан. О его личности не 
сообщается.

ШЕПНУЛ НА УШКО
Следственным отделом по 
Промышленному району 
Ставрополя СУ СКР по СК, 
сообщила пресс-служба 
ведомства, завершено 
расследование уголовного дела 
в отношении инспектора отдела 

миграционного контроля УФМС 
России по краю. 

Он обвиняется в совершении двух пре-
ступлений, связанных с превышением 
должностных полномочий. По данным след-
ствия, инспектор сообщал своему знакомо-
му – сыну директора кафе, на территории 
которого проводили строительные рабо-
ты иностранцы, - о предстоящих провер-
ках иммиграционного контроля и учета со-
трудниками УФМС на территории Шпаков-
ского района. Дело направлено в суд.

В. ЛЕЗВИНА.
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П
ЕРЕЛИСТЫВАЯ подшивку 
старой губернской газе-
ты за 1914 год, наткнулась 
на заметку, перепечатан-
ную из «Нового времени», 

- «К убийству графа де Тулуз-
Лотрека»:

«Агентские телеграммы уже 
сообщили о трагической гибе-
ли офицера, известного среди 
военного мира столицы пору-
чика графа Александра Алек-
сандровича де Тулуз-Лотрека. 
Подробности кровавой дра-
мы, разыгравшейся в Ставро-
поле, пока еще не известны, из-
вестно лишь, что граф убит офи-
цером Осетинского конного ди-
визиона Джафаровым.

Убитый граф А.А. де Тулуз-
Лотрек - еще молодой человек, 
ему было 27 лет. Воспитывался 
граф в первом кадетском, а за-
тем в Псковском корпусе, после 
окончания которого поступил в 
Николаевское кавалерийское 
училище. В 1907 году граф был 
произведен в корнеты и выпущен 
во 2-й лейб-гвардии Павлоград-
ский Императорский Алексан-
дра III полк…».

Сразу вспомнилось имя из-
вестного французского графи-
ка и живописца конца XIX века 
Анри де Тулуз-Лотрека, мастера 
острых, порой язвительных ха-
рактеристик в композициях на 
темы быта парижской богемы. 
Но каким же образом оказался 
представитель рода француз-
ских графов в наших краях?

Тулуз-Лотреки ведут свою ли-
нию от владетельных француз-
ских рыцарей графства Тулуза, и 
убитый офицер был прямым по-
томком графа Раймонда V, жив-
шего с 1148 по 1194 год. Один из 
Тулуз-Лотреков, Иосиф-Петр, 
покинул в 1796 году раздирае-
мую революционными и граж-
данскими войнами Францию и 
поселился в России. Российские 
потомки сохранили графский ти-
тул и приписаны были к русско-
французскому дворянскому ро-
ду Ковенской губернии (Ковно – 
название Каунаса до 1917 года). 
Волею судеб представители это-
го рода оказались на Кавказе. 
Наиболее яркой фигурой можно 
назвать Александра Алексан-
дровича де Тулуз-Лотрека, ре-
монтера кадра Кавказского ка-
валерийского запаса (отец уби-
того).

Заглянем в его послужной 
список. После окончания Пав-
ловского кадетского корпуса пра-
порщиком вступил в 15-й дра-
гунский Тверской Его Импера-
торского Величества князя Ни-
колая Николаевича-старшего 
полк. В 18 лет отправился вое-
вать на Кавказ. Был в походах и 
делах против турок, участвовал 
в известном сражении за кре-
пость Карс. Здесь заслужил пер-
вые медали: бронзовую на геор-
гиевской ленте в память войны 
1853-1856 годов и «За покорение 
Западного Кавказа 1859-1864 го-
дов», а также крест «За службу 
на Кавказе». Потом он станет ка-
валером почти всех знаменитых 
орденов: Святого Владимира 4-й 
степени с мечами и бантом (бо-
евой орден), двух Святого Ста-

Тулуз-Лотрек на Кавказе
Париж - Пятигорск - Ставрополь – эти города, как ни удивительно, связывает имя французского рода графов де Тулуз-Лотреков

нислава – 2-й и 3-й степеней с 
мечами, Святой Анны 2-й степе-
ни с мечами, в память Русско-
турецкой войны 1877-1878 го-
дов. Был награжден особой се-
ребряной медалью с надписью: 
«За спасение погибающих». Она 
давалась за личный подвиг, за 
действия, не предусмотренные 
уставом. Эта награда говорит о 
храбрости и гуманности воина. 
Будучи еще поручиком, Алек-
сандр Александрович получил 
монаршее благословение за 
«успешные отличные действия 
войск в Майкопском отряде и 
за исправный привод нижних 
чинов, выбранных в гвардию из 
войск Кубанской области».

Де Тулуз-Лотрек во время 
службы занимал разные команд-
ные должности: был командиром 
эскадронов и дивизионов в раз-
ных полках (гусарских, уланских, 
но чаще драгунских), заведовал 
постовым хозяйством и учебной 
командой. В 1877 году в очеред-
ном жестоком сражении с тур-
ками под Карсом он был ранен: 
ружейная пуля пробила коле-
но, получил контузию.    Раны и 
возраст заставили сорокалет-
него майора поселиться в Пяти-
горске, где его привлекало все: 
конезаводы, скаковое поле, ми-
неральные источники, природа, 
охота. В городе в то время рас-
полагалось несколько воинских 
частей - Нижегородский драгун-
ский полк, Ахульгинский резерв-
ный батальон, драгунский Се-
верский полк, Осетинский кон-
ный дивизион, 3-я и 4-я батареи 
Кавказской резервной бригады 
и другие.

Первое упоминание о пребы-
вании графа А. де Тулуз-Лотрека 
в Пятигорске сохранилось в ме-
трической книге Спасского со-
бора. Оно относится к 1878 го-
ду, когда он в окружении бле-
стящих офицеров-аристократов 
присутствует на знатной свадь-
бе. Дочь богатого землевла-
дельца (его дом располагался в 
Горячеводской долине и цел по-
ныне, неподалеку от театра опе-
ретты) итальянского подданно-
го Карута Матильда выходила 
замуж за действительного стат-
ского советника Павла Ивано-
вича Яковлева. Другая его дочь,  
Елизавета, была женой крупно-
го землевладельца из семей-
ства ногайского пристава Сул-
тана Тахтамыша Гирея. Он имел 
несметные табуны лошадей, за-
нимался коневодством. И понят-
но, что его окружали офицеры-
кавалеристы. Граф Александр 
на свадьбе представлял сторо-
ну невесты.

Поселившись в Пятигорске, 
Тулуз-Лотрек со всем пылом ду-
ши посвятил себя кавалерии. 
Здесь следует отметить родо-
вую любовь всех Тулуз-Лотреков 
к лошадям. Например, отец ху-
дожника Анри де Тулуз-Лотрека, 

   Анри Тулуз-Лотрек. Автопортрет. 

	А. Тулуз-Лотрек. Граф Альфонс де Тулуз-Лотрек 
 правит упряжкой из четырех лошадей. 1881 г.

стью, легко проскакивая 60 и 80 
верст в один прием».

На службе в Пятигорске граф 
Александр опять проявил себя 
с самой лучшей стороны. Вы-
сочайшим приказом 1 января 
1881 года за отличную, усерд-
ную службу по покупке ремон-
та он был произведен в подпол-
ковники, а в январе 1884-го стал 
полковником. 

В Пятигорске Александр де 
Тулуз-Лотрек обретает и семей-
ное счастье - женится на дочери 
полковника Федора Баума Эмме. 
В 1881 году у них рождается де-
вочка, которую назвали по имени 
матери  Эрмионией. В 1884 го-
ду появился сын Александр, но 
через полгода умер. В 1886 году 
вновь родился сын (с которым в 
дальнейшем и произойдет тра-
гический случай), и снова его на-
зовут Александром. Видно, это 
имя пользовалось почетом в се-
мействе.

Как сказано в послужном спи-
ске, графу А.А. Тулуз-Лотреку в 
1890 году было присвоено зва-
ние генерал-майора с правом 
ношения генеральского мунди-
ра и соответствующей пенсией. 
Ему насчитали службы «33 го-
да 5 месяцев и 27 дней, а с при-
бавлением времени за походы и 
сражения 34 года и 11 месяцев». 
Вот такая «бухгалтерия» челове-
ческой жизни.

К сожалению, до нас не до-
шел портрет графа, а где-то он 
наверняка сохранился. Ведь 
Александр Александрович был 
жителем Пятигорска около пят-
надцати лет. В это время в горо-
де уже работали фотографы Эн-
гель и Раев. Хочется думать, что 
граф был мужественным и оба-
ятельным. Увлек же он молодую 
Эмму Баум. Возможно, у него 
были черты, присущие древне-
му французскому роду.  Напри-
мер, отец известного художни-
ка Альфонс описывается мужчи-
ной крепкого сложения, корена-
стым, полным сил. Известны ав-
топортреты Анри Тулуз-Лотрека: 
умное интеллигентное лицо, до-
брые, смешливые близорукие 
глаза, знаменитое пенсне.

В ноябре 1893 года Александр 
Александрович в возрасте 57 лет 
скончался от воспаления легких. 
Похоронен на пятигорском клад-
бище. Эмме Федоровне при-
шлось самой воспитывать детей. 
Мужу не довелось увидеть, что 
сын тоже избрал военную карье-
ру, стал офицером, женился на 
баронессе фон Гойнинген-Гюне. 

Что же за драма разыгралась 
в Ставрополе в начале 1914 го-
да? Об этом удалось узнать из 
сохранившихся в краевом ар-
хиве рапорта ставропольского 
полицмейстера подполковни-
ка Старина губернатору, ме-
трической книги Софийской 
церкви г. Ставрополя и газет-
ных публикаций. Все произошло 

на Петро павловской площа-
ди (ныне район Верхнего рын-
ка)  вблизи ополченческих ка-
зарм, сохранившихся до насто-
ящего времени. 30 января 1914 
года в 9  часов вечера поручики 
Осетинского конного дивизиона 
граф Александр де Тулуз-Лотрек 
и Магомед Джафаров вышли из 
квартиры общего знакомого и 
направились к дому, где квар-
тировал граф. До этого меж-
ду ними произошла ссора из-
за личных денежных счетов. По 
пути ссора, вспыхнувшая вновь, 
привела к дуэли на шашках.

При осмотре места проис-
шествия можно было предполо-
жить, что поединок продолжал-
ся довольно значительное вре-
мя, так как площадь в  радиусе 
20 шагов была забрызгана кро-
вью. Как сказано в рапорте по-
лицмейстера, Магомед Джа-
фаров кинжалом «нанес графу 
А.А.  Тулуз-Лотреку удар в левую 
сторону щеки, начиная от поло-
вины подбородка с рассечением 
челюсти и шеи до позвоночного 
столба; по заключению военного 
врача,  смерть графа наступила 
моментально от острого излия-
ния крови, кроме описанной ра-
ны у Лотрека оказались еще две 
рубленые раны, одна на локте 
левой руки и другая на спине у 
левой лопатки».

После случившегося тело 
графа было отвезено офицера-
ми Осетинского конного диви-
зиона в местный лазарет, а за-
тем отправлено в Пятигорск, его 
похоронили в родовом склепе. 
Поручик Джафаров доставлен в 
штаб дивизиона, обезоружен и 
арестован. В ходе дознания за-
держанный изложил такую вер-
сию: он первый вложил шашку 
в ножны, а граф, якобы пользу-
ясь этим, замахнулся на него, 
тогда Джафаров выхватил кин-
жал, отбил им удар шашки и на-
нес смертельную рану соперни-
ку. Так ли это было или Джафа-
ров надеялся на смягчение на-
казания? Ведь свидетелей про-
изошедшего не было. 

Следует заметить, что со-
временники отмечали отвагу и 
благородство молодого графа. 
Смерть уже не раз подстерегала 
его. Летом 1905 года в Новорос-
сийске пятеро разбойников пы-
тались ограбить возвращавших-
ся вместе с ним из театра мать 
и сестру. Защищая их, граф был 
жестоко изранен грабителями. 
По счастью, крепкий организм 
и сильная натура спасли тогда 
жизнь Александра. 

Так случилось, что именно 
Ставрополь стал местом, где 
прекратился старинный род  ту-
лузских графов. «Diex lo volt» - 
«Такова воля Божья» - было на-
чертано на родовом гербе де 
Тулуз-Лотреков.

 ЕЛЕНА ГРОМОВА.

	 Бывшие казармы на Петропавловской площади 
 Ставрополя (ныне район Верхнего рынка).

который служил в уланском пол-
ку в Мобеже, принимал участие 
во всех конных соревнованиях, 
где показал себя таким замеча-
тельным наездником, что у всех 
отбил охоту состязаться с ним. 
Он был гордостью полка. Отча-
янный, неутомимый, он спосо-
бен был загнать за день трех ло-
шадей, а сам при этом не чув-
ствовал особой усталости, и по-
том можно было видеть, как он, 
свежий и бодрый, танцует и ве-
селится всю ночь напролет. Од-
нажды граф Альфонс поспорил 
с одним из членов жокей-клуба, 
что перепрыгнет на коне через 
экипаж, – и выиграл!

К сожалению, Анри из-за 
травм ног не мог пойти по сто-
пам отца. Он скажет: «Подумать 
только, будь мои ноги на 20 сан-
тиметров длиннее, и я не стал бы 
художником». Зато среди работ 
Анри множество рисунков лоша-
дей, где искусно передана игра 

мускулов животного, динамич-
ность линий. Одной из первых 
картин художника был портрет 
отца на лошади. 

Биографы пишут, что граф 
Альфонс прекрасно знал кавказ-
ские обычаи, был увлечен Восто-
ком, много путешествовал, умел 
готовить шашлыки, любил ска-
кать на лошади, оседланной по-
кавказски, в кавказском костюме 
с красным башлыком. Это натал-
кивает на мысль, что он, быть мо-
жет, гостил у своего российского 
родственника, ведь они были ро-
весниками, оба родились в 1837 
году. Мог привозить к минераль-
ным водам и своего сына лечить 
недуг – хрупкость костей, хромо-
ту. Но прямых документальных 
подтверждений этому нет.

Вернемся к российскому 
Тулуз-Лотреку. Граф Александр 
Александрович был прикоман-
дирован к запасному эскадрону 
17-го драгунского Северского 

полка на должность бригад-
ного ремонтера. Ремонтер 
являлся очень важной фи-
гурой в кавалерии. Он от-
вечал за пополнение пол-
ка лошадьми. Должен был 
знать все заводы, на кото-
рых воспитывались лоша-
ди, обладать искусством, 
как сказано в одном из ру-
ководств, «глазом своим по 
одной осанке лошади, иду-
щей в прогоняемом табуне, 
узнать доброту и крепость 
ее, а ухом по топоту ног 
признать способность ее 
к кавалерийской службе». 
Очень высокую оценку по-
лучали у кавалеристов ло-
шади кавказской породы. 
Как считали современни-
ки, «настоящая горская ло-
шадь есть клад для здешне-
го края твердостью поход-
ки, неоценимой по камени-
стым  крутым дорожкам, и 
неимоверною выносливо-  А. Тулуз-Лотрек. Жокей. 1899 г.

НЕ БОЙСЯ, МАМА, Я С ТОБОЙ!
Так называлась акция, которая прошла в селе 
Прасковея Буденновского района по инициативе 
работников патронажной службы при храме 
Александра Невского.

Она была направлена 
на пропаганду семейных 
ценностей и сокращение 
числа абортов. После по-
каянного молебна о здра-
вии женщин, совершив-
ших грех детоубийства, 
был организован детский 
праздник, участие в ко-
тором приняли семейные 
пары с маленькими деть-
ми, а также бабушки и де-
душки, ребята, отдыхаю-
щие на школьной площад-
ке. Воспитанники воскрес-
ной школы подготовили 
небольшой концерт, для 
детей были организова-
ны многочисленные кон-
курсы, за участие в кото-
рых они получили игрушки 
и много сладостей. Празд-
ник завершился парадом 
детских колясок, в которых 
мамы в этот день к храму 
привезли своих малышей. 

 Т. ВАРДАНЯН.

ЗВЕЗДА ХАРД-РОКА В СТАВРОПОЛЕ  
Это был настоящий праздник для поклонников 
жанра: на сцене Дворца детского творчества 
Ставрополя выступил  легендарный американский 
певец и автор песен, звезда хард-рока Джо Линн Тернер. 

Вокалист с мировым именем,  ра-
ботавший в таких знаменитых груп-
пах, как Rainbow, Deep Purple, а так-
же в совместном проекте с Гленном 
Хьюзом, исполнил лучшие компози-
ции своего репертуара. Великолеп-
ный гармоничный вокал Тернера в 
сопровождении хард-роковой музы-
кальной группы T.O.P. GUN никого не 
оставил равнодушным. Двухчасовая 
программа пролетела буквально как 
один миг, оставив в памяти незабы-
ваемые впечатления и непередава-
емые эмоции. Несколько песен, ис-
полненных Джо Линн Тернером на 
бис, вызвали особенно бурный вос-
торг  фанатов. После концерта за ку-
лисами его долго не отпускали много-
численные поклонники, получившие 
желанные фотографии с автографом 
своего кумира. 

ЕЛЕНА ЯРОВАЯ.         
Фото  ОЛЕГА ЛЕВИНА.

КОНКУРС АВТОЛЕДИ
Впервые в Ставрополе прошел конкурс-соревнование среди 
женщин-автолюбителей «Автоледи Ставрополя», сообщила 
пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Ставрополю. 

