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ПРОИСШЕСТВИЯ

БРИФИНГ

К 
МАШЕ Березовской мы приш-
ли в детскую музыкальную 
школу № 1, когда у нее бы-
ло занятие по фортепиано. 
Вместе с учительницей Ан-

ной Рудневой она разучивала но-
вую пьесу (на снимке).

Маше, невзирая на ее 13 лет, 
есть о чем рассказать журнали-
стам. Этой весной она вошла в 
число победителей XII Междуна-
родного конкурса пианистов, ко-
торый традиционно проводит в 
Париже русская консерватория 
имени Александра Скрябина. В 
группе музыкантов от 13 до 16 лет 
(так называемой «доконсерватор-
ской») «мадемуазель Мария Бере-
зовская», как значится в ее почет-
ном дипломе, заняла третье ме-
сто. Причем уже во второй раз - 
впервые она стала победительни-
цей этого конкурса два года назад, 
когда была совсем девчушкой. На 
этот раз все было серьезнее: со-
перники - из Италии, Словении, 
Чехии, Японии, России - старше и 
опытнее, репертуар гораздо слож-
нее. Достаточно сказать, что в кон-
курсной программе Маша испол-
няла произведения Шостаковича, 
Рахманинова, Дебюсси.

Конкурс такого уровня, объяс-
няет девочка, требует не только 
глубокой проработки исполняе-
мой вещи, но и умения собраться. 
Ведь играешь на чужом инстру-
менте и перед незнакомой аудито-
рией. Маше, по ее мнению, помог-
ло то, что весь прошедший учеб-
ный год она много играла на пу-
блике - давала сольные концерты 
в Ставропольской краевой госфи-
лармонии, в Северо-Кавказском 
государственном техническом 
университете. И все равно она 
волновалась.

Из других ее парижских впечат-
лений наиболее яркое - посещение 
оперных театров - Гранд-опера и 
Опера-Бастилия. В первом давали 
«Возвращение Манон» Массне, во 
втором - концерт Парижского сим-
фонического оркестра.

Еще Маша обнаружила, что до-
вольно свободно переходит с рус-
ского на английский, с английского 
- на французский, - она помогала 
новым друзьям, участникам кон-
курса, понять друг друга.

...На прощание мадемуазель 
Березовская сыграла нам фор-
тепианную пьесу Дебюсси. Про-
зрачные звуки рассыпались по 
классной комнате: лето, солнце, 
радость.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Из Парижа с любовью
На улице наконец-то лето, по-настоящему греет солнце. Однако юным музы-
кан там даже на каникулах не расслабиться - им нужен постоянный тренинг

УКРАДЕННЫЙ ГАЗ 
ВОЗВРАЩАЮТ 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
СИЛ МВД
Весной нынешнего года 
Ставропольской компанией 
по реализации газа 
(ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь») совместно 
со ставропольскими 
полицейскими отработана 
действенная схема по 
пресечению незаконного 
потребления, а по сути - 
хищения газа. 

В результате совместных с предста-
вителями МВД и муниципальных адми-
нистраций проверок у семисот абонен-
тов, попавших в список злостных нару-
шителей договорных обязательств, к 
началу июня обнаружено 87 фактов хи-
щения газа. По 16 из них материалы на-
правлены в правоохранительные орга-
ны для привлечения виновных к ответ-
ственности. Только за время проверок 
в течение одного месяца сумма выяв-
ленного ущерба превысила 1 миллион 
884 тысячи рублей. К началу июня ком-
пании уже возмещено более 218 тысяч 
рублей, принимаются меры по компен-
сации остальной суммы ущерба. Лиде-
рами по объемам похищенного газа ста-
ли г.  Пятигорск и далее в порядке убы-
вания - краевой центр, Кочубеевский, 
Новоалександровский и Минераловод-
ский районы. Учитывая тревожную ситу-
ацию с незаконным потреблением газа, 
проведение подобных мероприятий на 
территории Ставрополья будет посто-
янным.

На правах рекламы.

-Д
ЕНЬ РОССИИ не про-
сто праздник, это 
символ националь-
ного единения, нашей 
общей ответственно-

сти за настоящее и будущее 
страны. И я абсолютно убеж-
ден: каждый из нас на своем 
месте трудится ради одной 
общей цели – ради того, чтобы 
наши дети и внуки могли с гор-
достью сказать: «Я – гражда-
нин Российской Федерации!», 
– отметил глава края, привет-
ствуя участников события.