Особо нужно отметить подготовку конкурсанток к конкурсу «Визитная 
карточка»: девушки сами написали стихи и песни о безопасности дорож-
ного движения. Интерес у зрителей вызвало выступление Т. Емельяненко, 
которая вышла на сцену с тремя малышами, пропагандируя детские удер-
живающие устройства. Победительницей конкурса «Визитная карточка» 
стала О. Пономарева, частушки по безопасности дорожного движения, на-
писанные ею, вызвали бурные аплодисменты зала и улыбки членов жюри. 
В номинации «Автоледи - знаток ПДД» лучшей стала Ю. Беликова: она за 
пять минут ответила правильно на 19 из 20 вопросов. Мастер-класс фи-
гурного вождения автомобиля показала М. Койчева. Она же и стала «Ав-
толеди Ставрополя».

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Ставрополю.

«ОДУВАНЧИК» ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Как уже сообщалось, в ауле Юсуп-Кулакском 
Ипатовского района открылся детский сад 
«Одуванчик».

 Целое поколение выросло здесь с той поры, как закрылся кол-
хозный детсад – было это в начале девяностых. Никто и не верил в 
добрые перемены, но в 2012 году мечта о собственном детском са-
де стала приобретать реальные черты. Строители заменили окна, 
двери, утеплили полы,  отремонтировали водопровод и канализа-
ционные сети. В обновленных кабинетах появилась современная 
удобная мебель, технологическое оборудование. На реконструк-
цию потребовалось более миллиона рублей – средства нашлись 
в районном бюджете. 

На этой неделе 
«Одуванчик» распах-
нул свои двери для 25 
малышей, но это со-
бытие стало насто-
ящим счастьем для 
всего аула. Моло-
денькие мамы напе-
ребой рассказывают, 
как тяжело, воспиты-
вая ребенка дома, 
привить ему чувство 
товарищества, кол-
лективизма, научить 
быть дисциплиниро-
ванным. Особенно 
трудно работать с та-
кими неподготовлен-
ными детьми учите-
лям. С введением в 
эксплуатацию детско-
го сада многие жен-
щины получили воз-
можность устроиться 
на работу. Кстати, детский сад дал аулу пять рабочих мест. Заве-
дующая Гульнара Садриева и ее муж Махмуд теперь ходят на ра-
боту вместе. Махмуда в ауле называют мастер - золотые руки, так 
что все заботы о благоустройстве теперь входят в его обязанности. 

Несказанно счастлива и воспитательница Эльза Пиреева – 
наконец-то пригодилось ее педагогическое образование. А еще 
она известна в округе тем, что почти четыре года назад родила 
тройню. Как трудно было управляться с такой беспокойной семей-
кой – можно только представить. 

Радостное настроение жителей аула приехали разделить гости  
и, как положено на новоселье, не с пустыми руками: глава админи-
страции Ипатовского муниципального района И. Симоненко пода-
рил детскому саду компьютер. 

- Теперь у нас функционирует 26 дошкольных учреждений, в ко-
торых воспитывается 2330 детишек, - говорит глава. - Открытое 
сегодня учреждение является далеко не последним запланиро-
ванным объектом в районе. 

Кстати, увеличены оклады заведующих детскими садами,  на 
эти цели из муниципального бюджета на этот год дополнительно 
выделена 941 тысяча рублей. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В ЧЕСТЬ 
ЦАРЕВИЧА 
ДИМИТРИЯ
В Ставропольском 
крае освящена 
первая часовня, 
построенная на 
территории детского 
учреждения. Часовня 
в честь  святого 
благоверного царевича 
Димитрия Угличского 
находится в краевом 
реабилитационном 
центре  «Орленок» для 
детей-инвалидов. 

 
Царевич Димитрий яв-

лялся прямым наследником 
и последним представите-
лем  правящей царской ди-
настии  Рюриковичей. Был 
убит в восьмилетнем возрас-
те.   После смерти  у  гробни-
цы  стали совершаться чуде-
са исцеления больных.  

Церемонию освящения 
провел епископ  Пятигор-
ский и Черкесский Феофи-
лакт.  Специалисты центра 
успешно  используют самые 
различные методики, одна-
ко считают, что приобщение  
к духовной жизни поможет 
их подопечным мужествен-
но преодолевать все препят-
ствия на пути  к выздоровле-
нию. 

По данным краевого мини-
стерства социальной защиты 
населения, у 96 процентов 
детей, проходящих  реаби-
литацию в «Орленке», насту-
пают  положительные изме-
нения в физическом и психо-
логическом состоянии здоро-
вья. Есть примеры, когда дети 
начали ходить, хотя раньше 
об этом не могло быть и речи. 

А. РУСАНОВ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 мая 2013 г. г. Ставрополь № 206-п

Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
материнского (семейного) капитала многодетной 

семье в Ставропольском крае

В целях реализации Закона Ставропольского края «О мерах со-
циальной поддержки многодетных семей» Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты мате-

ринского (семейного) капитала многодетной семье в Ставрополь-
ском крае (далее - Порядок).

2. Министерству социальной защиты населения Ставропольского 
края давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопро-
сам, связанным с реализацией Порядка.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
 Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 23 мая 2013 г. № 206-п

ПОРЯДОК
назначения и выплаты материнского (семейного) капитала много-
детной семье в Ставропольском крае

1. Настоящий Порядок определяет в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодет-
ных семей» (далее - Закон) механизм назначения и выплаты мате-
ринского (семейного) капитала многодетной семье, проживающей 
на территории Ставропольского края, в связи с рождением в ней по-
сле 01 января 2011 года третьего ребенка или последующих детей 
(далее соответственно - многодетная семья, материнский (семей-
ный) капитал), а также перечень документов, подтверждающих его 
целевое использование.

2. Право многодетной семьи на материнский (семейный) капитал 
определяется на дату рождения третьего ребенка или последующих 
детей, родившихся после 01 января 2011 года, и может быть реа-
лизовано в любое время после достижения таким ребенком (деть-
ми) возраста 3 лет, но не позднее достижения им возраста 18 лет, 
при соблюдении на момент обращения условий, предусмотренных 
статьей 5 Закона.

3. Размер материнского (семейного) капитала составляет 100 тыс. 
рублей и выплачивается однократно. При рождении в многодетной 
семье одновременно двух и более детей материнский (семейный) 
капитал выплачивается на одного ребенка и в одинарном размере.

4. Использование материнского (семейного) капитала многодет-
ной семьей осуществляется по ее выбору как в полном объеме, так 
и по частям - по одному или нескольким направлениям, предусмо-
тренным частью 4 статьи 5 Закона.

Материнский (семейный) капитал может быть использован мно-
годетной семьей на:

1) улучшение жилищных условий на территории Ставропольского 
края посредством:

а) приобретения жилого помещения;
б) компенсации затрат, осуществленных многодетной семьей на 

приобретение жилого помещения, строительство объекта индиви-
дуального жилищного строительства, право собственности на кото-
рый возникло не ранее 01 января 2011 года, или на реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строительства, проведенную 
после 01 января 2011 года, независимо от даты возникновения права 
собственности на объект индивидуального жилищного строитель-
ства, подвергшийся реконструкции;

в) погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, в 
том числе ипотечному, предоставленному супругам (одному из су-
пругов) многодетной семьи российской кредитной организацией на 
приобретение жилого помещения, строительство объекта индивиду-
ального жилищного строительства или для участия в долевом стро-
ительстве жилого помещения (за исключением штрафов, комиссий, 
пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту);

г) уплаты цены договора участия в долевом строительстве жи-
лого помещения;

2) получение образования ребенком (детьми) или самими много-
детными родителями (одним из них) в образовательном учрежде-
нии высшего профессионального или среднего профессионально-
го образования, расположенном на территории Российской Феде-
рации (независимо от формы получения образования), имеющем 
право на оказание платных образовательных услуг, посредством 
внесения платы в соответствии с договором на оказание платных 
образовательных услуг в сфере профессионального образования, 
заключенным с образовательным учреждением профессионально-
го образования.

5. Для назначения материнского (семейного) капитала один из 
родителей многодетной семьи (одинокий родитель) (далее - зая-
витель) подает в орган местного самоуправления муниципального 
района (городского округа) Ставропольского края по месту житель-
ства, исполняющий отдельное государственное полномочие Став-
ропольского края по назначению и выплате материнского (семей-
ного) капитала (далее - орган местного самоуправления края), за-
явление о назначении и выплате материнского (семейного) капита-
ла по форме, устанавливаемой министерством социальной защиты 
населения Ставропольского края (далее - министерство), в котором 
указывает размер (полный или частичный) используемого материн-
ского (семейного) капитала и направление его использования (да-
лее - заявление). От имени заявителя заявление может быть пода-
но лицом, уполномоченным им, при наличии оформленных надле-
жащим образом полномочий.

Решение о назначении и выплате материнского (семейного) капи-
тала принимается органом местного самоуправления края на осно-
вании заявления и следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заяви-
теля и его регистрацию по месту жительства на территории Став-
ропольского края;

2) свидетельство о рождении на каждого из детей, с учетом ко-
торых определяется право многодетной семьи на материнский (се-
мейный) капитал, или иной документ, подтверждающий факт рож-
дения и регистрации ребенка (детей), выданный компетентным ор-
ганом иностранного государства;

3) документ, подтверждающий гражданство Российской Феде-
рации ребенка (детей), другого родителя;

4) документ, подтверждающий факт проживания родителей (оди-
нокого родителя) ребенка, на которого выплачивается материнский 
(семейный) капитал, на территории Ставропольского края не ме-
нее 10 лет;

5) справка органов опеки и попечительства об отсутствии доку-
ментально подтвержденных фактов неисполнения родителями (оди-
ноким родителем) своих обязанностей по воспитанию, обучению и 
(или) содержанию ребенка (детей) либо свидетельствующих о же-
стоком обращении с ребенком (детьми);

6) справка органа местного самоуправления края по месту жи-
тельства другого родителя о неполучении им материнского (семей-
ного) капитала (в случае раздельного проживания родителей на тер-
ритории Ставропольского края);

7) справка органа местного самоуправления края по прежнему 
месту жительства родителей (одинокого родителя) о неполучении 
ими (им) материнского (семейного) капитала (при перемене места 
жительства родителей (одинокого родителя) на территории Став-
ропольского края);

8) свидетельство о заключении брака (если стороной сделки ли-
бо обязательства по приобретению или строительству жилого по-
мещения или объекта индивидуального жилищного строительства 
является супруг (супруга) заявителя);

9) один из нижеперечисленных документов, подтверждающих 
родственные отношения между ребенком и родителем (в случае 
перемены фамилии, имени, отчества родителя или ребенка):

свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени.
В случае подачи заявления и документов, указанных в настоя-

щем пункте, пунктах 6 или 7, не заявителем, а уполномоченным им 
лицом  оно представляет документ, удостоверяющий его личность, 
и доверенность, выданную ему заявителем.

6. При использовании многодетной семьей материнского (семей-
ного) капитала на улучшение жилищных условий заявитель одно-
временно с заявлением дополнительно представляет следующие 
документы:

1) при приобретении жилого помещения;
а) договор купли-продажи жилого помещения с рассрочкой пла-

тежа с указанием реквизитов лицевого счета лица, осуществляю-
щего отчуждение жилого помещения, открытого в российской кре-
дитной организации, на который будет перечислен материнский (се-
мейный) капитал, прошедший государственную регистрацию в уста-
новленном порядке;

б) свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение заявителя и (или) его (ее) супру-
ги (супруга), детей, приобретенное с использованием материнско-
го (семейного) капитала;

4 в) справка лица, осуществляющего отчуждение жилого поме-
щения по договору купли-продажи жилого помещения с рассроч-
кой платежа, о размере оставшейся неуплаченной суммы по тако-
му договору;

2) при компенсации затрат, осуществленных многодетной семьей 
на приобретение жилого помещения, строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства, право собственности на ко-
торый возникло не ранее 01 января 2011 года, или на реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строительства, проведенную 

после 01 января 2011 года, независимо от даты возникновения права 
собственности на объект индивидуального жилищного строитель-
ства, подвергшийся реконструкции:

а) договор купли-продажи жилого помещения, прошедший госу-
дарственную регистрацию в установленном порядке;

б) свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности заявителя и (или) его (ее) супруги (супруга), детей на жилое по-
мещение, объект индивидуального жилищного строительства, воз-
никшего не ранее 01 января 2011 года;

в) документ, подтверждающий право собственности либо право 
постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного на-
следуемого владения, право аренды, право безвозмездного сроч-
ного пользования заявителя, его (ее) супруги (супруга), детей на зе-
мельный участок, предназначенный для индивидуального  жилищ-
ного  строительства,  на  котором  осуществлены строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства;

г) свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на объект индивидуального жилищного строительства, под-
вергшийся реконструкции после 01 января 2011 года,  независимо 
от даты возникновения права собственности на данный объект ин-
дивидуального жилищного строительства;

д) документ, подтверждающий наличие у заявителя лицевого сче-
та, открытого в российской кредитной организации, с указанием 
реквизитов этого счета;

3) при погашении основного долга и уплате процентов по кредиту, 
в том числе ипотечному, предоставленному супругам (одному из су-
пругов) многодетной семьи российской кредитной организацией на 
приобретение жилого помещения, строительство объекта индивиду-
ального жилищного строительства или для участия в долевом стро-
ительстве жилого помещения (за исключением штрафов, комиссий, 
пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту):

а) кредитный договор, заключенный с заявителем или его (ее) 
супругой (супругом);

б) договор об ипотеке, заключенный с заявителем или его (ее) 
супругой (супругом), прошедший государственную регистрацию в 
установленном порядке, в случае если кредитным договором пред-
усмотрено его заключение;

в) справку кредитора о размерах остатка основного долга и остат-
ка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, 
в том числе ипотечным;

г) свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности заявителя и (или) его (ее) супруги (супруга), детей на приобре-
тенное или построенное жилое помещение с использованием кре-
дита, в том числе ипотечного, в случае приобретения жилого поме-
щения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта индивиду-
ального жилищного строительства;

д) договор участия в долевом строительстве жилого помеще-
ния, прошедший государственную регистрацию в установленном 
порядке, или разрешение на строительство объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, в случае если такой объект не вве-
ден в эксплуатацию;

4) при уплате цены договора участия в долевом строительстве 
жилого помещения:

а) договор участия в долевом строительстве жилого помещения, 
заключенный с заявителем и (или) его (ее) супругой (супругом), про-
шедший государственную регистрацию в установленном порядке;

б) документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет 
уплаты цены договора участия в долевом строительстве жилого по-
мещения и об оставшейся неуплаченной сумме по такому договору.

7. При использовании многодетной семьей материнского (семей-
ного) капитала на получение образования ребенком (детьми) или са-
мими многодетными родителями (одним из них) в образовательном 
учреждении высшего профессионального или среднего професси-
онального образования, расположенном на территории Российской 
Федерации (независимо от формы получения образования), имею-
щем право на оказание платных образовательных услуг, заявитель 
одновременно с заявлением представляет копию договора на ока-
зание платных образовательных услуг в сфере профессионального 
образования, заключенного с образовательным учреждением про-
фессионального образования, заверенную данным образователь-
ным учреждением.

8. Заявление и документы, указанные в подпунктах «1» - «4», «8», 
«9», абзаце пятнадцатом пункта 5 и пункте 6 настоящего Порядка, 
представляются заявителем в орган местного самоуправления края 
самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах «5» - «7» пункта 5 настоящего 
Порядка, запрашиваются органом местного самоуправления края в 
течение 2 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления, в том 
числе в электронной форме, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в государственных органах и органах 
местного самоуправления края, в распоряжении которых находят-
ся такие документы. Заявитель вправе представить такие докумен-
ты самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах «1», «5» - «7», абзаце пятнад-
цатом пункта 5, подпункте «в» подпункта «1», подпункте «в» подпун-
кта «3» и подпункте «б» подпункта «4» пункта 6 настоящего Поряд-
ка, представляются заявителем в подлинниках.

Документы, указанные в подпунктах «2» - «4», «8» и «9» пункта 5, 
подпунктах «а» и «б» подпункта «1», подпункте «2», подпунктах «а», 
«б», «г» и «д» подпункта «3», подпункте «а» подпункта «4» пункта 6 на-
стоящего Порядка, могут быть представлены заявителем как в под-
линниках, так и в копиях, заверенных нотариально. С подлинников 
документов органом местного самоуправления края снимаются ко-
пии, которые им заверяются, а подлинники таких документов воз-
вращаются заявителю.

9. Заявление и документы, указанные в пунктах 5-7 настоящего 
Порядка, могут быть представлены заявителем в орган местного 
самоуправления края как лично, так и путем направления посред-
ством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии) или в форме электронного документа.

Заявление и документы, указанные в пунктах 5-7 настоящего По-
рядка, направляемые заявителем посредством почтовой связи (за-
казным письмом с уведомлением о вручении), должны быть заве-
рены нотариально.

Заявление и документы, указанные в пунктах 5-7 настоящего По-
рядка, направляемые заявителем в форме электронного документа, 
оформляются в порядке, предусмотренном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О поряд-
ке оформления и представления заявлений и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

10. В случае представления заявителем документов, указанных в 
пунктах 5-7 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) непра-
вильно оформленных орган местного самоуправления края в тече-
ние 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю 
уведомление о перечне недостающих документов и (или) докумен-
тов, неправильно оформленных.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уве-
домления заявитель не представил в орган местного самоуправле-
ния края документы, указанные в таком уведомлении, орган мест-
ного самоуправления края отказывает заявителю в принятии заяв-
ления к рассмотрению. При этом заявитель имеет право повторно 
подать заявление с соблюдением требований, установленных на-
стоящим Порядком.

11. Орган местного самоуправления края рассматривает заявле-
ние, документы, указанные в пунктах 5-7 настоящего Порядка, и в 
месячный срок  со дня регистрации заявления  принимает одно из 
следующих решений:

1) о назначении и выплате заявителю материнского (семейно-
го) капитала;

2) об отказе в назначении заявителю материнского (семейного) 
капитала.

12. Основанием для принятия органом местного самоуправле-
ния края решения об отказе в назначении заявителю материнского 
(семейного) капитала является отсутствие у него права на получе-
ние материнского (семейного) капитала в соответствии с законода-
тельством Ставропольского края.

13. О принятом решении орган местного самоуправления края 
направляет заявителю письменное уведомление в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия такого решения по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении.

В случае представления заявителем заявления и документов, 
указанных в пунктах 5-7 настоящего Порядка, в форме электрон-
ного документа  уведомление о назначении и выплате (отказе в на-
значении) материнского (семейного) капитала направляется заяви-
телю в форме электронного документа по адресу его электронной 
почты или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
таком заявлении.

14. Выплата заявителю материнского (семейного) капитала 
осуществляется органом местного самоуправления края в тече-
ние 2 месяцев со дня регистрации им заявления через российские 
кредитные организации путем зачисления материнского (семейно-
го) капитала на:

1) указанный в договоре участия в долевом строительстве жи-
лого помещения  банковский  счет  организации,  осуществляющей  
отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жило-
го помещения;

2) банковский счет российской кредитной организации, предо-
ставившей заявителю или его (ее) супруге (супругу) кредит, в том 
числе ипотечный;

3) банковский счет образовательного учреждения высшего про-
фессионального или среднего профессионального образования, 
указанного в договоре на оказание платных образовательных услуг 
в сфере профессионального образования;

4) лицевой счет лица, осуществляющего отчуждение жилого по-
мещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассроч-
кой платежа;

5) лицевой счет заявителя в случае использования материнского 
(семейного) капитала на компенсацию затрат, осуществленных мно-
годетной семьей, на приобретение жилого помещения, строитель-
ство объекта индивидуального жилищного строительства или на ре-
конструкцию объекта индивидуального жилищного строительства.

15. Материнский (семейный) капитал:
1) направляемый на оплату обязательств по договору купли-

продажи жилого помещения с рассрочкой платежа, не может пре-
вышать цены такого договора или неуплаченной суммы по такому 
договору;

2) направляемый на погашение основного долга и уплату процен-
тов за пользование кредитом, в том числе ипотечным, либо в счет 
уплаты цены договора участия в долевом строительстве жилого поме-
щения, не может превышать соответственно размера остатка основ-
ного долга и задолженности по выплате процентов за пользование 
указанным кредитом или оставшейся неуплаченной суммы по дого-
вору участия в долевом строительстве жилого помещения, необхо-
димой для приобретения права собственности на жилое помещение.

16. В случае если размер (полный или частичный) используемого 
материнского (семейного) капитала, указанный в заявлении и пере-
численный на банковский счет организации, осуществляющей от-
чуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого 
помещения, либо на банковский счет российской кредитной орга-
низации, предоставившей заявителю или его (ее) супруге (супругу) 
кредит, в том числе ипотечный, превышает цену договора участия 
в долевом строительстве жилого помещения либо остаток долга и 
проценты по кредитному договору, то полученная разница в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления материнского (семейного) 
капитала на банковский счет этих организации подлежит возврату 
на счет органа местного самоуправления края, с которого осущест-
влялось перечисление материнского (семейного) капитала.

17. В случае прекращения получения ребенком (детьми) или са-
мими многодетными родителями (одним из родителей) платных об-
разовательных услуг материнский (семейный) капитал, перечислен-
ный на банковский счет образовательного учреждения высшего про-
фессионального или среднего профессионального образования в 
соответствии с заключенным договором на оказание платных обра-
зовательных услуг в сфере профессионального образования и пре-
высивший сумму фактических расходов на указанные цели, подле-
жит возврату данным образовательным учреждением на счет орга-
на местного самоуправления края.

18. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в документах, представляемых им в соответствии с 
пунктами 5-7 настоящего Порядка, и обязан своевременно инфор-
мировать орган местного самоуправления края о наступлении об-
стоятельств, влияющих на выплату материнского (семейного) капи-
тала, а также его размер.

19. В случае если материнский (семейный) капитал был использо-
ван заявителем не по целевому назначению, он подлежит возврату на 
счет органа местного самоуправления края в добровольном порядке 
либо взыскивается в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, в доход бюджета Ставропольского края.

20. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой ма-
теринского (семейного) капитала, осуществляется за счет средств 
бюджета Ставропольского края, предусматриваемых на эти цели 
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

31 мая 2013 г. г. Ставрополь № 218-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной 

власти Ставропольского края административных 
регламентов предоставления государственных 

услуг, Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края 
административных регламентов исполнения 

государственных контрольных (надзорных) функций 
и Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления 
государственных услуг и проектов административных 

регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функции»

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

новление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. 
№  295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов исполнения го-
сударственных контрольных (надзорных) функций и Порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления государственных услуг и проектов административных ре-
гламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций» (с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Ставропольского края от 09 ноября 2011 г. № 450-п и от 
05  марта 2012 г. № 75-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бурзака А.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
 Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 31 мая 2013 г. № 218-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функции»

1. Абзац второй подпункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«в пятидневный срок со дня вступления в силу указанных изменений 
вносить в министерство экономического развития Ставропольского 
края предложения по уточнению Перечня государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края, и Перечня государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Ставропольского края в рамках 
отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденных приказом мини-
стерства экономического развития Ставропольского края от 01  июня 
2011  г. № 173/од «Об утверждении перечней государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края», Перечня государственных контрольных (надзорных) 
функций, исполняемых органами исполнительной власти Ставро-
польского края, и Перечня государственных контрольных (надзор-
ных) функций, исполняемых органами исполнительной власти Став-
ропольского края в рамках отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утверж-
денных приказом министерства экономического развития Ставро-
польского края от 18 апреля 2012 г. № 107/од «Об утверждении пе-
речней государственных контрольных (надзорных) функций, испол-
няемых органами исполнительной власти Ставропольского края»;».

2. В Порядке разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов 
государственных услуг:

2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Административный регламент разрабатывается органом ис-

полнительной власти Ставропольского края, к сфере деятельности 
которого относится предоставление государственной услуги, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края.».

2.2. В пунктах 9 и 14 слова «сети Интернет» заменить словами 
«сети «Интернет».

2.3. Подпункт «17» пункта 15 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«При определении особенностей предоставления государствен-
ной услуги в электронной форме указывается перечень классов 
средств электронной подписи, которые допускаются к использо-
ванию при обращении за получением государственной услуги, пре-
доставляемой с применением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.».

2.4. Абзац восьмой пункта 16 дополнить словами «, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи заявителя, использованной при обра-
щении за получением государственной услуги.».

2.5. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти 
края, предоставляющего государственную услугу, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» административ-
ного регламента состоит из следующих подразделов:

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) органа исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющего государственную услу-
гу, а также его должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих (далее - жалоба);

2) предмет жалобы;
3) органы исполнительной власти Ставропольского края и упол-

номоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба;

4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-

лобы, в случае если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края;

7) результат рассмотрения жалобы;
8) порядок информирования заявителя о результатах рассмо-

трения жалобы;
9) порядок обжалования решения по жалобе;
10) право заявителя на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
11) способы информирования заявителя о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы.».
2.6. В пункте 24 слова «сети Интернет» заменить словами «се-

ти «Интернет» .
3. В Порядке разработки и утверждения органами исполнитель-

ной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций:

3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Административный регламент разрабатывается органом ис-

полнительной власти Ставропольского края, к сфере деятельности 
которого относится исполнение государственной функции, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края.».

3.2. В пунктах 9, 15 и 23 слова «сети Интернет» заменить слова-
ми «сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

31 мая 2013 г. г. Ставрополь № 221-п

Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного надзора 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения 

в Ставропольском крае

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и статьей 131 Федерального закона «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления региональ-

ного государственного надзора за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
в Ставропольском крае.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
 Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 31 мая 2013 г.№ 221-п

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного надзора за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог регионального и меж-
муниципального значения в Ставропольском крае

1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и осу-
ществления регионального государственного надзора за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения в Ставропольском крае (далее соответственно 
- региональный государственный надзор, автомобильные дороги).

2. Задачами регионального государственного надзора являют-
ся предупреждение, выявление и пресечение нарушений юриди-
ческими лицами, их руководителями и иными должностными лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными 
представителями (далее - субъекты регионального государствен-
ного надзора), требований законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Ставропольского края, регулирующих осу-
ществление дорожной деятельности, обеспечение сохранности и 
использование автомобильных дорог (далее - законодательство об 
автомобильных дорогах).

3. Уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, осуществляющим региональный государственный над-
зор, является министерство дорожного хозяйства Ставропольского 
края (далее - министерство).

Перечень должностных лиц министерства, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного надзора (далее - 
должностные лица), утверждается приказом министерства.

4. При осуществлении регионального государственного надзора 
министерство взаимодействует с органами государственной вла-
сти Ставропольского края, органами прокуратуры, территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти, орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями.

5. Региональный государственный надзор осуществляется по-
средством организации и проведения плановых и внеплановых про-
верок (далее - проверки) в форме документарных и (или) выездных 
проверок в соответствии с положениями Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее - Федеральный закон).

6. Предметом проверок является соблюдение субъектами регио-
нального государственного надзора в процессе осуществления их де-
ятельности законодательства об автомобильных дорогах, в том числе:

требований к весовым и габаритным параметрам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по автомобильным дорогам;

требований к обеспечению сохранности автомобильных дорог, 
в том числе к соблюдению порядка использования полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог, технических требований 
и условий размещения объектов временного и капитального стро-
ительства, объектов, предназначенных для осуществления дорож-
ной деятельности, а также объектов дорожного сервиса и иных объ-
ектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных полосах ав-
томобильных дорог;

требований в отношении присоединения объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам, а также в отношении введения 
временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам.

7. Должностные лица при проведении проверок обязаны соблю-
дать ограничения и выполнять обязанности, установленные статья-
ми 15-18 Федерального закона.

8. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном, должностные лица при осуществлении регионального государ-
ственного надзора обязаны:

производить соответствующие измерения эксплуатационных ха-
рактеристик автомобильных дорог с использованием необходимо-
го оборудования;

в случае выявления административного правонарушения состав-
лять протокол об административном правонарушении, налагать в 
установленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях порядке административное взыскание;

направлять в уполномоченные в установленном порядке органы 
информацию о фактах нарушения законодательства об автомобиль-
ных дорогах для принятия соответствующих решений.

9. Должностным лицам при осуществлении регионального госу-
дарственного надзора предоставляется право:

привлекать экспертов и экспертные организации;
запрашивать и получать в установленном порядке от юридиче-

ских лиц, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей 
необходимые документы, материалы и сведения, относящиеся к 
предмету проверки;

получать объяснения по фактам нарушения законодательства об 
автомобильных дорогах;

предъявлять в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке иски о возмещении вреда, причиненного вслед-
ствие нарушений законодательства об автомобильных дорогах.

10. Субъекты регионального государственного надзора, в отно-
шении которых проводится проверка, обязаны обеспечить долж-
ностным лицам беспрепятственный доступ к объектам, подлежа-
щим такому надзору, и представить документацию, необходимую 
для проведения проверки.

11. Субъекты регионального государственного надзора при про-
ведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать информацию, которая относится к предмету проверки 
и представление которой предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации;

знакомиться с результатами проверки, указывая в акте проверки 
о своем согласии или несогласии с результатами проверки, а также 
с отдельными действиями должностных лиц;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлек-
шие за собой нарушение прав субъектов регионального государ-
ственного надзора при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации,

12. Должностные лица несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по осу-
ществлению регионального государственного надзора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 10 июня ВТОРНИК 11 июня

12 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 13 июня

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 Поле чудес
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Защита свидетелей» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Драма «По версии Барни» 

(Канада - Италия) (16+)

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Поцелуйте неве-

сту!»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Измайловский парк» (16+)
22.50 Детектив «На всю жизнь» 

(12+)
0.40 Комедия «4 таксиста и со-

бака» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

годня
10.20 Чистосердечное признание 

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

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Береговая охрана» (16+)
23.35 «Крапленый» (16+)
0.35 «Стервы» (18+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Свидание со вкусом (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Защита свидетелей» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.25 Триллер «Команда 49. Ог-

ненная лестница» (США) 
(16+)

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Поцелуйте неве-

сту!»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Никита Панфилов, Ири-

на Линдт в фильме «Точка 
взрыва» (12+)

0.30 Девчата (16+)
1.10 Вести +
1.35 Приключения «40 000 футов» 

(США) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

годня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Илья Алексеев, Анастасия 

Микульчина, Вадим Андре-
ев в сериале «Береговая 
охрана» (16+)

23.35 «Крапленый» (16+)
0.35 «Стервы» (18+)
1.30 Док. фильм «Точка невозвра-

та» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Свидание со вкусом (16+)
8.30, 13.30, 23.50, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
10.00, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 16.40 Шоу «Уральских пель-

меней»
12.30 «Метод Лавровой» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Драма «Мы, двое мужчин» 

(12+)
7.50 Сергей Лукьянов, Марина Ла-

дынина в комедии «Кубан-
ские казаки»

10.10 Нина Иванова, Николай Рыб-
ников в мелодраме «Весна 
на Заречной улице»

12.15 Сергей Иванов, Владимир 
Алексеенко в комедии «Дач-
ная поездка сержанта Цы-
були»

13.40, 15.15 Василий Шукшин, 
Вячеслав Тихонов в военной 
драме «Они сражались за 
Родину»

17.00 Максим Суханов, Роза Хай-
руллина в историческом 
фильме «Орда» (16+)

19.25 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее

21.00 Время
21.30 Георгий Юматов, Василий 

Лановой в фильме «Офи-
церы»

23.15 Юбилейный концерт Нико-
лая Расторгуева и группы 
«Любэ»

1.05 Триллер «Исчезновение» 
(США) (16+)

Россия + СГТРК
4.50 Худ. фильм «Верные друзья»
6.50 Евгений Матвеев, Зинаида 

Кириенко в фильме «Лю-
бовь земная»

8.45 Евгений Матвеев, Зинаида 
Кириенко в фильме «Судь-
ба»

12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий Российской Феде-
рации

13.00, 14.20 Дмитрий Певцов, 
Владимир Гостюхин, Вик-
тория Исакова в фильме 
«Ящик Пандоры» (12+)

14.00, 20.00 Вести
17.00 Кривое зеркало (16+)
18.55, 20.20 Илья Соколовский, 

Павел Галич в остросю-
жетном фильме «Марш-
бросок: особые обстоя-
тельства» (12+)

23.00 «Россия молодая». Празд-
ничный концерт

0.30 Комедия «4 таксиста и со-
бака-2» (12+)

НТВ
6.05 Сериал «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
7.00, 8.15, 10.20, 13.25, 19.20 

Игорь Лагутин, Геннадий 
Митник, Андрей Савостья-
нов в сериале «Кодекс че-
сти» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
0.05 Егор Пазенко, Анна Азаро-

ва, Константин Соловьев в 
фильме «Сибиряк» (16+)

2.00 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Худ. фильм «Дорога домой. 

Невероятное путешест-
вие» (6+)

7.35 Мультфильмы

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 Свадебный переполох (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Триллер «Форсаж-5» (США) 

(16+)
0.00 Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга»
1.55 Комедия «Кузина Бетти» (Ве-

ликобритания - США) (16+)

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Поцелуйте неве-

сту!»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Даниил Страхов, Мария Ми-

ронова, Виктор Сухоруков в 
сериале «Апофегей» (12+)

22.50 Поединок (12+)
0.25 «Валентина Терешкова. Чайка 

и Ястреб»
1.25 Вести +
1.50 Честный детектив (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Береговая охрана» (16+)
23.35 «Крапленый» (16+)
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Свидание со вкусом (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 13.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
9.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30 «Артур и война двух ми-

ров» (12+)
14.00 Мультфильм «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» (12+)

14.35 Мультфильм «Сезон охоты» 
(12+)

16.10, 0.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Каратель» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Ночные ястре-

бы» (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «Мимино»
12.50 Док. фильм «Код Айтматова»
13.30 Док. фильм «Куаруп - поте-

рянная душа вернется»
14.20 «Линия жизни». Лео Бокерия
15.10 «Пешком...». Москва дворо-

вая
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Тевье-молоч-

ник», часть 1-я
17.25 XII Московский Пасхальный 

фестиваль
18.25 Док. фильм «Античная Олим-

пия. За честь и оливковую 
ветвь»

18.40, 1.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Док. фильм «Ни о чем не жа-

лею...». 100 лет со дня рож-
дения Тихона Хренникова

21.25 Док. сериал «Музейные тай-
ны»

22.15 Тем временем
23.00 «Те, с которыми я...». Марлен 

Хуциев
23.50 Док. фильм «Рут Вестхай-

мер»
0.40 Концерт Лос-анджелесского 

филармонического орке-
стра

РЕН-Ставрополь
5.30 Под защитой (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
8.45 Приключения «На страже со-

кровищ» (Германия - Италия 
- ЮАР) (16+)

10.40 Фантастика «Вторжение» 
(США - Германия) (16+)

12.45 Ставропольский Благовест 
(16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00, 23.00 Экстренный вызов 

(16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Живая тема (16+)
23.50 Венсан Перес, Пенелопа 

Крус в комедии «Фанфан-
Тюльпан» (Франция) (16+)

1.45 Сериал «Настоящее право-
судие» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Магия еды (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 Драма «Радиоволна» 

(США) (16+)
14.15 Боевик «Мерцающий» 

(США) (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)

19.00 Сериал «Менталист» (12+)
22.00 «Загадки истории. Неизвест-

ный Нострадамус» (12+)
23.00 Боевик «Зона смертель-

ной опасности» (США) (16+)
1.00 Триллер «Девушка, кото-

рая взрывала воздушные 
замки» (Швеция) (16+)

ТНТ
5.55, 7.55 «Счастливы вместе» 

(16+)
6.25 Про декор (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 Фантастический триллер 

«Области тьмы» (США) 
(16+)

13.00, 18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Очень опасная 

штучка» (США) (16+)
0.30 Комедия «Знакомство с 

Марком» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Кулинарное шоу «Мужская ра-

бота»
7.30 «Тайны страхов» (16+)
8.00 Полезное утро
8.40, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
8.50 Незвездное детство (16+)
9.20 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.20 Худ. фильм «Шутки анге-

ла» (16+)
12.20 Отдых без жертв (12+)
13.20 Худ. фильм «Белый налив» 

(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Мужчина мечты (16+)
18.30 Док. фильм «Прошла лю-

бовь...» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Не в деньгах счастье! (16+)
22.00 Красота без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Новогодние 

мужчины» (16+)
1.30 «Горец» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30 Улетные животные (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.00 Худ. фильм «Одиссея 

капитана Блада» (16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Один и без 

оружия» (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
18.30 С.У.П. (16+)
19.00, 23.30 Анекдоты (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Направле-

ние «А» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия

10.30, 12.30, 16.00 Сериал «Мор-
ской патруль-2» (16+)

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

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

таж (16+)
1.45 Мелодрама «Здравствуй и 

прощай» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25, 11.50 Худ. фильм «Граф 

Монте-Кристо» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Боевик «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Лайк славы». Спец. репор-

таж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Сериал «Шальной ангел» 

(16+)
22.20 «Без обмана» - «Соки добрые 

и злые» (16+)
23.10 Док. фильм «Секты не тонут» 

(16+)
0.35 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Экологиче-

ские технологии» (12+)
1.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 

(16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 15.00, 17.55, 18.55, 

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 Сериал «Секретные аген-

ты» (12+)
20.00, 1.30 «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 «Приключения Шерлока 

Холмса» (16+)
22.00 «Громовы. Дом надежды» 

(16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 22.45 Боль-

шой спорт.
9.20 Худ. фильм «Скалолаз» (16+)
14.30, 17.20 Худ. фильм «Вирус» 

(16+)
16.55 Мини-футбол. ЧР. Финал. 