В ходе церемонии орден 
Почета был вручен Михаи-
лу Хлынову – председателю 
Ставропольской краевой об-
щественной организации ин-
валидов «Союз чернобыль-
цев». 

Медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II сте-
пени из рук губернатора по-
лучил депутат Думы Ставро-
полья Михаил Афанасов. 

Этой же награды за актив-
ную общественную деятель-
ность и помощь малообеспе-
ченным гражданам удостое-
ны президент краевой нота-
риальной палаты Николай Ка-
шурин, производитель работ 
предприятия «Фирма Кредо» 
Николай Болтов. А также лег-
коатлет Сергей Халатян, кото-
рый тренирует ребят с огра-
ниченными возможностями, 
и его воспитанник - шести-
кратный чемпион России Ки-
рилл Цыбизов.  

Вчера, в канун Дня России, в здании 
правительства края состоялась церемония 
вручения государственных наград, которую 
провел губернатор Валерий Зеренков

СИМВОЛ ОБЩЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Поздравляя спортсменов, 
Валерий Зеренков обратил 
внимание на то, что зачастую 
ставропольцы выступают за 
сборные других регионов. 

- Это надо менять, - счита-
ет губернатор, - и деньги, полу-
ченные от развития экономики, 
необходимо вкладывать в де-
тей, в спорт, в культуру. 

Благодарность Прези-
дента РФ за активную обще-
ственную работу глава края 
вручил председателю Ново-
селицкого отделения краево-
го Совета ветеранов Михаилу 
Мамонтову. А заслуги предсе-
дателя краевой комиссии по 
вопросам помилования Алек-
сандра Масленникова от-
мечены благодарственным 
письмом главы государства. 
Ряду ставропольцев присво-
ены звания заслуженного ра-

ботника отрасли. Отмече-
ны представители краевого 
здравоохранения, образова-
ния и энергетики.

- Вы - гордость Ставропо-
лья, гордость России, наша 
надежда и пример для буду-
щих поколений, – обратился 
к награжденным Валерий Зе-
ренков и пожелал им новых по-
бед и уверенности в завтраш-
нем дне. 

В церемонии приняли уча-
стие председатель краевой 
Думы Юрий Белый, исполня-
ющий обязанности главного 
федерального инспектора по 
Ставропольскому краю Вик-
тор Барнаш. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-
службы губернатора.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Г
УБЕРНАТОР Валерий ЗЕРЕНКОВ поздравил с професси-
ональным праздником всех работников этой отрасли. «Ваш 
труд заслуживает самого глубокого уважения и восхищения. 
Изо дня в день социальные работники приходят на помощь 
нуждающимся в ней, окружая заботой, делая их жизнь более 

комфортной. Вас неизменно отличают самоотдача и профессио-
нализм, чуткость и терпение. Именно эти качества обеспечивают 
по-настоящему эффективную работу системы соцзащиты. Пусть 

и впредь на Ставрополье она соответствует самым высоким тре-
бованиям», - говорится в поздравлении главы края.

От имени депутатского корпуса виновников торжества поздра-
вил председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ. «Россия всегда была 
богата добрыми людьми, которым присущи сострадание, мило-
сердие и готовность помочь ближнему, - отметил спикер. - Но по-
святить этому всю свою жизнь - удел очень немногих и, без пре-
увеличения, особенных людей. Стать профессиональным соци-
альным работником можно только по зову сердца».

(Продолжение темы на 3-й стр.).

Ж
УРНАЛИСТАМ предста-
вилась возможность 
задать ей наибо лее 
актуальные вопросы, 
возникающие в связи 

с созданием нового вуза. Нуж-
но сказать, что ни один из них  
А. Левитская не игнорировала, 
отвечала обстоятельно, была 

БЕЗ «УДЕЛЬНЫХ КНЯЗЕЙ»
Вчера в Ставрополе состоялась пресс-конференция ректора 
Северо-Кавказского федерального университета Алины Левитской

открыта для общения. Новый 
университет, подчеркнула она, 
создается в федеральном окру-
ге, где «прослойка» студенче-
ской молодежи по сравнению с 
другими округами самая мало-
численная. Его образователь-
ный, научный, культурный по-
тенциал должен стать ключе-
вым фактором позитивного ге-
ополитического влияния в реги-
оне Северного Кавказа.