«Газпром-Югра» - «Дина-
мо» (М)

18.55 Бокс. Владимир Кличко про-
тив Франческо Пьянеты

19.55 Худ. фильм «Терминатор-2» 
(16+)

0.15 Худ. фильм «Опасный Банг-
кок» (16+)

8.30, 10.25 Мультсериалы (6+)
9.00 Мультфильм «Аладдин и ко-

роль разбойников» (6+)
11.55 «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
14.05 Худ. фильм «Артур и мини-

путы» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Артур и месть 

Урдалака» (12+)
18.15 Худ. фильм «Артур и война 

двух миров» (12+)
20.10 Мультфильм «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» (12+)
21.40 Мультфильм «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
0.10 Худ. фильм «Дневной свет» 

(16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Музыкальная комедия «Кре-

постная актриса»
11.40 «Легенды мирового кино». 

Евгений Леонов
12.10 «Россия, любовь моя!» - «Ве-

черняя песня калмыков»
12.40 Фильм - детям. «Сказка про 

влюбленного маляра»
14.00 Док. фильм «Илья Глазунов. 

Российская академия жи-
вописи, ваяния и зодчества»

14.40 Концерт «Наши любимые 
песни»

16.30 Комедия «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

17.40 Романтика романса
18.35 Владимир Высоцкий, Алек-

сей Петренко в фильме 
«Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

20.15 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь С. Не-
моляевой

21.35 Б. Окуджава. «Целый век 
играет музыка»

22.20 Андрей Ростоцкий, Мари-
на Шиманская в фильме 
«Эскадрон гусар летучих»

0.55 Николай Носков. Лучшие пес-
ни

РЕН-Ставрополь
5.00, 20.45 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)

8.00, 23.50 Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина Зе-
леная в фильме «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство» (12+)

9.30, 1.15 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Кровавая над-
пись» (12+)

10.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Король шантажа» (12+)

12.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Смертельная схватка» 
(12+)

13.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра» (12+)

14.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 
(12+)

17.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (12+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Сергей Жигунов, Дмитрий 

Харатьян, Владимир Ше-
вельков в приключенческом 
фильме «Гардемарины, 
вперед!» (0+)

15.00 Приключения «Виват, гар-
демарины!» (12+)

17.45 Приключения «Гардемари-
ны-3» (12+)

20.00 Кевин Костнер, Морган 
Фримен в приключенческом 
фильме «Робин Гуд, принц 
воров» (США) (12+)

23.00 Комедия «Храбрые пер-
цем» (США) (16+)

1.00 Чемпионат Австралии по по-
керу (18+)

ТНТ
5.50 Школа ремонта (12+)
6.50 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 «Чего хочет девушка» (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фантастика «Возвращение 

Бэтмена» (Великобритания 
- США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Мужская работа
7.30 Своя правда (16+)
8.15 Худ. фильм «Я тебя никогда 

не забуду...» (16+)
15.25 Мелодрама «Есения» (16+)
18.00 Мужчина мечты (16+)
18.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Большая лю-

бовь» (12+)
20.55 Худ. фильм «Любовь под 

прикрытием» (16+)
23.30 Худ. фильм «Вокзал для 

двоих» (12+)
2.15 «Горец» (16+)

Перец

6.00 Мультфильм «Ну, погоди!»
8.00 Полезное утро
8.30, 1.00 Боевик «Джеймс Бонд 

- агент 007. Голдфингер» 
(16+)

10.45 Боевик «Джеймс Бонд - 
агент 007. Искры из глаз» 
(16+)

13.30 Веселые истории из жизни 
(16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Боевик «Джеймс Бонд - 

агент 007. Операция «Ша-
ровая молния» (16+)

17.15 Боевик «Джеймс Бонд - 
агент 007. Вид на убий-
ство» (16+)

20.00 Боевик «Джеймс Бонд - 
агент 007. Лицензия на 
убийство» (16+)

22.45 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Стыдно, когда видно (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40, 10.10 Александр Бухаров, 

Эльвира Болгова в сериале 
«Молодой Волкодав» (16+)

10.00, 18.30 Сейчас
19.00 Владимир Самойлов, Евге-

ний Лебедев, Зоя Федорова 
в комедии «Свадьба в Ма-
линовке» (12+)

20.50 Маргарита Назарова, Ев-
гений Леонов, Алексей Гри-
бов в комедии «Полосатый 
рейс» (12+)

22.35 Евгений Евстигнеев, Влади-
мир Толоконников в комедии 
«Собачье сердце» (16+)

1.15 «Берегись автомобиля» 
(12+)

ТВЦ
6.25 Сказка «Василий Буслаев»
7.40 Владимир Дружников, Ма-

рина Ладынина в мелодра-
ме «Сказание о земле Си-
бирской»

9.40 Док. фильм «Карнавал» (12+)
10.15, 11.45 Ирина Муравьева, 

Юрий Яковлев в комедии 
«Карнавал» (12+)

11.30, 17.30, 21.00 События
13.35 Док. фильм «Ольга Остро-

умова. Любовь земная» (12+)
14.20 Максим Дрозд, Агния Дит-

ковските в мелодраме «Две 
истории о любви» (16+)

16.30, 17.45 Олег Жаков, Нико-
лай Мерзликин в драме «Без 
права на ошибку» (12+)

21.20 Приют комедиантов. (12+)
23.10 «Рок над Волгой-2013» (12+)
1.00 Худ. фильм «Ярослав» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 

(16+)
7.25, 11.20 Мультфильмы (0+)
8.00 Худ. фильм «Здравствуй, 

сосед!» (16+)
8.30 Худ. фильм «Мои каникулы» 

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

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

1(6+)
13.00 Худ. фильм «Бумбараш», 

две серии (16+)
17.40, 1.30 Худ. фильм «Д’Артань-

ян и три мушкетера», три 
серии (0+)

22.00 Худ. фильм «Синг-Синг» 
(Италия) (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 
(16+)

Спорт
4.55 Проект «Восточная Россия»
7.00, 9.00, 12.00, 19.25, 23.55 Боль-

шой спорт
8.25 Рейтинг Баженова. «Могло 

быть хуже» (16+)
9.55 Худ. фильм «Хаос» (16+)
14.35 Худ. фильм «Терминатор-2» 

(16+)
17.25 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!». 
«Росич-Старко» - «Сборная 
мира»

19.50 Футбол. ЧЕ. Молодежные 
сборные. Россия - Германия

21.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные 
сборные. Испания - Нидер-
ланды

0.20 Худ. фильм «Ультрафиолет» 
(16+)

12.20, 13.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
12.30 «Метод Лавровой» (16+)
14.10 «Каратель» (16+)
21.30 Худ. фильм «Мистер и мис-

сис Смит» (16+)
0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Худ. фильм «Безжалостные 

люди» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Валентина»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.25 «Ни о чем не жалею...». Тихон 

Хренников
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 «Тевье-молочник», часть 

2-я
17.25 Оратория «Семь песен о Бо-

ге»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Турецкий 

марш»
20.45 «Больше, чем любовь». Нина 

Вейтбрехт и Николай Чер-
касов

22.15 «Игра в бисер» - Максим Горь-
кий. «На дне»

23.00 «Те, с которыми я...». Марлен 
Хуциев

23.50 Мелодрама «Стальные 
магнолии» (США)

1.45 Pro memoria

РЕН-Ставрополь
5.30 Под защитой (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Письма из кос-

моса» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Когда Земля 

злится» (16+)
10.00 Док. проект «Свалка Вселен-

ной» (16+)
11.00 Док. проект «Потерянный дар 

предков» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Михайловск (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 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.50 Боевик «Честь дракона» 

(Таиланд) (16+)
1.40 «Настоящее правосудие» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.30, 16.00 Гадалка (12+)
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 «Загадки истории. Неизвест-

ный Нострадамус» (12+)
13.00 Док. фильм «Инопланетяне и 

священные места» (12+)
14.00 Док. фильм «Нечисть. Вам-

пиры» (12+)
15.00 «Городские легенды. Туши-

но. В поисках заколдован-
ных сокровищ» (12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

19.00 «Менталист» (12+)
22.00 «Загадки истории. Тибетская 

книга мертвых» (12+)
23.00 Боевик «Ромео должен 

умереть» (США) (16+)
1.15 «Радиоволна» (16+)

ТНТ
5.50 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «Очень опасная штучка» 

(16+)
13.00, 18.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Чего хочет де-

вушка» (США) (12+)
0.30 Фантастика «Бэтмен» (Вели-

кобритания - США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Мужская работа
7.30 «Тайны страхов» (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Города мира
9.10 Сериал «Женские истории 

Виктории Токаревой» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Мужчина мечты (16+)
18.30 «Прошла любовь...» (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Не в деньгах счастье! (16+)
22.00 Красота без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Зимний вечер 

в Гаграх» (12+)
1.15 «Горец» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30 Улетные животные (16+)
9.00, 12.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Катала» (16+)
11.10 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает поли-

ция (16+)
13.00 Худ. фильм «Золото Коль-

джата» (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
19.00, 23.30 Анекдоты (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Худ. фильм «Личной безо-

пасности не гарантирую» 
(16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Герои, 

вмерзшие в лед» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30, 12.30 «Морской па-
труль-2» (16+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Берегись авто-

мобиля» (12+)
1.00 Комедия «Раз на раз не при-

ходится» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Драма «Дело было в Пень-

кове» (12+)
10.20 Док. фильм «Любить по Мат-

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

бытия
11.50 Живи сейчас! (12+)
13.00 «Без обмана» - «Как по мас-

лу» (16+)
13.50 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Военный фильм «Мерсе-

дес» уходит от погони» 
(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» - 

«Преступление без наказа-
ния» (16+)

18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Шальной ангел» (16+)
22.20 Док. фильм «Вся клюква о 

России» (12+)
23.15 Док. фильм «Олег Видов. 

Всадник с головой» (12+)
0.40 Детектив «Убить Шакала» 

(16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 

(16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 15.00, 17.55, 18.55, 

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Секретные агенты» (12+)
20.00 Сериал «Колдовская лю-

бовь» (16+)
21.00 «Приключения Шерлока 

Холмса» (16+)
22.00 «Громовы. Дом надежды» 

(16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.30 «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 19.25, 23.55 Боль-

шой спорт
9.20 «Вирус» (16+)
12.55 Худ. фильм «Опасный Банг-

кок» (16+).
14.45 Проект «Восточная Россия»
16.40 Худ. фильм «Терминатор-2» 

(16+)
19.50 Футбол. ЧЕ. Молодежные 

сборные. Израиль - Англия
21.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные 

сборные. Норвегия - Италия
0.20 Худ. фильм «Счастливое 

число Слевина» (16+)

15.30 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+).

17.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.30 Худ. фильм «Викинги про-

тив пришельцев» (16+)
0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Худ. фильм «Чокнутая нянь-

ка» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Лето Господне». Вознесение
11.45 «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
13.25 «Важные вещи» - «Берет Фи-

деля Кастро»
13.40, 21.15 «Музейные тайны»
14.25 Док. фильм «Владимир Грам-

матиков! Со скольких лет ты 
себя помнишь?»

15.10 «Письма из провинции». Уфа
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Мегрэ коле-

блется», часть 1-я
17.20 Док. фильм «Комик-Трест» в 

пути...»
17.50 А.Рыбников. Симфония № 6
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». Конрад Ло-

ренц
22.00 Док. фильм «Неистовая Ди-

на Верни»
22.40 Культурная революция
23.50 Худ. фильм «Скажи, что 

ты любишь меня, Джуни 
Мун» (США)

РЕН-Ставрополь
5.10 Жить будете (16+)
5.30 Под защитой (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30, 8.45 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра» 
(12+)

8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 
(12+)

12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов (16+)

12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-
менем (Ст) (16+)

12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Линии жиз-

ни» (16+)
21.00 Премьера. «Эликсир молодо-

сти» (16+)
22.00 Какие люди! (16+) 
23.30 Что случилось? (16+)
23.50 Боевик «Бесславные 

ублюдки» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Все по фэн-шую (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.30, 16.00 Гадалка (12+)
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 «Загадки истории. Тибетская 

книга мертвых» (12+)

13.00 «Робин Гуд, принц воров» 
(12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

19.00 «Менталист» (12+)
22.00 «Загадки истории. Тайны ми-

стических откровений» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Организм» 

(США) (16+)
0.45 Большая игра покер-старз 

(18+)
1.45 «Храбрые перцем» (16+)

ТНТ
5.50 Школа ремонта (12+)
6.50 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 Драма «Телохранитель» 

(США) (16+)
13.30, 18.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.15 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Сбежавшая не-

веста» (США) (12+)
0.45 Фантастика «Бэтмен навсег-

да» (Великобритания - США) 
(12+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Мужская работа
7.30 «Тайны страхов» (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Города мира
9.00 Незвездное детство (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Невестка» (16+)
12.00 Док. фильм «Завидные жени-

хи» (16+)
12.30 Отдых без жертв (12+)
13.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
13.45 Худ. фильм «Абонент вре-

менно недоступен...» (16+)
18.00 Мужчина мечты (16+)
18.30 «Прошла любовь...» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Не в деньгах счастье! (16+)
22.00 Красота без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Компенсация» 

(16+)
1.20 «Горец» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 19.00, 23.30 Анекдоты (16+)
9.00, 12.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Один и без ору-

жия» (16+)
11.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает поли-

ция (16+)
13.00 Худ. фильм «Личной безо-

пасности не гарантирую» 
(16+)

15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Боевик «Джеймс Бонд - 

агент 007. Вид на убий-
ство» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Маскарад 

для космодрома» (12+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 Комедия «Раз на раз не 

приходится» (12+)
12.30 Детектив «Золотая мина» 

(12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Женатый холо-

стяк» (12+)
1.00 Комедия «Выйти замуж за 

капитана» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Мелодрама «Возврата нет» 

(12+)
10.40 Док. фильм «Великие празд-

ники. Вознесение» (6+)
11.10, 19.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! (12+)
13.00 «Без обмана» - «Кухонный 

психоз» (16+)
13.50 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Драма «Экипаж машины 

боевой» (12+)
16.45 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00, 22.20 «Шальной ангел» 

(16+)
23.20 Док. фильм «Сергей Мако-

вецкий. Неслучайные встре-
чи» (12+)

0.45 «Времена и эпохи. 1612» (6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 

(16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 15.00, 17.55, 18.55, 

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Секретные агенты» (12+)
20.00 «Колдовская любовь» (16+)
21.00 Сериал «Возвращение 

Шерлока Холмса» (16+)
22.00 «Громовы. Дом надежды» 

(16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
5.35 «Суперлайнер: инструкция по 

сборке»
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 22.45 Боль-

шой спорт
7.55 Человек мира
9.20 Худ. фильм «Опасный Банг-

кок» (16+)
12.20 Полигон
13.25 Худ. фильм «Счастливое 

число Слевина» (16+)
17.50 Футбольное шоу
19.15 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
23.05 Полигон
0.10 Худ. фильм «Хаос» (16+)
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Первый канал
Понедельник, 
10 июня, 1.25 

«КОМАНДА 49: 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА»
США, 2004 г.

Режиссер Джей Расселл.
В  ролях: Хоакин Феникс, 

Джон Траволта, Джасинда Бэр-
рет, Роберт Патрик, Моррис 
Честнат, Билли Берк, Бальтазар 
Гетти, Тим Гини, Кевин Чэпмен, 
Джей Эрнандес.

Триллер. Пойманному в ог-
ненную ловушку пожарному 
Джеку Мориссону предстоит 
вспомнить свою полную при-
ключений жизнь, а его дру-
зьям и коллегам по пожарному 
отряду «Лестница 49» во гла-
ве с боссом Кеннеди сделать 
все возможное, чтобы спасти 
его. Впереди у героев  испыта-
ния и пламенные вихри, но они 
- крепкая команда настоящих 
мужчин, способная все прео-
долеть...

Вторник, 
11 июня, 0.10 

«ПО ВЕРСИИ БАРНИ»
Канада, Италия, 2010 г.

Режиссер  Ричард Дж. Льюис.
В ролях: Пол Джаматти, Ро-

замунд Пайк, Минни Драйвер, 
Скотт Спидман, Дастин Хофф-
ман, Пол Гросс, Атом Эгоян, 
Марк Эдди, Рашель Лефевр, 
Марика Пеллегринелли.

Драма. Весельчак и балагур 
Барни Панофски сначала же-
нился, затем еще раз женился 
и только потом встретил свою 
самую настоящую любовь.

С виду обычный парень, 
Барни прожил крайне насы-
щенную и необычную жизнь. 
Его приключения, происхо-
дившие на двух континентах, 
включали брак с тремя раз-
ными женщинами, совершен-

но чокнутого отца и несметное 
количество чудаковатых друзей.

Жизнь по версии Барни та-
кая: яркая, искренняя, беском-
промиссная, на полную катушку.

Среда, 
12 июня, 1.05 

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
США, 1993 г.

Режиссер  Джордж Слейзер.
В ролях: Джефф Бриджесс. 

Кифер Сазерленд, Сандра Бал-
лок, Нэнси Трэвис.

Психологический триллер. 
Скромный учитель химии Барни 
(Джефф Бриджесс) годами вы-
нашивал план похищения жен-
щины. Он продумал все очень 
тщательно. И его жертвой ста-
ла Диана (Сандра Баллок), про-
водящая каникулы со своим дру-
гом Джеффом (Кифер Сазер-
ленд). Девушка исчезла бес-
следно. Прошло три года, а Ди-
ана так и не была найдена. Но 
Джефф не прекращает попыток 
ее отыскать.

Четверг, 
13 июня, 1.55 

«КУЗИНА БЕТТИ»
Великобритания - США, 1998, г.

Режиссер Дес МакЭнафф.
В ролях: Джессика Лэнг, Эли-

забет Шу, Боб Хоскинс, Хью Ло-
ри, Эден Янг, Келли МакДоналд, 
Тоби Стивенс, Джефферсон 
Мэйз, Джералдин Чаплин.

Комедия. По роману Оноре де 
Бальзака.

После смерти сестры - жен-
щины богатой и видной - бед-
ная и одинокая 40-летняя швея 
Элизабет Фишер (Джессика 
Лэнг) становится приживалкой 
в доме своего шурина, баро-
на Гектора Халота. Кузина Бет-
ти изо всех сил старается сни-
скать расположение высокомер-
ного родственника и своей пле-
мянницы Хортенс, молча снося 
унижения и обиды. Бетти спа-
сает от голодной смерти нище-
го красавца-скульптора, выха-
живает его и возвращает к жиз-
ни. И вскоре влюбляется в него 
до безумия. А юноша проникает-
ся пылкой страстью к юной пле-
мяннице Бетти, даже не заметив 
чувств своей покровительницы. 

И тогда брошенная и разочаро-
ванная женщина решает жестоко 
отомстить семейству, укравше-
му у нее единственную любовь.

Суббота, 
15 июня,  1.50

 «КОММАНДО»
США, 1985 г.

Режиссер Марк Лестер.
В ролях: Арнольд Шварце-

неггер, Дан Хедайя, Алисса Ми-
лано, Рей Доун Чонг, Дэн Хедайя, 
Джеймс Олсон, Дэвид Патрик 
Келли, Вернон Уэллс.

Боевик. Полковник Джон Ма-
трикс (Арнольд Шварценеггер), 
бывший руководитель спец-
команды отошел от дел и посе-
лился со своей 10-летней до-
черью Дженни (Алисса Мила-
но) вдали от людской суеты. Тем 
временем группа подонков во 
главе с честолюбивым полити-
ческим авантюристом Ариусом 
(Дан Хедайя) задумала пере-
ворот в одной из латиноамери-
канских стран. Убить президен-
та этой страны они решили при 
помощи Матрикса - суперпро-
фессионала, лучшего из лучших. 
Похитив его дочь Дженни, они не 
оставили ему выбора. Полковник 
Матрикс вновь взялся за оружие, 
чтобы уничтожить похитителей 
дочери. На всю операцию у него 
только несколько часов.

Культура
Суббота, 
15 июня, 10.35 

«СЫН»
Мосфильм, 1955 г. 

Режиссер Юрий Озеров. 
В ролях: Леонид Харитонов, 

Петр Константинов, Вален-
тина Каргашова, Виктор Ге-
раскин, Владимир Белоку-
ров, Надежда Румянцева, 
Константин Сорокин, Алек-
сей Грибов, Роза Макагоно-
ва, Александр Михайлов.

Девятиклассник Андрей 
в пьяном виде совершил ху-
лиганский поступок и провел 
ночь в милиции. После этого, 
не желая слушать справед-
ливые упреки отца, он ухо-
дит из дома, бросает школу и 
бесцельно скитается по Мо-
скве до тех пор, пока случай 
не приводит его на стройку...

Воскресенье, 
16 июня, 12.00 

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО
Моника Витти. 

В 1953 году Моника Витти 
окончила Академию драма-
тического искусства, высту-
пала на сценах римских те-
атров в ролях классического 
и современного репертуара. 

В сезоне 1956-1957 года в 
римском «Театро Арлеккино» 
познакомилась и стала рабо-
тать под руководством Ми-
келанджело Антониони. На-
чиная с фильма «Приключе-
ния» исполняет главные ро-
ли в антониониевской тетра-
логии - «Ночь», «Затмение», 
«Красная пустыня». С сере-
дины 1960-х  их содружество 
распадается. Во второй по-
ловине 1960-х годов, прой-
дя школу мастера и оказав-
шись свободной от его эсте-
тики, актриса неожиданно 
открывает в себе неудержи-
мый комедийный дар, снима-
ясь в сатирических, эксцен-
трических, бурлескных коме-
диях. В 1990 году поставила  
художественный фильм «Тай-
ный скандал».

Первый канал

5.45, 6.10 Боевик «Голубая стре-
ла» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Людмила Савельева, Олег 

Видов в фильме «Всадник 
без головы»

15.05 Анатолий Папанов, Вера Ор-
лова в фильме «Дети Дон 
Кихота»

16.30 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России

18.20 «Голосящий КиВиН» (12+)
21.00 Время
22.00 Шоу «Вышка» (16+)
0.00 Комедия «Соблазнитель» 

(Германия) (16+)

Россия + СГТРК

5.35 Худ. фильм «Одиночное пла-
вание»

7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00. 14.00 Вести
11.10 Агне Дитковске, Дмитрий Ра-

томский в мелодраме «Кры-
лья ангела» (12+)

13.20, 14.30 Смеяться разреша-
ется

14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 «Сваты-5» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Татьяна Федоровская, Алек-

сандр Константинов в мело-
драме «Невеста моего же-
ниха» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Комедия «Спросите Синди» 

(США) (16+)

НТВ

6.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра
16.15 «Москва. Центральный 

округ» (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 «Литейный» (16+)
1.15 Дикий мир

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Фантастический боевик 

«Живая сталь» (США - Ин-
дия) (12+)

0.00 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга»

1.50 Худ. фильм «Плохие девчон-
ки» (США) (16+)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Поцелуйте неве-

сту!»
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Апофегей» (12+)
22.50 Мелодрама «Превратности 

судьбы» (12+)
0.50 Худ. фильм «Контрабан-

дист» (США) (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт (16+)
14.30 «Улицы разбитых фона-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Береговая охрана» (16+)
23.20 «Крапленый» (16+)
1.20 Дикий мир

СТС

6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Свидание со вкусом (16+)
8.30 «Светофор» (16+)
9.00, 18.00 «Воронины» (16+)
12.00, 16.30, 19.20 Шоу «Уральских 

пельменей»
13.30, 19.00 «6 кадров» (16+)

Первый канал

5.50, 6.10 Драма «Неподсуден»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Коммунальный рай»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.25 Форт Боярд (16+)
16.55 «Отпуск с риском для жизни»
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.00 Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга». Финал
1.50 Боевик «Коммандо» (США) 

(12+)

Россия + СГТРК

5.30 Комедия «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Минутное дело
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Елена Яковлева, 

Алексей Бардуков в фильме 
«Найденыш-2» (12+)

16.50 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.45 Наталья Антонова, Алек-

сандр Тютин в мелодраме 
«Счастье есть» (12+)

0.35 Худ. фильм «Слепой гори-
зонт» (США) (16+)

НТВ

5.30 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная 

лотерея
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 19.20 Роман Шумилов, 

Сергей Ланбамин в сериа-
ле «УГРО-4» (16+)

21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
0.20 Школа злословия (16+)
1.05 «Казнокрады» (16+)

СТС

6.00 Худ. фильм «Книга джун-
глей. История Маугли» (6+)

7.25 Мультфильм «Сказка о царе 
Салтане»

8.30 Мультсериалы (6+)
10.20 Мультфильм «Уоллес и Гро-

мит. Проклятие кролика-
оборотня» (12+)

11.55 Мультфильм «Тарзан» (6+)
13.30 «Воронины» (16+)

14.20 «Викинги против при-
шельцев» (16+)

23.00 Нереальная история (16+)
0.00 Фестиваль «Спорт всем ми-

ром» (0+)

Культура

6.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Мужество»
11.45 Док. фильм «Отец русского 

комикса. Юрий Лобачев»
12.25 Док. фильм «Алтайские кер-

жаки»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 «Музейные тайны»
14.25 «Гении и злодеи». Конрад Ло-

ренц
14.55 Док. фильм «Летний дворец. 

Сады таинственной импера-
трицы»

15.10 «Личное время». Николай 
Сличенко

15.50 «Мегрэ колеблется», часть 
2-я

17.20 Билет в Большой
18.05 «Игры классиков». Давид 

Ойстрах
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Искатели» - «Миллионы Ва-

силия Варгина»
20.35 Худ. фильм «Письмо не-

знакомки» (Франция - Гер-
мания)

22.15 «Линия жизни». Валерий 
Усков и Владимир Красно-
польский

23.30 Драма «Дом из песка и ту-
мана» (США)

РЕН-Ставрополь

5.40 Жить будете (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Вся правда о 

Марсе» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (12+)

12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45, 19.00 Пять вопросов (Ст) 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Истина на 

дне» (16+)
21.00 «Странное дело» - «По плану 

Вселенной» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Наследие инопланетных 
архитекторов» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Триллер «Совокупность 

лжи» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Магия красоты (16+)
10.00, 18.00 Х-версии (12+)
10.30, 16.00 Гадалка (12+)
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 «Загадки истории. Тайны ми-

стических откровений» (12+)
13.00 Док. фильм «Инопланетяне 

и загадочные ритуалы» (12+)

14.00, 0.00 «Нечисть. Оборотни» 
(12+)

15.00 «Городские легенды. Нечи-
стый дух Чистых прудов» 
(12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фантастика «Термина-

тор-3. Восстание машин» 
(США) (16+)

22.15 Триллер «Особь. Пробуж-
дение» (США) (16+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

5.50 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «Сбежавшая невеста» (12+)
13.30, 18.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.30 Дом-2 (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Фантастика «Бэтмен и Ро-

бин» (Великобритания - 
США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Мужская работа
7.30 Дачные истории-2013
8.00 Полезное утро
8.40 Собака в доме
9.10 Худ. фильм «Нежданно-

негаданно» (12+)
10.50 Худ. фильм «Манна небес-

ная» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Пусть говорят» 

(16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Мой лучший 

любовник» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 14.50, 19.00 Анекдоты (16+)
9.00, 12.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Тихое след-

ствие» (16+)
11.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает поли-

ция (16+)
13.00 Худ. фильм «В полосе при-

боя» (16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Кризис средне-

го возраста» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.35 «День ангела» (0+)

10.30 Комедия «Женатый холо-
стяк» (12+)

12.30, 1.45 Детектив «Хозяин 
тайги» (12+)

14.00 Детектив «Пропажа свиде-
теля» (12+)

16.00 Детектив «Предваритель-
ное расследование» (12+)

18.00 Место происшествия

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 «Карнавал» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Живи сейчас! (12+)

13.00 «Без обмана» - «Сыр или не 

сыр?» (16+)

13.50 «По следу зверя» (6+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Худ. фильм «Ночное проис-
шествие» (12+)

16.55 Док. фильм «Отпуск за свой 

счет» (12+)

17.50 Спешите видеть! (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Петровка, 38 (16+)

20.00, 22.20 «Шальной ангел» 

(16+)

23.20 «Жена. История любви» (16+)

0.50 Комедия «Ас из асов» (Фран-

ция - Германия) (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 

(16+)

6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)

7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)

8.00, 19.00 «Маруся» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00, 14.30, 15.00, 17.55, 18.55, 

19.55 Инфолента (16+)

13.05 Клуб потребителей (16+)

18.00 «Секретные агенты» (12+)

20.00 «Колдовская любовь» (16+)

21.00 «Возвращение Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 Сериал «Диверсант. Конец 
войны» (16+)

23.00 «Тайны разума» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета

7.00, 9.00, 12.00, 18.40, 22.05 Боль-

шой спорт

7.20 Полигон

9.20 Худ. фильм «Счастливое 
число Слевина» (16+)

12.20 Рейтинг Баженова. «Могло 

быть хуже» (16+)

15.00 Худ. фильм «Охотники за 
караванами» (16+)

19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Сербия

20.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Германия

22.30 Худ. фильм «Книга Илая» 

(16+)

0.40 «Угрозы современного мира»

17.00 Креативный класс (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей»
19.35 Мультфильм «Сезон охоты-2» 

(12+)
21.00 Худ. фильм «Зеленый шер-

шень» (16+)
23.10 Худ. фильм «Перевозчик-3» 

(16+).
1.05 Худ. фильм «Действуй, се-

стра!» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Леонид Харитонов, Петр 

Константинов в фильме 
«Сын»

12.05 «Большая семья». Елена Цы-
плакова

13.00 «Пряничный домик» - «Лако-
вая миниатюра»

13.25 Фильм - детям. «Принцесса 
с мельницы» (Чехия)

15.10 Мультфильм
15.35 Док. фильм «Огненное зерно. 

История о перце»
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня
17.05 «Больше, чем любовь». Ста-

нислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова

17.45 Концерт «Кватро»
18.35 Лариса Гузеева, Алексей Се-

ребряков в фильме «Патри-
отическая комедия»

20.15 «Белая студия». Сергей Ма-
ковецкий

21.00 Большой джаз
23.10 Док. фильм «Стандартная 

операционная процедура»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Совокупность лжи» (16+)
6.45 Сериал «Туристы» (16+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений 

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная (16+)
15.00 «Странное дело» - «По плану 

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

«Наследие инопланетных 
архитекторов» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Истина на 
дне» (16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.00 «Танцы на граблях». Концерт 

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

тал» (16+)
1.40 Боевик «Невыполнимое за-

дание» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Фильм - детям. «Где это ви-

дано, где это слыхано» (0+)
7.45 Фильм - детям. «Пожар во 

флигеле» (0+)
8.15 Фильм - детям. «Подзорная 

труба» (0+)
8.45 Фильм - детям. «Удивитель-

ные приключения Дениса 
Кораблева» (0+)

11.30 Магия еды (12+)
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

14.00 Все по фэн-шую (12+)
15.00 Магия красоты (16+)
16.00 Человек-невидимка (12+)
17.00 Фантастика «Термина-

тор-3. Восстание машин» 
(США) (16+)

19.15 Фантастика «Терминатор. 
Да придет спаситель» 
(США) (16+)

21.45 Триллер «Блэйд» (США) 
(16+)

0.15 Триллер «Голод» (США) (16+)

ТНТ

7.00, 8.45 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.45 Страна играет в «Квас-лото» 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Фитнес (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
15.00, 19.30, 22.10 Комеди клаб 

(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
20.00 Фантастический боевик 

«Время» (США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Бэтмен. Начало» 

(Великобритания - США) 
(12+)

Домашний

6.30 Профессионалы (16+)
7.00 Мужская работа
7.30 Города мира
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Горя бояться - 

счастья не видать» (6+)
10.55 Собака в доме
11.25 Худ. фильм «Школьный 

вальс» (16+)
13.15 Свадебное платье (12+)
13.45, 18.50, 22.45 «Одна за всех» 

(16+)
14.05 Спросите повара
15.05 Своя правда (16+)
16.05 Худ. фильм «Большая лю-

бовь» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.55 Худ. фильм «Глаза ангела» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Девушка с та-

туировкой дракона» (18+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Тихое след-

ствие» (16+)
8.00 Полезное утро
9.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+).