Ректор не скрывала, что пер-
воначальный этап реорганиза-
ции проходит непросто, есть не-
довольные. Важно осознавать, 
что речь идет не о присоедине-
нии вузов друг к другу, а об объ-
единении трех высших учебных 
заведений в федеральный уни-
верситет. От управленцев требу-
ются конструктивные предложе-
ния, а не амбиции «удельных кня-
зей». По мнению А. Левитской, 
понимание в этом вопросе уже 
по большей части найдено.

Структура федерального 
университета сейчас обсуж-

дается. Скорее всего, она бу-
дет состоять из подразделе-
ний - институтов с факульте-
тами и кафедрами внутри каж-
дого. Естественно, что все на-
правления подготовки, все спе-
циальности, которые имеются в 
объединяющихся вузах, будут 
пролицензированы, получат 
аккредитацию. Ректор убеж-
дена в необходимости сохра-
нения лучших профессорско-
преподавательских кадров, на-
учных школ - всего, что поможет 
совершить прорыв в образова-
тельной, инновационной науч-
ной деятельности.

Много говорила А. Левит-
ская о качестве подготовки 
специалистов в высшей шко-
ле, о том, как его можно повы-
сить; о борьбе с коррупцион-
ной составляющей професси-
онального образования, когда, 
например, преподаватель нега-
тивно относится к хорошо успе-
вающему студенту, зато обожа-
ет двоечника, поскольку лодырь 

является регулярным источни-
ком его «дохода»... У ректора 
СКФУ есть планы, как привле-
кать в вуз наиболее успешных 
абитуриентов, как перестро-
ить работу аспирантур, кото-
рые должны готовить не про-
сто «чистых» ученых, но и спе-
циалистов, владеющих пере-
довыми педагогическими тех-
нологиями.

На вопрос корреспондента 
«СП», какое впечатление произ-
вела на нее как на ректора сту-
денческая молодежь, с кото-
рой она уже встречалась в Пя-
тигорске и Ставрополе, Алина 
Афакоевна ответила, что ребя-
та свободны в выражении своих 
взглядов, открыты переменам, 
хотят активно участвовать в со-
циальной жизни.

А. Левитская обратилась к 
журналистам с просьбой объ-
ективно освещать ход создания 
СКФУ, чтобы развеивать мифы, 
которыми сейчас полны некото-
рые форумы в Интернете...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото АЛЕКСАНДРА РУБЦОВА.

ЗАМПРЕДЫ 
ДЕЖУРЯТ
ПО ГРАФИКУ
Контролировать положение 
дел в Лермонтове будет ру-
ководство края, сообщи-
ли в комитете СК по массо-
вым коммуникациям. По по-
ручению губернатора Вале-
рия Зеренкова составлен 
график выездов в город за-
местителей председателей 
правительства СК для изу-
чения ситуации по всем на-
правлениям деятельности. 
Первым в городе побывал 
первый зампред ПСК Вик-
тор Шурупов. Он встретил-
ся с и.о. главы администра-
ции города Виктором Ва-
сильевым и начальником 
управления экономическо-
го развития горадминистра-
ции Аллой Шкуриной, кото-
рые доложили об основных 
социально-экономических 
показателях развития Лер-
монтова, свидетельствую-
щих о положительной дина-
мике. Побывали в Лермонто-
ве и другие вице-премьеры. 
В общей сложности за 10 
дней город посетят 8 заме-
стителей председателя пра-
вительства Ставрополья. 

ПОМОГУТ КОИБы
17 июня, в день выборов де-
путатов Совета города Лер-
монтова пятого созыва, на 
всех девяти избирательных 
участках будут использо-
ваться КОИБы (комплексы 
обработки избирательных 
бюллетеней). Их применение 
уже согласовано избиратель-
ной комиссией Ставрополь-
ского края с Центризбирко-
мом. Максимальную откры-
тость и гласность при голо-
совании и подсчете голосов 
избирателей также обеспе-
чат веб-камеры, сообщили в 
избирательной комиссии СК.

Л. НИКОЛАЕВА.