11.20, 1.00 Худ. фильм «Желтый 
карлик» (16+)

13.30 Веселые истории из жизни 
(16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Сериал «Спецгруппа» (16+)
22.35 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)
19.30 Вера Сотникова, Михаил 

Мамаев в детективном се-
риале «Откройте, мили-
ция» (16+)

23.00 Сериал «Молодой Волко-
дав» (16+)

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
6.00 Драма «Девочка ищет отца»
7.30 Мелодрама «Первый трол-

лейбус» (6+)
9.20 Православная энциклопедия 

(6+)
9.45 Мультфильм
10.20 Худ. фильм «Морской охот-

ник»
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Худ. фильм «Аферисты» 

(16+)
14.35 Приключения «Тайны Бур-

гундского двора» (Фран-
ция - Италия) (12+)

16.35, 17.45 Худ. фильм «Боль-
шое зло и мелкие пако-
сти» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.25 Временно доступен (12+)
1.30 Худ. фильм «Опасные га-

строли» (12+)

Восьмой канал
5.25, 22.00 Худ. фильм «Ночь и 

город» (США) (12+)
7.15, 10.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Худ. фильм «Капитан Немо», 

1-я серия (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

(16+)
13.05 Следствие ведут экстрасен-

сы (16+)
13.30 Худ. фильм «Будни и празд-

ники Серафимы Глюки-
ной», 1-я серия (16+)

15.10 Информационная программа 
(16+)

18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-
ка (16+)

19.00 Сериал «Десантура. Ни-
кто, кроме нас» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)
23.40 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 16.20 Бокс. Сергей Ковалев 

против Корнелиуса Уайта; 
Андрей Федосов против 
Брайана Дженнингса

7.00, 9.00, 12.00, 18.15 Большой 
спорт

8.25 В мире животных
9.55 Худ. фильм «Книга Илая» 

(16+)
14.25 Худ. фильм «Патруль вре-

мени» (16+)
18.40 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Белоруссия
19.50 Футбол. ЧЕ. Молодежные 

сборные. 1/2 финала
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Сербия
22.20 Футбол. ЧЕ. Молодежные 

сборные. 1/2 финала
0.25 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Бразилия - Япония

СТС

6.00 Худ. фильм «Дочь Санты-2. 
Рождественская сказка» 
(12+)

7.45 Мультфильмы
8.30 Мультсериалы (6+)
10.25 Мультфильм «Тарзан» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Мультфильм «Сезон охоты-2» 

(12+)
14.25, 17.05 Шоу «Уральских пель-

меней»
15.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Худ. фильм «Зеленый шер-

шень» (16+)
20.15 Худ. фильм Хроники Спай-

дервика» (12+)
22.00 «Ангел или демон» (16+)
23.55 Худ. фильм «Действуй, се-

стра! Опять за свое» (12+)
1.55 Худ. фильм «Замороженный 

калифорниец» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Евгений Урбанский, Всево-

лод Санаев в фильме «Боль-
шая руда»

12.00 «Легенды мирового кино». 
Моника Витти

12.30 «Россия, любовь моя!» - «Свя-
щенная роща марийцев»

12.55 Фильм - детям. «Ни слова о 
футболе»

14.05 Мультфильм
14.25, 0.45 Док. сериал «Живая 

природа Франции»
15.20 Худ. фильм «Героическая 

симфония. Людвиг ван 
Бетховен» (Великобрита-
ния)

16.45 Кто там...
17.10 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Игорь Костолевский, Ана-

стасия Вертинская в филь-
ме «Безымянная звезда»

20.50 Всеволод Шиловский. Твор-
ческий вечер в Доме актера

22.00 Опера «Князь Игорь»
1.40 Док. фильм «Храм в Танджа-

вуре. Наслаждение богов»

РЕН-Ставрополь

5.00 Вечерний квартал (16+)
7.40 «Танцы на граблях». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
9.40 Сериал «Энигма» (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
0.50 Репортерские истории (16+)
1.20 Триллер «Оружейный ба-

рон» (США - Франция) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Сказка «Ледяная внучка» 

(0+)
9.30 Фильм - детям. «Гостья из 

будущего» (0+)
16.30 «Терминатор. Да придет 

спаситель» (США) (16+)
19.00 Фантастика «Телепорт» 

(США) (16+)
20.45 Триллер «1408» (США) (16+)
22.45 Фильм ужасов «Не бойся 

темноты» (США) (16+)
0.45 «Особь. Пробуждение» 

(16+)

ТНТ

7.00, 8.30, 9.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.45 Лото Миллион и Первая наци-

ональная лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
13.30 Перезагрузка (16+)
14.25, 19.05 Комеди клаб (16+)
14.45 «Время» (16+)
17.00 Боевик «Погоня» (США) (16+)
19.30 ТНТ. Mix (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фантастика «Темный ры-

царь» (Великобритания - 
США)

Домашний

6.30 Профессионалы (16+)
7.00 Мужская работа
7.30 Города мира
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Русалочка»
9.55 Дачные истории (16+)
10.25 Худ. фильм «Ребенок к ноя-

брю» (16+)
12.20 Мужская работа (16+)
12.50 Худ. фильм «Подари мне 

лунный свет» (16+)
14.40 Худ. фильм «Титаник» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50, 22.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Загадочные убийства 

Агаты Кристи» (16+)
23.30 Худ. фильм «Последняя 

любовь на земле» (16+)
1.15 «Горец» (16+)

Перец

6.10 Худ. фильм «В полосе при-
боя» (16+)

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

12.00, 1.00 Худ. фильм «Мой муж 
- инопланетянин» (16+)

13.30 Веселые истории из жизни 
(16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 «Спецгруппа» (16+)
22.45 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

ном
18.30 Главное

19.30 «Откройте, милиция» (16+)

23.00 «Молодой Волкодав» (16+)

ТВЦ

5.30 Мультпарад

6.45 Военная драма «Морской 
охотник»

8.00 Фактор жизни (6+)

8.30 Худ. фильм «Ночное проис-
шествие» (12+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 «Дура Lex». Спец. репортаж 

(12+)

11.30, 23.55 События

11.45 Драма «Неоконченная по-
весть»

13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

14.50 Московская неделя

15.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

17.10 Худ. фильм «Возвращение 
домой» (16+)

21.00 В центре событий

22.00 «Инспектор Льюис» (12+)

0.15 Боевик «Америкэн бой» (16+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Потерян-
ный отпуск» (США) (16+)

7.00, 10.00, 15.10 Мультфильмы (0+)

7.40 «Капитан Немо», 2-я серия 

(12+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)

11.00 В движении (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.05 Следствие ведут экстрасен-

сы (16+)

13.30 «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной», 2-я серия 

(16+)

18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной 

(16+)

19.00 «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

23.35 8 глаз (18+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Бокс. Майки Гарсия против Ху-

ана Мануэля Лопеса. Бой за 

титул чемпиона мира

7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 22.25 Боль-

шой спорт

7.20 Моя рыбалка»

10.10 Худ. фильм «Патруль вре-
мени» (16+)

14.45 Худ. фильм «Книга Илая» 

(16+)

16.55 Бокс

18.40 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Португалия

19.50 Смешанные единоборства. 

«Битва звезд»

22.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Мексика - Италия

1.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Испания - Уругвай



что действующих лиц как ми-
нимум двое, «ворота» - обо-
значает средневековый город. 
«Мадрид» - его конкретное на-
звание.

3. Когда творческое состо-
яние МХАТа, расположенного 
на Тверском бульваре напро-
тив театра им. Пушкина, было 
не очень, его в шутку стали на-
зывать «Театр имени Дантеса».

4. Общее число памятников 
и бюстов Пушкину, установ-
ленных более чем в 40 стра-
нах мира (при том что сам по-
эт при жизни за пределы Рос-
сийской империи ни разу не 
выезжал), приближается уже 
к  двумстам. Основная их часть 
(более ста) размещена, конеч-
но же, на территории России. 
Среди зарубежных отметим 
открытый несколько лет на-
зад памятник Пушкину в Эфи-
опии, где его считают «своим» 
поэтом.

5. Адресатом знаменитого 
стихотворения «Я помню чуд-
ное мгновенье» (1825) тради-
ционно считается Анна Пе-
тровна Керн. Интересно, что 
написанный 15 лет спустя ком-
позитором М. Глинкой романс 
на эти стихи был посвящен ее 
дочери — Екатерине Ермола-
евне Керн. Композитор был 
влюблен в нее, они даже со-
бирались пожениться,  но этот 
брак так и не состоялся.

6. В 2003 году в Омске вы-
шло миниатюрное издание 
(размером 30 на 32 миллиме-
тра) писем Татьяны и Онегина 
из знаменитого пушкинского 
романа, созданное семьей ху-
дожника Анатолия Кононенко. 
Супруга Анатолия Любовь вос-
произвела признания Татьяны, 
сам Анатолий — письмо Оне-
гина, а их сын подобрал иллю-
страции. На создание мини-
книги ушло полгода.

7. Сюжет двух самых, на-
верное, известных произве-
дений Гоголя — комедии «Ре-
визор» и поэмы «Мертвые ду-

ши» - подсказал ему Пушкин. 
Интересно также, что два ге-
ния нашей литературы дово-
дятся друг другу родней: внуч-
ка Пушкина состояла в браке с 
племянником Гоголя.

8. Несколько лет назад 
в Ирландии возникла ин-
струментальная рок-группа 
РUSНКIN. То, что она названа 
в честь нашего поэта, подчер-
кнуто в специфическом напи-
сании этого названия. Груп-
па выложила несколько ком-
позиций на своей страничке 
в myspace – pushkintheband — 
дала ряд концертов, и больше 
о ней пока ни слуху ни духу.

9. По случаю 200-летия по-
эта 1999 год по решению ЮНЕ-
СКО  был объявлен Годом Пуш-
кина.

10. Главного героя «Пико-
вой дамы» зовут не Герман, а 
Германн. И это не имя, а фами-
лия героя, немца по происхо-
ждению. (К слову, в Германии 
эта фамилия и сейчас очень 
распространена: вспомнить 
хотя бы футболиста Гюнте-
ра Херманна или фигуристов, 
брата и сестру Даниеля и Ка-
ролину Херманн.) А вот в ли-
бретто оперы «Пиковая дама» 
в фамилии героя одну букву «н» 
убрали, тем самым превратив 
ее в имя.

11. Пушкин имеет отно-
шение к первому российско-
му гимну - «Молитва русского 
народа» (1816-1833). Это бри-
танский «Боже, храни короля» 
с русским текстом, написан-
ным Жуковским и дополнен-
ным Пушкиным.

12. Словарь языка Пушки-
на включает более 20000 слов.

13. По подсчетам биогра-
фов, в жизни поэта было 29 со-
стоявшихся и несостоявшихся 
дуэлей: в том числе и два по-
единка с Дантесом. Первый из 
них — осенью 1836 года — уда-
лось отменить: благодаря по-
средническим усилиям дру-
зей Пушкина и предложению о 
браке, которое сделал Дантес 

сестре Натальи Гончаро-
вой. Вторая дуэль все же 
состоялась (в феврале 
1837-го) и стала для поэ-
та роковой.

14. Сергей Эйзен-
штейн не раз отмечал 
удивительную «кинема-
тографичность» Пушки-
на, а батальную сцену в 
поэме «Полтава» разби-
рал с учениками как об-
разец киномонтажа — 
очень динамичного, с ча-
стой сменой планов.

15. П. Вяземский и 
В. Жуковский бросили в 
гроб Пушкина по перчат-
ке — как символ «про-
щального рукопожа-
тия». К слову, вторую из 
перчаток Вяземского 
можно увидеть в доме-
музее поэта в Санкт-
Петербурге, на набереж-
ной Мойки, 12.

«Ровесник».

1. Единственный человек, 
который был рядом с Пушки-
ным от первых до последних 
дней жизни поэта, -  его кре-
постной «дядька» Никита Коз-
лов.

2. Первая строка трагедии 
«Каменный гость» - «Уф, нако-
нец достигли мы ворот Мадри-
да» - считается образцом ин-
формативности поэтиче-
ского текста: 100 про-
центов! «Уф» - выра-
жение усталости, «на-
конец» - исполнение 
желания, «достигли» 
- приближение к це-
ли, «мы» - указывает, 

Стыдно сказать, но только 
при Горбачеве актер наконец 
получил звание народного арти-
ста. Секрет столь долгого офи-
циального пренебрежения к ак-
теру, которого любила вся стра-
на, разгадать трудно. Да и бес-
смысленно. Таких было немало. 
Ясно одно: играть партийных 
секретарей советскому акте-
ру было гораздо выгоднее, не-
жели лягушек и всякую дивную 
нечисть. У Милляра и на сей счет 
был свой взгляд: «Очеловечен-
ные черти лучше, чем очертене-
лые люди».

Каким же он был в жизни? 
Скромным, добрым и, как мне 
кажется, весьма скрытным и хи-
трым. Накладывая на себя тон-
ны грима, превращаясь в оче-
редное странное существо с ор-
линым носом в пестрой одежде, 
в жизни он ничем не отличался 
от других: сам ходил в магазин, 
стирал, любил выпить. Расска-
зывали, что в бидончике из-под 
молока он не раз проносил на 
съемочную площадку «заветное 
зелье». Обожал всякие смачные 
истории, называя себя стариком 
Похабычем.

ДЕТСКАЯ ЛЮБОВЬ 
К ЛЮДЯМ

В день знакомства я ушел от 
Милляра со смешанными чув-
ствами — радость от встре-
чи с замечательным человеком 
смешивалась с горечью от то-
го, что узнать ничего нового так 
и не удалось. Георгий Франце-
вич умело уходил от подробно-
стей. Потом он звонил мне, бла-
годарил за статью, звал в гости. 
Я ненадолго заезжал. И как эти 
чудесные старики радовались 
неожиданному приезду го-
стя! Как хорошо и приятно бы-
ло находиться в их обществе! Я 
все-таки понял главную любовь 
Милляра: он искренне, почти по-
детски любил людей, и они отве-
чали ему взаимностью. А денеж-
ного эквивалента любви милли-
онов не существует. Как настоя-
щий актер и человек с нелегкой 
судьбой, он это, несомненно, по-
нимал и ценил.

Георгий Милляр умер за не-
сколько месяцев до своего 
90-летия, в 1993 году. Мария 
Васильевна прожила еще 6 
лет. Архив Милляра полно-
стью был утрачен, какие-то 
мелочи попали в Музей ки-
но. Я часто думаю: а что жда-
ло бы актера сейчас, был бы 
он популярен? Милляра за-
просто можно представить 
в каком-нибудь «Гарри Пот-
тере», но невозможно в на-
ших нынешних фильмах.

Сложные, чудные, стран-
ные, двойственные обра-
зы, которые создавал всю 
жизнь Георгий Франце-
вич, напрочь отсутству-
ют в современном оте-
чественном кинемато-
графе. Неужели настоя-
щее лицедейство уходит 
из актерской жизни? Во 
время нашей последней 
встречи Милляр подарил 

мне рисунок Бабы-яги. Он вооб-
ще любил дарить личные подар-
ки, понимая, что они-то уж точ-
но навсегда останутся в памяти. 
Сейчас я обыскал все, букваль-
но все, а рисунка с его автогра-
фом так и не нашел. Кто-то ска-
жет: «Да не стоит огорчаться, пу-
стячная бумажка!» И, возможно, 
будет прав. Но сколько же таких 
«бумажек» навсегда исчезло из 
нашей жизни! Мы потеряли их 
вместе с прекрасными людьми.

ИГОРЬ ГАВРИКОВ,
 кинокритик.

«АиФ».

рой Столярова. Милляр тем вре-
менем создал галерею разноха-
рактерных образов Бабы-яги — 
от доброй и усталой до злой и 
вредной. «Не женское это дело 
— Бабу-ягу играть!» — убеж-
дал всех он. И ведь убедил 
— личным примером! Каж-
дая его роль становилась ма-
леньким шедевром. Как тут 
не вспомнить гнусного Квака 
из «Марьи-искусницы», кото-
рый восклицал в порыве не-
годования: «Ква-а-а-к бы не 
так!» Ну и доквакался! Порой 
злость и ненависть, а вовсе 
не любовь вкладывал актер 
в своих героев.

ребрались из Москвы 
в Геленджик. Именно 
там молодой Георгий 
сначала стал бутафо-
ром в местном театре, 
потом начал играть не-
большие роли. Поз-
же Милляр уехал в Мо-
скву и работал в Театре 
революции, где вполне 
себя шикарно чувство-
вал до 1938 года, когда 
буквально заболел кино.

Особенно трудно дал-
ся ему образ Кощея Бес-
смертного в фильме Роу. Мил-
ляр отказывался от роли, гово-
рил: «Таланта не хватит!» Но все 
же сыграл — и как! В его вопло-
щении Кощей — олицетворение 
зла, жестокости, непримиримо-
сти. Несказанная худоба после 
перенесенной болезни усилива-
ла эффект (до съемок актер пе-
ренес малярию, вследствие ко-
торой весил всего 48 кг).

Не зря премьера фильма со-
стоялась 9 мая 1945 года — все 
понимали, какого мощного вра-
га в конце фильма победил ге-
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ОТНОШЕНИЯ ПСИХОТЕКА

Н
А СЪЕМКАХ не ме-
нее популярной 
«Закрытой школы», 
например, 13 чис-
ла каждого месяца 

кто-нибудь из съемоч-
ной группы получал уве-
чье. То палец порежут – 
причем до кости, крови-
ща хлещет. То уронят на 
ногу тяжелое съемочное 
оборудование.

– Это бесы гадят, – го-
ворили, боязливо огля-
дываясь по сторонам, ки-
ношники.

– Наши «бесы», пожа-
луй, подобрее будут, чем 
в «Закрытой школе», – 
поделились сотрудники 
киногруппы «Ангела или 
демона». – Правда, ког-
да снимали в павильо-
нах, нам все время попа-

далась могильная плита – рек-
визит «Школы». Куда бы ее ни 
убирали, оказывалась на са-
мом видном месте.

– Кто притащил чужую мо-
гильную плиту? – ругались ад-
министраторы. Но так никого и 
не нашли. А стоило начать сни-
мать, за стеной вдруг принима-
лись работать дрелью. Админи-
страторы бегали по студии в по-
исках нарушителя тишины. Но 
никого  не обнаруживали.

Архангела Михаила игра-
ет актер Данила Якушев. Пер-
сонаж по сюжету двигает 
предметы. Кольцо в его руках  
появляется-исчезает,  летает в 
воздухе. Либо сам герой воспа-
ряет над землей. Так вот, все это  
не монтаж.

– А вот здесь, – говорил ре-
жиссер Якушеву еще на про-
слушивании, – наложим ком-
пьютерную графику – и кольцо 
полетит.

– Вот так полетит? – спокой-
но спросил Данила, щелкнув 
пальцами.