ПОЖАР В ШТАБЕ
Как сообщили в пресс-службе прокура-

туры СК, в ночь на среду в Лермонтове по-
вреждено здание на  улице Ленина, 13. Здесь 
на первом этаже находится предвыборный 
штаб экс-мэра Лермонтова А. Дунаева, кото-
рый баллотируется в депутаты местного со-
вета, а на втором этаже - прокуратура горо-
да. Прокурор края дал поручение и.о. про-
курора Лермонтова Е. Кошилю о выяснении 
всех обстоятельств происшедшего и оставил 
за собой право личного контроля. В пресс-
службе ГУ МВД по СК сообщили, что в де-
журную часть полиции города Лермонтова в 
ночь на среду поступило сообщение о пожа-

ре. В связи с этим были подтянуты силы МЧС, 
которые оперативно создали заградитель-
ный кордон, чтобы не пострадал кто-нибудь 
из прохожих. Ведется расследование. Отра-
батывается несколько версий – от хулиган-
ства до преднамеренного причинения вреда.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СПАС ДЕТЕЙ 
Судебный пристав Буденновского рай-

онного отдела УФССП России по СК Михаил 
Бронников спас от разъяренного ротвей-
лера двух ребятишек. Пристав в тот день 
вместе с коллегами ехал по рабочим вопро-
сам, но его внимание привлекли люди, тол-

пившиеся у одного из домов. Выяснилось, 
что родители оставили детей играть во дво-
ре, где находилась и собака, а сами отлу-
чились, закрыв калитку. Из зевак никто не 
решился на героический поступок, а Миха-
ил, не думая об опасности, перемахнул че-
рез забор, отогнал животное и открыл ка-
литку, дав малолетним «узникам» возмож-
ность выбежать на улицу. Как сообщает 
пресс-служба УФССП, на место происше-
ствия вскоре прибыли медики и полицей-
ские. Испуганных и покусанных ребят вра-
чи увезли в больницу, где им была оказана 
медицинская помощь. 

И. ИЛЬИНОВ.  

НАША ДЕЛЕГАЦИЯ В ДАГЕСТАНЕ
Делегация Ставропольского края во главе с губернато-
ром Валерием Зеренковым примет участие в дагестан-
ском экономическом форуме-2012 «Новая экономика ре-
гионов Северо-Кавказского федерального округа. Инте-
грация. Инновации. Инвестиции», который начинает свою 
работу сегодня в городе Каспийске.

В составе краевой делегации, сообщает пресс-служба гу-
бернатора, министр экономического развития Андрей Бурзак, 
министр курортов и туризма Валентина Ченцова, представите-
ли деловых кругов, экспертного сообщества Ставрополья. На 
развернутой в рамках форума экспозиции край представит свои 
региональные парки; проект создания фармацевтического кла-
стера; инновационный проект производства продуктов диети-
ческого и диабетического питания с использованием растения 
стевия; действующее в Александровском районе производство 
энергоэффективного инновационного отопительного оборудо-
вания. Также будут представлены создаваемый в регионе Юж-
ный нанотехнологический центр и краевой опыт поддержки ин-
новационных проектов. В рамках форума предполагается под-
писать соглашение о сотрудничестве между правительством 
Республики Дагестан и правительством Ставропольского края.

КУРАТОР ПОШЕЛ В НАРОД
Первый заместитель председателя правительства СК 
Виктор Шурупов провел ряд встреч с жителями Кочубе-
евского района. 

Цель визита – узнать, какими темпами развивается район, в 
чем нуждается, а также помочь в решении существующих во-
просов и проблем. Пообщаться с первым вице-премьером ПСК 
выразили желание около двухсот человек, среди которых были 
представители муниципальной власти, общественные деятели, 
а также наиболее активные и неравнодушные жители Кочубеев-
ского района. За два часа куратор района успел рассмотреть бо-
лее десятка вопросов – как общественно значимых, так и личных. 
В частности, вмешательства краевой власти требуют проблемы 
водоснабжения, газификации новых микрорайонов районного 
центра. Еще одна «болевая точка» - дороги, которые под колеса-
ми большегрузного транспорта быстро приходят в негодность.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КАК СБЫТЬ ОВОЩИ 
В Георгиевском районе прошло заседание коллегии мини-
стерства сельского хозяйства СК, в работе которой приня-
ли участие заместитель председателя правительства СК 
Н. Великдань и министр сельского хозяйства А. Мартычев. 

Одна из основных тем - производство и сбыт овощеводческой 
продукции. Участники коллегии побывали на овощных полях ООО 
«Заветное», где установлены современные поливные комплек-
сы, а также оценили ход реализации одного из крупных на Став-
рополье инвестиционных проектов - овощехранилища, которое 
возводится в рамках модернизации сельхозпредприятия. На за-
седании коллегии также шла речь о состоянии и перспективах 
оформления в собственность сельскохозяйственных земельных 
участков, на которых расположены лесные защитные насаждения.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НОВАЯ МИТРОПОЛИЯ - 
СТАВРОПОЛЬСКАЯ

Священный синод РПЦ на заседа-
нии в четверг утвердил создание но-
вых епархий в ряде регионов, сооб-
щает сайт Московской патриархии. В 
частности, в Ставропольскую митро-
полию войдут Георгиевская и Ставро-
польская епархии, а также благочиния 
Пятигорской епархии, расположен-
ные на территории Ставропольского 
края. Впервые иерархи заседали в от-
крытом вблизи Геленджика духовно-
административном и культурном цен-
тре РПЦ. Центр возьмет на себя часть 
функций Московской патриархии, пе-
риодически здесь будут проводиться 
заседания Синода, встречи предстоя-
телей поместных православных церк-
вей.

Н. БЫКОВА. 

 «БРОНЗА» 
КРАЙИЗБИРКОМА

Состоялось заседание ЦИК России, 
на котором объявлены итоги конкурса 
среди избирательных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации на луч-
шую организацию работы в области 
информационно-разъяснительной де-
ятельности в период проведения вы-
боров депутатов Государственной Ду-
мы шестого созыва и Президента РФ. 
В активе избиркома края - проведение 
семинаров-совещаний, разработка и 
издание учебно-методических мате-
риалов, работа со СМИ, конкурсы. К 
оформлению презентационного об-
зора комиссия подошла творчески. 
Ее конкурсный материал признан жю-
ри одним из лучших. В итоге - третье 
место среди избирательных комиссий 
субъектов России.

Л. НИКОЛАЕВА.

 БЕРЕГИСЬ ПОЕЗДА
Вчера в УГИБДД России по СК состо-
ялся брифинг на тему: «Актуальные во-
просы обеспечения безопасности до-
рожного движения на железнодорож-
ных переездах». В мероприятии уча-
ствовали заинтересованные мини-
стерства и ведомства. Собравшие-
ся обсудили существующие пробле-
мы (технические недостатки, причины 
произошедших аварий, нуждающиеся 
в ремонте объекты) и пути их решения.

И. ИЛЬИНОВ.

 ВСЕ - НА ВОЛШЕБНУЮ 
ПЛАНЕТУ

Завтра в парке Победы Ставрополя 
пройдет II краевой фестиваль-конкурс 
детского творчества «Волшебная пла-
нета детства». Более 500 юных арти-
стов - от дошколят до выпускников 
школ - представят свои достижения в 
хореографии, вокале, инструменталь-
ном и оригинальном жанрах, цирковых 
номерах. В рамках фестиваля состоит-
ся выставка-продажа сувенирной про-
дукции. Организаторы - Дом народного 
творчества и ПО «Ставропольские пар-
ки» - считают, что «Волшебная планета 
детства», содействуя развитию детско-
го и подросткового самодеятельного 
творчества, должна стать ежегодной.

Н. БЫКОВА.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИММУНИЗАЦИЯ

В лечебно-профилактических учреж-
дениях Александровского, Благодар-
ненского, Нефтекумского и Минера-
ловодского районов проведен второй 
тур дополнительной иммунизации. 
Прививки против полиомиелита полу-
чили более тысячи детей в возрасте от 
12 до 36 месяцев, сообщили в краевом 
управлении Роспотребнадзора.

Л. ВАРДАНЯН.
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Н
АПОМНИМ, сроки индекса-
ции были перенесены с ян-
варя на июль. Потому в те-
чение первого полугодия 
цены на электро-, тепло-, 

газоснабжение, воду и водоот-
ведение оставались на уровне 
2011 года. Согласно постановле-
нию региональной тарифной ко-
миссии электроэнергия, постав-
ляемая городскому населению 
Ставрополья, с 1 июля будет об-
ходиться в 2,99 рубля за кВтч. Го-
рожане, дома которых оборудо-
ваны электрическими плитами, а 
также жители села будут платить 
2,09 рубля за кВтч. В процентном 
отношении прирост тарифов на 
электричество с 1 июля соста-
вит 6%, а в среднем за 2012 год – 
около 3%. Для сравнения:  в 2011 
году этот показатель установил-
ся на отметке 10%. 

Между тем после повыше-
ния тарифов ставропольцы бу-
дут платить за электроэнергию в 
среднем на 8% меньше, чем жи-
тели соседних регионов. Напри-
мер, и в Ростовской области, и в 
Краснодарском крае для город-
ского населения с 1 июля тариф 
составит 3,23 рубля за кВтч, что 
выше ставропольского на 24 ко-

пейки, а для сельского населе-
ния – 2,26 рубля, или на 17 ко-
пеек больше, чем для ставро-
польцев. 