Кольцо поднялось в воздух. 
Оказалось, парень много лет 

увлекается фокуса-
ми, и тут его умения 
оказались как нель-
зя кстати.

Часть сцен сни-
мали на Мальте. И 
там не обошлось 
без чудес. Погода 
чудесным образом 
менялась в соответ-
ствии со сценарием. 
Нужно было солнце 
– светило. Нужен 
дождь – был дождь. 
Хотя обычно там та-
кого не бывает.

ИНТЕРЕСНО

И с п о л н и т е л ь -
ница главной ро-
ли Анна Андрусен-
ко рассказала свою 
мистическую исто-
рию, произошед-

шую с ней несколько лет назад. 
После того случая Аня увери-
лась: другой мир существу-
ет! В ту пору девушка училась 
в Театральном училище имени 
Щепкина и жила в общежитии.

– В корпусе общежития 
раньше располагался публич-
ный дом, – рассказала Анна. – 
И наши студенты часто видели 
двигающиеся тени на стенах по 
вечерам, хотя никто по комнате 
не ходил. Я не верила, думала: 
легенды. И вот однажды мы с од-
нокурсницей были на кухне, что-
то готовили. Как сейчас помню: 
однокурсница положила ложку в 
центр стола. Проходит пара ми-
нут, и вдруг я боковым зрением 
вижу: что-то в мою сторону ле-
тит и падает, просвистело пря-
мо над ухом. Это была ложка. По 
всем законам физики она  если 
и могла упасть со стола, то вниз. 
И не могла улететь в мою сторо-
ну, да еще так, будто кто-то с си-
лой бросил.

Очевидно, бывшие жильцы 
решили напомнить, кто в доме 
хозяин.

1. Когда собака напа-
дает с лаем, опасность, 
как правило, невелика. 
Она вас просто пугает, 
прогоняя с территории 
(места), где вы находи-
тесь. При этом не исклю-
чено, что она может вас и 
укусить, но это произой-
дет только тогда, когда вы 
повернетесь к ней спиной 
или боком.

2. Если поблизости нет 
хозяина собаки, способ-
ного прийти вам на по-
мощь, а опасность доста-
точно серьезна, поступи-
те так: прислонитесь спи-
ной к стене, забору, что-
бы не упасть и не дать уку-
сить себя сзади. Возь-
мите в руки что-нибудь из сво-
ей верхней одежды (куртку, ру-
башку, головной убор и т.д.) и вы-
ставьте это перед собой на вытя-
нутых руках. Собака инстинктив-
но это схватит и потянет на се-
бя. Держите крепче! В момент ее 
максимального напряжения рез-
ко (и как можно сильнее) ударьте 
ее носком ступни в горло.

3. В том случае если обста-
новка не позволяет воспользо-
ваться каким-то предметом для 

приема на него хватки собаки, 
встаньте к приближающемуся 
животному полубоком. Согнутую 
в локте руку держите на уровне 
пояса. Ударную ногу отведи-
те назад и немного спружиньте 
колени. Когда между вами и со-
бакой останется около двух ме-
тров, резко выставьте вперед на 
уровень груди предплечье. Со-
бака инстинктивно среагирует 
на это движение и станет атако-
вать руку. В момент прыжка она 
вытянется, раскрыв незащищен-

ный живот. Воспользуй-
тесь этим и нанесите ей 
удар ногой в область под-
реберья.

4. Следует демонстра-
тивно показать собакам, 
что вы вооружены – под-
нимите (или сделайте вид, 
что поднимаете) с земли 
палку, ветку, камень. Со-
баки наверняка имеют не-
приятный опыт контактов 
с этими предметами и не 
хотят рецидивов.

5. Самое неправиль-
ное в драке с собакой – это 
страх перед ней и пассив-
ная оборона ( упасть, за-
крыть голову руками и т.д.) 
– в этом случае вы точно 
пострадаете, и сильнее, 

нежели активно обороняясь.
6. Наконец, если у вас сме-

лость не только обороняться, а 
нападать, то знайте: наиболее 
уязвимые места на теле собаки 
– это прежде всего кончик носа, 
переносица, затылочная часть 
и темечко за ушами, солнечное 
сплетение, ребра, суставы лап, 
копчик. К уязвимым местам мож-
но отнести также глаза, ноздри, 
слизистые оболочки.

«Собеседник».

Т
АК ПОЛУЧИЛОСЬ, что 
первым человеком, о ко-
тором мне доверили на-
писать после окончания 
ВГИКа, стал актер Геор-

гий Милляр. Приближалось 
его 85-летие. Казалось, я с 
легкостью справлюсь с зада-
нием — надо всего лишь встре-
титься с юбиляром и погово-
рить «за жизнь». Георгий Фран-
цевич жил на последнем этаже 
обыкновенного панельного до-
ма на окраине Москвы вместе 
с женой и тепло встретил меня. 
Хорошие манеры, интеллигент-
ность, открытость семьи Мил-
ляр — все располагало к откро-
венному разговору.

К тому времени с женой они 
прожили почти 20 лет. Брак ни-
какого отношения к любви не 
имел, но доказывал важность 
супружества, построенного на 
взаимном уважении и симпа-
тии. Когда-то они оба жили в 
центре Москвы, но были лишь 
соседями. Решение вступить 
в брак Милляр принял после 
смерти матери. Он ее просто 
обожал и совсем растерялся, 
когда она ушла из жизни. Го-
ворят, выход ему предложил 
Александр Роу — его любимый 
режиссер. Он обратил внима-
ние Милляра на соседку Ма-
рию Васильевну, которая мог-
ла бы стать ему опорой и под-
держкой. Но женщина отказы-
валась, говорила: «Мне уже 
мужчина и не нужен...» В ответ 
Милляр шутил: «Да я не мужчи-
на, я Баба-яга!»

Мы замечательно болтали о 

                    ИЗНУТРИ
СЕРИАЛ

Звезд 
сериала 
«Ангел 
или демон» 
преследуют 
бесы
Сериал «Ангел или демон» идет на СТС 
два с лишним месяца. Успех колоссальный, 
рейтинги зашкаливают – мистика всегда 
привлекала зрителей. Оказалось, она 
присутствует не только в сюжете картины, 
но и за кадром. И так бывает всегда, когда 
снимают кино с «чертовщинкой». 

 ДАНИЛА
      ЯКУШЕВ.

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ГЕОРГИЯ МИЛЛЯРА

ФАКТЫ
Родился 1 ноября 1903 года в 

Москве.
В кино — с 1938 года. Сыграл 

более чем в 120 фильмах, озвучил 
более 30 мультфильмов.

Получил звание «Народный 
артист РСФСР» только во вре-
мена перестройки — в 1988 году.

Создал «Азбуку Милляра», в 
которую включил свои наиболее 
яркие высказывания.

Любимая роль — грустный па-
лач в котелке и с тросточкой в 
фильме «Обыкновенное чудо» 
(1964).

 Георгий Милляр и Татьяна Клюева. 
     «Варвара краса, длинная коса», 1969 г.

 «По щучьему веленью», 1938 г.

пустяках, пили чай c тортом, но  
как только я коснулся творче-
ства Георгия Францевича, его 
ролей, пытаясь узнать подроб-
ности съемок, актер крайне за-
смущался.  А потом вдруг про-
изнес: «Актер — это кладби-
ще неигранных образов. Вот я 
всегда хотел сыграть Вольте-
ра, Суворова, Цезаря. Не по-
лучилось».

КАК РУССКИЙ
ФРАНЦУЗ 
ВЫБРАЛ КИНО

Вообще-то к актеру пра-
вильнее стоило бы обращать-
ся «господин де Миллье». Се-
мья французского инженера 
Франца де Миллье и русской 
женщины, дочери золотопро-
мышленника Елизаветы Жу-
равлевой, отнюдь не бедство-
вала, но случилась революция, 
их «уплотнили», отобрав все. 
Про приставку «де» пришлось 
и вовсе забыть. Милляры пе-

НЕПРИЗНАННЫЙ 
ГЕНИЙ

Став знаменитым после ро-
ли Кощея, Милляр особой выго-
ды из этого не извлек: он, человек 
умный и осторожный, сводил от-
ношения с властью к минимуму. 
Может, поэтому и не ездил по за-
границам, жил на окраине, не по-
лучив от государства даже пло-
хонькой машины. А более моло-
дые и ретивые требовали свое. 
«Ну есть такой шут и есть!» — ду-
мали чиновники.

ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

15 ФАКТОВ 
О ПУШКИНЕ

З
АМЕЧАЛИ ЛИ ВЫ, что порой делае-
те что-то в угоду другим, идете на по-
воду у посторонних людей, тратите на 
них свои силы и время?  Манипулятор 
преследует лишь свои цели, забывая о 

чувствах и интересах жертвы. Для него глав-
ное – любыми средствами добиться желае-
мого! Чтобы этого не произошло, надо на-
учиться узнавать манипуляторов и блокиро-
вать их атаки.

 

ТИПЫ 
МАНИПУЛЯТОРОВ

Манипулятор-диктатор – это тиран, не 
терпящий возражений и постоянно исполь-
зующий свою силу и власть. Его цель – пода-
вить волю окружающих. Он рвется к власти, 
стремится занять руководящие должности. 

Его полная противоположность – 
манипулятор-тряпка. Он слаб и беззащи-
тен, а весь мир настроен против него. Соз-
дается впечатление, что, если не пожалеть 
его и не протянуть руку помощи, он не смо-
жет жить дальше. Но самое поразительное 
в том, что, когда рядом с ним нет человека, 
которого можно использовать, он быстро са-
мостоятельно разбирается со всеми своими 
делами и проблемами.

Манипулятор-вычислитель во всем 
ищет выгоду, налаживает контакты исклю-
чительно с теми, кто может пригодиться. Он 
всегда знает, как остаться в выигрыше,  и все 
просчитывает наперед. 

Манипулятор-защитник постоянно де-
монстрирует свою поддержку и заботу, готов 
оправдать все ваши проступки. Он пытается 
привязать человека к себе, не дает ему воз-
можности жить самостоятельно и научиться 
отвечать за свои действия.

Манипулятор-прилипала всегда ищет 
сильных людей, из которых можно будет вы-
тянуть все соки. Если вы свяжетесь с ним, 
не удивляйтесь постоянным звонкам и пись-
мам. 

КАК УЗНАТЬ?
Он всегда стремится завладеть внима-

нием окружающих людей. Он не гнушается 
пользоваться внушением, угрозами, шан-
тажом. 

Манипулятор знает, что, прикинувшись 
страдальцем, сможет вызвать жалость, а 
напомнив о том, сколько всего сделал для 
своей жертвы, заставит расплачиваться за 
это вновь и вновь. 

Он использует слабые места, привязан-
ности и потребности, личные убеждения и 
ценности людей, пытается пробудить чув-
ство вины, никчемности и несостоятельно-
сти, бросается такими фразами, как «Ты что, 
не уважаешь нас?», «Как ты можешь так по-
ступать?», «Ты подводишь нас!». 

Излюбленный прием манипулятора – ко-
сить под простака. Он будет делать вид, что 
не замечает ваших собственных потребно-
стей и безмерно удивляться, что вы не в со-
стоянии сделать такую простую вещь, столь 
необходимую для него. 

После общения с манипулятором всегда 
чувствуется усталость и опустошенность. И 
это неудивительно – ведь вас подчинили чу-
жой воле, заставили сделать что-то вопреки 
собственным желаниям.

КТО МОЖЕТ ИМ СТАТЬ?
Женщины манипулируют мужчинами, на-

чальники – подчиненными, дети – родителя-

ми и наоборот. Особенно любят пользовать-
ся доверчивостью людей мошенники. 

Люди постоянно прибегают к осознанной 
и неосознанной манипуляции. Многие при 
этом даже уверены, что действуют во благо 
(особенно часто в эту категорию попадают 
мамы). К сожалению, именно близкие люди 
часто оказываются в роли манипуляторов. В 
это очень не хочется верить, поэтому порой 
мы не замечаем очевидного. 

КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ?
1. Если чувствуете активное воздействие, 

временно переключитесь на любые посто-
ронние мелочи. Можно представить себе 
что-нибудь абсурдное или смешное – на-
пример, манипулятора, танцующего с пинг-
винами. 

2. Попробуйте посмотреть на все «со сто-
роны», без влияния эмоций. 

3. Держите важность на минимуме. Рав-
нодушного человека невозможно зацепить.

4. Давайте отпор сразу же. Уступив лишь 
раз, вы можете оказаться в зависимости!

5. Не играйте по правилам манипулято-
ра, разрушьте его планы каким-нибудь не-
ожиданным поступком. 

6. Можно использовать пассивную защи-
ту – сделать вид, что не расслышали, не по-
нимаете, чего от вас хотят. 

7. Возьмите себе в привычку не отвечать 
сразу «да». Время, взятое на раздумье, по-
может прояснить ситуацию и принять пра-
вильное решение.

8. Не бойтесь сказать «нет». Делайте это 
спокойно и уверенно, без дрожи в голосе.

9. Не показывайте другим свои слабости. 
Их могут использовать против вас! 

10. Уйдите от неприятной темы, загово-
рите о том, что интересует вас. 

11. Не ведитесь на слезы, увещевания и 
откровенную лесть.

12. Не торопитесь пожалеть «несчастно-
го». Приглядитесь – трогательный рассказ 
о бедах и несчастьях может оказаться про-
сто игрой.

13. Постарайтесь задать манипулято-
ру как можно больше вопросов, интересуй-
тесь деталями. Это может отпугнуть его. В 
ходе расспросов вы проясните для себя це-
ли, преследуемые им. 

14. Слушайте манипулятора, но поступай-
те по-своему! 

«О тебе».

РАСПОЗНАТЬ МАНИПУЛЯТОРА ЛУЧШИЙ 
ЦВЕТ ПЛАТЬЯ 
ДЛЯ ПЕРВОГО 
СВИДАНИЯ

Американские ученые 
из Университета Рочесте-
ра нашли научное доказа-
тельство расхожей исти-
ны о том, что красный цвет 
в одежде женщины – луч-
ший способ привлечь вни-
мание мужчин.

В эксперимен-
те ученых приня-
ли участие 100 
аспирантов. Они 
должны были не 
просто оценить 
п р и в л е к а т е л ь -
ность и сексуаль-
ность женщин на 
фотографиях, но 
и рассказать, как 
они потратят сум-
му в 100 долларов 
в случае назначе-
ния гипотетиче-
ского свидания. 

Участникам эксперимента по-
казывали фотографию, на ко-
торой блузка женщины была 
красной или синей. При этом 
на обоих изображениях была 
одна и та же женщина.

Как показало исследова-
ние, женщины в красной блуз-
ке либо с красным контуром 
по краям фотографии каза-
лись мужчинам гораздо бо-
лее привлекательными и же-
ланными, чем те же самые 
женщины, но в одежде других 
расцветок. Психологи объяс-
няют данное явление прими-
тивными инстинктами муж-
чин, а не изысканностью жен-
щин. Дело в том, что в приро-
де красный служит оружием 
соблазнения: например, ба-
буинов и шимпанзе привле-
кают самки, демонстрирую-
щие красные цвета.

Стоит отметить, что крас-
ный цвет воздействует на 
мужчин только в связи с вос-
приятием сексуальной при-
влекательности женщин и ни-
как не отражается на таких ха-
рактеристиках как интеллект, 
доброта или миловидность.

«Прогулка».

Один парень в 1972 году 
написал письмо Джону 
Леннону с просьбой выслать 
ему денег на кругосветное 
путешествие. На это великий 
музыкант ему ответил: 
«Занимайся медитацией, 
и ты сможешь увидеть весь 
мир в своем воображении». 
В 1995 году этот парень 
все-таки отправился в 
кругосветное путешествие. 
Деньги он получил, продав 
с аукциона письмо Леннона.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

ЕСЛИ НА ВАС НАПАЛА СОБАКА
Лето - дачная пора. И пора увеличения числа нападений  собак на 
дачников - соседей. Повышенная активность собак домашних отражается 
и на собаках бродячих, которые более агрессивно защищают свою 
привычную территорию. Так что все мы рискуем быть укушенными.

 «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1960 г.

 АННА АНДРУСЕНКО.



- Вот вспомни фильм 
«Семнадцать мгновений 
весны». Штирлиц свою же-
ну не видел 16 лет! Он ей 16 
лет верность хранил!

- Это она так думала...
- Он не мог ее обманы-

вать!
- Весь Третий рейх мог, а 

ее не мог?!

- Может, стоит купить 
штаны на размер меньше? 
Если все пойдет по плану, 
через месяц я в них влезу!

- Не советую. У меня до-
ма полный шкаф такого са-
мообмана.

Молодая женщина 
качает у подъезда ко-
ляску с грудным ребен-
ком. Мимо проходит ее 
знакомая и, вниматель-
но глядя на младенца, 
говорит:

- Ну надо же! Как две 
капли воды похож на тво-
его мужа!

Женщина (задумчиво):
- Вообще-то это со-

седка с третьего этажа 
попросила меня немного 
побыть с ее ребенком...