Розничная цена на газ для на-
селения края после повышения 
составит 4,10 рубля за кубометр 
(для населения города Лермон-
това – 3,66 рубля). В процентном 
соотношении прирост будет на 
уровне 15,17%. В среднем за год 
повышение составит около 9% 
против среднегодового роста в 
2011 году 17,2%.

Для граждан, осуществля-
ющих расчеты за газ по норма-
тивам потребления для целей 
отопления, новая цена вводит-
ся не с 1 июля, а с 1 августа 2012 
года, - пояснили в РТК. 

Тарифы на тепловую энер-
гию, водоснабжение, водоот-
ведение и очистку сточных вод 
будут повышаться в два этапа: 
с 1 июля и с 1 сентября, причем 
рассчитаны они будут индиви-
дуально для каждой ресурсо-
снабжающей организации. Та-
кая календарная разбивка по-
вышения тарифов определена 
на федеральном уровне во из-
бежание их единовременного 
резкого повышения.

В 
ДИСКУССИЯХ участвова-
ли представители органов 
власти, института уполно-
моченных по правам чело-
века регионов Северного 

Кавказа, активисты российских 
и международных правозащит-
ных организаций. Организато-
рами встречи выступили союз 
«Женщины Дона» из Ростовской 
области и Миротворческая мис-
сия имени генерала Лебедя. Их 
представители заявили основ-
ной целью мероприятия выра-
ботку совместных подходов к 
решению проблемы улучшения 
положения женщин на Северном 
Кавказе. 

Участники семинара охот-
но поделились с журналиста-
ми своим видением проблемы, 
которую в регионе принято за-
малчивать. По их мнению, неко-
торые мужчины, и не только на 
Северном Кавказе, привыкли 
оправдывать насилие над жен-
щиной традициями (религиоз-
ными, народными, семейны-
ми). Даже «формула счастья» 
была изобретена в оправдание: 
«бьет – значит, любит». Всю ди-
кость этого выражения и сегод-
ня не каждый понимает до кон-
ца. Более того, в некоторых ре-

ДЕТСКИЙ ПРИЮТ В МОНАСТЫРЕ
Члены молодежного парламента при Думе СК 
посетили детский приют при Свято-Георгиевском 
женском монастыре в Предгорном районе 
Ставропольского края.

Сейчас там воспитываются 10 ребят, но распорядок дня в при-
юте свой, независимый от монастырского. В распоряжении вос-
питанниц оборудованные учебные классы, большая библиотека, 
хореографический зал, комнаты для изучения иностранных язы-
ков и даже небольшой «живой уголок». Детям очень нравится уча-
ствовать в жизни монастыря: петь в хоре или помогать украшать 
пасхальные куличи. Члены молодежного парламента провели с 
детьми игровую программу. В свою очередь, девочки подготови-
ли концерт: читали стихи, танцевали. Молодые парламентарии 
передали им подарки от председателя комитета ДСК по куль-
туре, молодежной политике, физической культуре и средствам 
массовой информации Елены Бондаренко – игрушки и развива-
ющие игры. Встреча, сообщает пресс-служба Думы, была очень 
теплой и запоминающейся.

Л. НИКОЛАЕВА.

ТЕПЛИЦЫ-НЕЛЕГАЛЫ  
Развитие тепличного комплекса стало главной темой 
совещания в Министерстве сельского хозяйства РФ. 

Оно собрало представителей ассоциации «Теплицы России», 
в которую входят и три предприятия Ставрополья. По словам ми-
нистра сельского хозяйства РФ Николая Федорова, на сегод-
няшний день за счет тепличных овощей обеспечивается только 
37 процентов потребности страны, остальное «закрывает» им-
порт. Если в 1990 году валовой сбор составлял 764 тысячи тонн, 
то в прошлом - 585 тыс. тонн. На встрече были отмечены крайне 
низкие темпы строительства новых тепличных комплексов. По 
мнению экспертов, такая ситуация объясняется дороговизной 
энергоносителей, недоступностью кредитных ресурсов, слож-
ностью с продвижением овощей в торговые сети. Еще одна се-
рьезная проблема - нелегальные тепличные комбинаты, кото-
рые не платят налогов и производят небезопасную дешевую про-
дукцию, создавая тем самым недобросовестную конкуренцию.

МЯСНОЙ КЛАСТЕР В АГРОПАРКЕ
В Минераловодском районе началась реализация 
крупного инвестиционного проекта по строительству 
регионального логистического центра «Агропромыш-
ленный парк Ставрополье». 

В него входит оптово-продо воль ственный рынок, который 
разместится более чем на четырех гектарах. Для организации 
складских помещений проводятся работы по асфальтированию 
площадки и возведению металлоконструкций. Как сообщили в 
комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, ввод данного объекта в эксплуата-
цию планируется в конце июля 2012 года, к сегодняшнему дню 
работы выполнены на 20 процентов. Для реализации проекта по 
созданию мясного кластера вблизи основной площади застрой-
ки предварительно отобран земельный участок общей площадью 
160 гектаров. Из них более трети выделено для строительства 
мясного комплекса замкнутого цикла по выращиванию, убою и 
глубокой переработке мяса крупного и мелкого рогатого скота 
мощностью соответственно 900 и 2000 голов в сутки. Возводить 
его будет группа компаний «Продконтракт». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ДЕНЬГИ ДЛЯ «КУКУРУЗНОГО» ЗАВОДА 
Ставропольский край предпримет попытку привлечь 
средства Инвестфонда России и госгарантий РФ для 
реализации инвестпроекта по строительству заводов 
глубокой переработки кукурузы и сахарной свеклы 
в Новоалександровском районе. 

Такое решение было принято в ходе рабочей встречи зампред-
седателя правительства СК Н. Великданя и министра эконом-
развития края А. Бурзака. Стоимость проекта оценивается в 7,3 
млрд рублей. Он будет реализован на площадке созданного в Но-
воалександровске регионального агроиндустриального парка.

Ю. ЮТКИНА.

ВСЕГДА КАК БУДТО 
В ПЕРВЫЙ РАЗ
Семинар-совещание «Гендерный взгляд на безопасность 
женщин на Северном Кавказе» состоялся в Пятигорске

ме, если не действует один и 
тот же закон на всей террито-
рии страны? 

Участники мероприятия со-
шлись во мнении, что корень 
зла – замалчивание фактов на-
силия над женщиной, откры-
той дискриминации по полово-
му признаку. Кроме того, в отли-
чие от цивилизованных стран в 
России до сих пор не принят за-
кон о противодействии насилию 
в семье. Если женщина обраща-
ется в полицию с заявлением на 
своего супруга, который распу-
стил руки, то это считается се-
мейным, частным делом и обыч-
но никаких последствий для са-
диста не имеет. 

- Сейчас в Госдуме РФ созда-
на рабочая группа, которая гото-
вит проект закона о противодей-
ствии насилию в семье, - гово-
рит председатель-координатор 
региональной общественной 
организации союз «Женщины 
Дона» Валентина Череватенко. 
- Это существенный шаг к ре-
шению сложной проблемы.

Можно ли примирить тради-
ции с международными нормами 
права – вопрос очень спорный. 
Но в чем следует согласиться с 
участниками семинара, так это 
в том, что необходим государ-
ственный подход, заинтересо-
ванность власти в решении про-
блемы дискриминации женщин. 
А так выходит, по словам одно-
го из участников семинара, что 
«говорим о проблеме много, но 
всегда как будто в первый раз». 

РОМАН ЕРМАКОВ.

НА СНИМКЕ: участницы 
семинара.

Фото автора.

спубликах региона за малейшую 
провинность женщину ждет на-
казание, за более тяжкий грех 
вообще могут убить, причем са-
ми родственники. Таковы тради-
ции…

- То, что происходит, недопу-
стимо, - говорит председатель 
региональной общественной 
благотворительной организа-

ции «Гражданское содействие» 
Светлана Ганнушкина. - Наша 
страна - участница всех между-
народных конвенций, которые 
только могут быть. Мы постоян-
но заявляем о равенстве жен-
щин. Но эти заявления должны 
соответствовать действитель-
ности на всей территории Рос-
сии. Что говорить о сепаратиз-

Второе полугодие 
подорожает Как сообщили в региональ-

ной тарифной комиссии СК, 
прирост среднекраевого та-
рифа на тепловую энергию в 
2012 году составит 4,9% против 
13,7% в 2011 году. Среднекрае-
вой тариф на водоснабжение и 
водоотведение в этом году по-
высится на 4,07%, в то время как 
в 2011 году рост составил 15,3%. 