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 
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КРОССВОРД

ФУТБОЛ. ЗОНА «ЮГ». 34-й ТУР
ФЕСТИВАЛЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Долина с пологими склонами. 8. Пляжный 
лежак. 10. Небольшая чаша. 11. Спортивные  гимнастические тапоч-
ки. 12. Река в Абхазии, впадает в Черное море. 13. Обработка кам-
ня. 15. Аппарат для усиления голоса. 17. Орган управления войска-
ми. 18. Эпическая песня карелов и финнов. 21. Одно из возможных 
продолжений шахматной партии. 24.  Древняя  столица  Швеции. 
28. Заряд взрывчатого вещества. 29. Музыкальный проигрыватель. 
30. Летучая мышь. 31. Бурый медведь, обитающий на севере севе-
роамериканского континента. 32. Военный со звездами на погонах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плавучий библейский зоопарк. 2. Содержи-
мое пирожка. 3. Устройство для запуска двигателя автомобиля. 4. 
Передвижной цирк. 6. Назовите известного героя Булгакова, в на-
писании имени которого согласных вчетверо меньше, чем гласных. 
7. Вид соединительной ткани. 9. Нестихотворная литература. 14. 
Футбольная команда высшей лиги. 16. В этом заливе случается са-
мый высокий в мире 18-метровый прилив. 19. Деревенский детек-
тив, разоблачивший российского Фантомаса. 20. Одышка. 22. Со-
суд, распространенный у древних греков и римлян. 23. Озеро в Ка-
захстане. 25. Фонтан в Риме. 26. Арбузный мед. 27. Выделанная шку-
ра животного.
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ОНОТКОПАЛ
УБИЙСТВО

Найденный на помойке 
фильм с Дэном Эйкройдом 
ошибочно сочли записью пре-
ступления.

 Канадский ак-
тер Дэн Эйкройд 
сейчас не так ча-
сто появляется на 
экране. Однако, 
после того что не-
давно случилось 
в Калгари, есть 
шанс, что у карье-
ры артиста откро-
ется второе дыха-
ние. Спасибо он 
должен будет ска-
зать бдительному 
работнику свалки.

Участие пра-
воохранительных 
органов понадо-
билось, когда со-
трудник свалки 
ознакомился с со-
держанием най-
денной им пленки. 

На нескольких кадрах он увидел 
мужчину, а рядом с ним — некую 
очевидно мертвую личность. Это 
показалось канадскому мусор-
щику весьма подозрительным, 
и он решил, что на 35-миллиме-
тровой пленке кто-то запечат-
лел самое настоящее убийство, 

так называемое снафф-видео, 
то есть документальную запись, 
где можно увидеть издеватель-
ства (часто сексуального харак-
тера) над людьми и их последу-
ющую смерть. Такие записи де-
лаются для незаконного распро-
странения среди тех, кто испы-

тывает нездоровую 
тягу к подобного 
рода зрелищам.

В каком состоя-
нии была найден-
ная на свалке плен-
ка, точно неизвест-
но. Может быть, 
речь идет о фраг-
менте записи или о 
том, что различить 
на ней можно было 
только несколько 
кадров и ими ока-
зались именно те, 
где виден мужчина 
и труп.

Пр аво ох р ани-
тельные органы 
Калгари тут же при-
ступили к рассле-
дованию. Они вни-

мательно изучили пленку и заме-
тили, что мужчина (тот, который 
не мертвый) им кого-то очень на-
поминает. Один из сотрудников 
полиции узнал на пленке Дэна 
Эйкройда, однако идентифици-
ровать сам фильм не сумел.

Полиция, словно оказавшись 
в детективной комедии, реши-
ла позвонить в агентство, зани-
мающееся организацией меро-
приятий с участием знаменито-
стей, и представителю самого 
Эйкройда и попросила у них по-
мощи. Агент актера ознакомился 
с найденными на помойке кадра-
ми и сообщил, что они — часть 
кинокартины 1990 года под на-
званием «Большой калибр». По-
сле этого дело было закрыто.

ВИКТОРИЮ
БЕКХЭМПРИЗНАЛИ
ЖЕНЩИНОЙ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Женский журнал Glamour 
раздал свои ежегодные пре- Кадр из фильма «Большой калибр».

мии Women Of The Year. На це-
ремонии чествовали актрис, 
телеведущих, певиц, дизай-
неров, спортсменок и так да-
лее.

Одну из главных наград на 
торжественном мероприятии по-
лучила бывшая участница Spice 
Girls, модельер, супруга футбо-

листа Дэвида Бекхэма Вик-
тория. Она была признана 
главной женщиной послед-
него десятилетия.

Как пишет The Daily Star, 
получив награду, Бекхэм по-
благодарила своих родных, а 
также отметила, что считает 
женщиной года свою мать. 
При этом дизайнер подчер-
кнула, что женщины долж-
ны друг друга поддержи-
вать. «Это были потрясаю-
щие десять лет. Теперь мож-
но начать отсчет нового де-
сятилетия. И я только что по-
думала, что тогда мне будет 
примерно 50 лет», — отмети-
ла 39-летняя Бекхэм.

На Women Of The Year на-
град были удостоены и дру-
гие знаменитые женщины. 

Лучшей кинематографисткой 
была признана Рашида Джонс, 
лучшей певицей стала Рита Ора, 
лучшей актрисой Ребел Уилсон, 
лучшей телевизионной персо-
ной Николь Шерзингер, а глав-
ным мужчиной года по версии 
Glamour стал Дэниел Рэдклифф.

Информационное сообщение
о проведении конкурса по 

продаже недвижимого ИМУЩЕСТВА

Предмет конкурса: нежилые здания с зе-
мельным участком

Местоположения имущества: Ставропольский 
край,  г. Невинномысск, ул. Низяева, 1.

Состав предмета конкурса:
- земельный участок (площадь 6778 кв. м) када-

стровый номер 26:16:020201:542, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование  земли под промышленными объектами; 

- здание пожарного депо на 4 автомашины, ка-
дастровый номер 26:16:020201:6819. Нежилое, 
трехэтажное, общая площадь 1385,10 кв. м, год 
постройки – 1983. Фундамент – ж/б плиты, стены 
– силикатный кирпич, перекрытия – железобетон-
ные, крыша – мягкая кровля, полы - деревянные, 
линолеум, бетон, метлахская плитка. Коммуника-
ции – отопление, водопровод, канализация, горя-
чее водоснабжение, электроосвещение, радио, те-
лефон, вентиляция;

- здание гаража резервной техники 7 очереди 
строительства производства, кадастровый номер 
26:16:020201:1185. Нежилое, одноэтажное, общая 
площадь 413,20 кв. м, год постройки – 1983. Фун-
дамент – железобетон, стены – силикатный кир-
пич, перекрытия – железобетонные, крыша – мяг-
кая кровля, полы- бетон. Коммуникации – отопле-
ние, водопровод, канализация, электроосвещение, 
вентиляция. 

Имущество  принадлежит  ОАО «Невинномыс-
ский Азот» на праве собственности.

Место проведения конкурса: Ставропольский 
край, город Невинномысск, ул. Низяева,1, 2-й этаж, 
каб. № 207. Здание управления ОАО «Невинномыс-
ский Азот».

Дата проведения конкурса: 24 июня 2013, вре-
мя начала конкурса - 11 час. 00 мин.

Форма конкурса: открытый по составу участ-
ников с подачей заявок о цене в закрытой фор-
ме.

Начальная цена  предмета конкурса  6433400 
руб. (шесть миллионов четыреста тридцать 
три тысячи четыреста рублей 00 копеек),  в 
т.ч. НДС.

Форма заявки на участие в конкурса, поря-
док приема заявок: форма заявки  входит в со-
став пакета конкурсной документации, с формой 
заявки  претенденты могут ознакомиться в каб. 
№ 401, 404 в здании  заводоуправления ОАО «Не-
винномысский Азот», тел.: 4-44-87, 4-49-02,  в ра-
бочие дни с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 
до 14.00), по адресу:  г. Невинномысск, ул. Низяева, 1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в конкурсе:

 1. Заявка на участие в конкурсе по установлен-
ной форме. 

2. Физическое лицо при подаче заявки предъяв-
ляет документ, удостоверяющий личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется нотариально заверенная дове-
ренность.

3. Юридическое лицо прилагает к заявке нота-
риально заверенные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, решение в письмен-
ной форме соответствующего органа управления 
о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии  с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент), выписку из еди-
ного государственного реестра юридических лиц .

4. Индивидуальные предприниматели прилага-
ют к заявке нотариально заверенную копию свиде-
тельства о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя, выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей.

ВОСТОЧНАЯ 
ФЕЕРИЯ
На сцене городского Дома культуры Буденновска 
прошел первый открытый фестиваль-конкурс 
исполнителей восточного танца «Жар-птица», 
участие в котором приняли около 30 лучших 
танцоров самого разного возраста  -  местные 
солисты и ансамбли, а также артисты из 
Пятигорска, Ессентуков, Апанасенковского и 
Труновского районов. 

В 
ПРОГРАММЕ выступлений были египетские, арабские, ин-
дийские, китайские  танцы – зрителей привлекли потряса-
ющие наряды, загадочные образы восточных красавиц, их 
удивительная пластика, искусно переданная в танце. Пред-
ставление получилось  праздничным, ярким -  в зритель-

ном зале не было ни одного свободного места.
В итоге лучшим из ан-

самблей грандиозной тан-
цевальной феерии жюри 
признало коллектив из Бу-
денновска - хореографи-
ческой студии «Надежда» 
Дома детского творчества 
(руководитель Елена Сар-
кисова), среди отдельных 
исполнителей восточного 
танца диплом первой сте-
пени получила солистка из 
Пятигорска  Амина (Гуль-
нара Мамедова). Орга-
низаторы помимо подар-
ков, которые были вруче-
ны всем участникам фе-
стиваля, подготовили для 
победителей специаль-
ные кубки. 

ТАТЬЯНА 
ВАРДАНЯН.

Фото АНДРЕЯ 
НИПЕНКИНА. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зеренков. 5. Жизне-
люб. 9. Дублер. 10. Рамзай. 11. Эфиоп. 13. 
Неон. 14. Егор. 15. Пассатижи. 17. Корфу. 18. 
Самса. 19. Келли. 20. Рубеж. 22. Косметика. 
23. Мука. 25. Бриз. 27. Яунде. 32. Логово. 33. 
Пигмеи. 34. Женьшень. 35. Конфорка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Задачник. 2. Рубило. 3. 
Каре. 4. Вольф. 5. Жеймо. 6. Заря. 7. Лозунг. 
8. Байдарка. 11. Экскурсия. 12. Прибежище. 
15. Пуфик. 16. Искра. 19. Камуфляж. 21. Жо-
зефина. 24. Курган. 26. Размер. 28. Уголь. 29. 
Дурак. 30. Горе. 31. Шпон. 

 На положение газовиков 
в итоговой таблице 
зоны «Юг» уже не влиял  
результат в матче 
с «Черноморцем».  
А вот  новороссийцам 
даже победа в Рыздвяном 
могла принести путевку в 
первый дивизион только 
в случае осечки 
«Ангушта» в Таганроге.

З
АВЕРШИВ в предпослед-
нем туре матч с тем же 
«Таганрогом» вничью, но-
вороссийцы   осложнили 
свое положение, и теперь 

их судьба была в руках (или но-
гах) опять же «Таганрога». И если 
наставник «Черноморца» О. Дол-
матов  был почти  уверен, что 
клуб из Назрани правдами-
неправдами, но первую пози-
цию уже не отдаст, то главный 
тренер ростовской коман-
ды С. Бутенко, который, кста-
ти, раньше играл в «Черномор-
це», заявил, что его подопечные 
в «договорняках» не участвуют. 
«Ангушт» уже на 8-й минуте вы-
шел вперед в матче с «Таганро-
гом» и, удержав минимальное 
преимущество до финального 
свистка, завоевал в зоне «Юг» 
первое место и путевку в пер-
вый дивизион. Ну а «Черномо-
рец»,  одержавший победу над 
«Кавказтрансгазом» (2:0), все 
равно остался во втором диви-
зионе еще как минимум на  год.  

 В самом первом туре завер-
шившегося турнира встреча 
«Машука» с каспийским «Дагди-
зелем» закончилась поражением 
пятигорчан – 0:1. Теперь, чтобы 
сохранить хотя бы пятое место 
в итоговом протоколе, «Машу-
ку» нужно было брать реванш.  
Однако команда города-курорта 
большую часть игрового вре-
мени вынуждена была отыгры-
ваться, и лишь забитый во вто-
ром тайме А. Ташевым пенальти 
спас «Машук» от поражения (1:1). 

«АНГУШТ» ПОШЕЛ 
НА ПОВЫШЕНИЕ

 Момент встречи «Машука» с «Дагдизелем».

Остальные результаты заклю-
чительного тура: «Славянский» 
- «Биолог» - 0:0, «Олимпия» - 
«Астрахань» - 1:1, «Дружба» - МИ-
ТОС – 1:1, СКА - «Алания-д» - 0:3 
(-:+). В сезоне 2013/14  место «Ан-
гушта» в зоне «Юг» займет астра-
ханский «Волгарь», распрощав-
шийся с первым дивизионом. 
Ничто не проходит бесследно. 
Ведь именно астраханцы, фи-
нишировавшие в 2004 году вто-
рыми вслед за ставропольским 
«Динамо», предприняли тита-
нические усилия, чтобы  коман-
да краевого центра была лише-
на профессионального статуса, 
и именно «Волгарь» в 2005-м за-
нял наше место в турнире перво-
го дивизиона. Но, как говорится, 
не рой другому…

К
ОМАНДА «Газпром трансгаз Ставрополь», по-
няв, что за ростовчанами ей уже не угнать-
ся, попросту не выехала на встречу по-
следнего тура с «Магасом».  В итоге пер-
вое место с 30 очками заняли ростовские 

динамовцы, которые теперь выступят в финаль-
ном турнире победителей аналогичных сорев-
нований в других зонах. У нашего «ГТС» - 28 оч-
ков и второе место, «бронза» - у ингушского 
«Магаса» (24 очка). На данный момент рекомен-
дация РФС такова, что любая команда, подтвер-

див свою финансовую состоятельность, готов-
ность инфраструктуры, имеющая ходатайство 
властей, имеет  шансы заявиться во вторую ли-
гу.  Впервые разрешено участвовать в финаль-
ном этапе третьей лиги победителям чемпио-
натов краев, республик и областей. И они тоже 
имеют возможность в случае победы выйти во 
второй дивизион. К сожалению, и здесь Ставро-
полье ни на что не претендует.

 
В. МОСТОВОЙ.

Итоговое положение 
команд зоны «Юг»

                               В        Н       П          М         О
Ангушт 21 6 5 45-19 69       
Черноморец 20 9 3 53-17 69    
Торпедо 19 6 7 51-25 63        
Астрахань 17 11 4 62-31 62   
Машук-КМВ 15 8 9 37-20 53      
Таганрог 15 6 11 50-34 51  
Алания-д 14 7 11 50-37 49  
Д/дизель 13 9 10 35-27 48     
МИТОС 13 6 13 47-47 45  
Биолог 12 9 11 41-38 45   
Энергия 13 5 14 36-42 44            
Славянский 9 12 11 42-44 39         
Дружба 9 8 15 33-48 35         
КТГ-2005 6 10 16 34-50 28    
Олимпия 6 6 20 25-55 24    
Волгарь-2 6 5 21 29-60 23              
СКА Р/Д 1 3 28 6-82  6

Завершилось первенство зоны ЮФО-СКФО  2012-2013 г. по футболу среди 
любительских футбольных команд и молодежных составов профессиональных 
клубов. 

*****

Девушка пытается что-то 
набрать на планшете, делает 
ошибку и спрашивает:

- А чем тут стереть?
- Тряпочкой попробуй!

Ковбой влетает в бар с 
кольтом в руке и кричит:

- Я хочу знать, кто из вас 
спал с моей сестрой!

Молчание. Потом из даль-
него угла бара раздается:

- На всех у тебя патронов 
не хватит!

Мужчины хитрые, напи-
сали песню: «Я назову тебя 
зоренькой, только ты рань-
ше вставай. Я назову тебя 
солнышком, только везде 
успевай».

Нет бы придумать: «Я на-
зову тебя кошечкой, только 
ты дольше поспи. Я назову 
черепашкою, ты никуда не 
спеши...»

- Как ты думаешь, су-
ществует ли дружба меж-
ду мужчиной и женщи-
ной?

- Ну да, мы же дружим.
- Может, я жду, пока ты 

напьешься...

Детский смех - самое 
лучшее, что есть на свете. 
Кроме того случая, когда на 
дворе час ночи, вы одни до-
ма и у вас нет детей.

Иду я как-то утром на учебу, спокойно 
иду, не опаздываю. И тут вдруг 
понимаю, что рядом одеяло, кошка, 
подушка, будильник: я на кровати!

Месяц назад поспорила с 
мужем на новую золотую це-
почку, что за это время поху-
дею на 5 килограммов. Сегод-
ня встала на весы, потом по-
дошла к зеркалу, посмотре-
ла на себя... Ну не идет мне 
золото!

Объявление в маршрутке: 
«Уважаемые пассажиры! Кон-
курс на самую рваную купюру 
уже закончен!».

Жена говорит мужу:

СУД ДА ДЕЛО

СУТЕНЕРЫ НА «КОРДОНЕ» 
Вынесен приговор двум гражданам, которые занима-

лись организацией проституции. Гособвинение по уго-
ловному делу поддерживала прокуратура Промышлен-
ного района  Ставрополя. 

Здесь рассказали, что сутенеры наняли четырех женщин и 
один из них отвез их на своем автомобиле  в помещение сауны 
«Кордон». Здесь уже находился мужчина, желавший женского 
тела, который расплатился за интимные услуги. Промышленный 
райсуд Ставрополя  назначил  обоим организаторам  наказание 
в виде лишения свободы  на два года условно с испытательным 
сроком  в два  года. Приговор еще не вступил  в законную силу.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

БЕДА В «ЗОЛОТОМ КЛЮЧИКЕ»
Утром  в детском саду «Золотой ключик», расположен-

ном в селе Садовом  Александровского района, начинал-
ся завтрак для детей. 

Воспитатель взяла в пищеблоке  кастрюлю с молочным супом  
и понесла ее в буфет. В этот момент навстречу выскочил маль-
чик и столкнулся с воспитателем. Часть супа выплеснулась в ли-
цо  ребенку,  с ожогами он госпитализирован в районную боль-
ницу. Прокуратура Александровского района проводит провер-
ку по факту несчастного случая.

В. ЛЕЗВИНА.