- Все решения региональ-
ной тарифной комиссии Став-
ропольского края об установ-
лении тарифов на 2012 год 
были приняты еще в ноябре-
декабре 2011 года и официаль-
но опубликованы, - сообщила 
председатель РТК края Тамара 
Акрамовская. - Практика уве-
личения тарифов на комму-
нальные услуги только со вто-
рого полугодия будет продол-
жена и в последующие годы.

Повышение тарифов, по 
словам Т. Акрамовской, не ста-
нет неподъемным для жителей 
края. Рост совокупного плате-
жа граждан за коммунальные 
услуги во втором полугодии 
2012 года составит не более 
12%. Если же в структуре сово-
купного коммунального плате-
жа стоимости услуг преобла-
дает газоснабжение, прирост 
составит до 14,7%. 

Оплачивать коммунальные 
услуги по новым тарифам став-
ропольцы начнут в августе. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По материалам ПСК.

Ставрополье, как и другие регионы страны, 
ожидает планового повышения тарифов 
на коммунальные услуги

Те, кто хорошо помнит 
начало становления 
российской системы ар-
битражных судов, гово-
рят о колоссальных из-
менениях, пережитых ею 
за этот непростой пери-
од. В итоге сегодня си-
стема вполне достойно 
удовлетворяет потребно-
сти современной эконо-
мики нашей страны. При 
этом важно, что не остав-
лен в стороне и процесс 
ее дальнейшего совер-
шенствования по всем 
«фронтам» - продолжает 
накапливаться и систе-
матизироваться судеб-
ная практика, регулярно 
корректируются процес-
суальные нормы, в рабо-
ту судов активно внедря-
ются новейшие инфор-
мационные технологии. 

Б
ЕЗУСЛОВНО, в наиболь-
шей степени качество этих 
изменений могут оценить 
опытные юристы, специ-
ализирующиеся на хозяй-

ственном правосудии. И се-
годня мы беседуем с одним из 
них – руководителем известно-
го на Ставрополье юридическо-
го агентства  «СРВ»  Романом 
САВИЧЕВЫМ, за плечами кото-
рого к тому же работа в законо-
дательном органе власти - в кра-
евой Думе. 

- Роман Валерьевич, по-
нятно, что честный и эффек-
тивный суд для России и ее 
регионов, будь он арбитраж-
ным или судом общей юрис-
дикции, это одно из основных 
условий динамичного разви-
тия предпринимательства и 
притока инвестиций, в том 
числе и зарубежных. Благо-
даря своей практике вы хо-
рошо владеете ситуацией в 
этой сфере. На ваш взгляд, 
насколько Арбитражный суд 
края сейчас выполняет воз-
ложенные на него задачи и 
способствует его социально-
экономическому укрепле-
нию? 

- Юридическое агентство, 

которое я возглавляю, работа-
ет уже почти четырнадцать лет. 
То есть у нас была реальная воз-
можность наблюдать процесс 
развития современного арби-
тражного судопроизводства, а 
также то, как в российских реа-
лиях «приживались» цивилизо-
ванные формы разрешения эко-
номических споров, неизбежно 
возникающих при рыночных от-
ношениях. 

Надо сказать, что процесс 
этот был сложным, но динамич-
ным. И Ставрополье здесь не ис-
ключение. Девяностые проверя-
ли на прочность всех и требо-
вали от каждого быстрой реак-
ции. Вспомните реалии того пе-
риода: стартовала масштабная 
приватизация государственного 
имущества, формировались ры-
ночные «правила игры», появля-
лись новые формы собственно-
сти… Все это происходило на 
фоне нешуточных конфликтов и 
столкновений интересов. Имен-
но поэтому число обращений в 
«новорожденные» арбитражи 
даже в первые годы росло лави-
нообразно. К примеру, в 1995 го-
ду в Арбитражном суде Ставро-
польского края было рассмотре-
но 3,4 тысячи дел, а к 2002 году 
количество таковых превысило 
12 тысяч! И это, кстати, не пре-
дел: некоторые годы позже от-
личились еще более солидными 
показателями. 

Однако хочу отметить, что 
споры, как правило, разреша-
лись своевременно и с хоро-
шим качеством выносимых су-
дебных актов. Кстати, арбитраж 
нашего региона и поныне, как 
говорится, держит планку: про-
цент «брака» минимален из года 
в год. Так, за 2011-й среди всех 
рассмотренных дел вышестоя-
щими инстанциями было отме-
нено всего 2,8 процента вердик-
тов, годом ранее – 3,2 процента. 
Не это ли бесспорное подтверж-
дение качественной работы ар-
битража Ставрополья?!

- Почему точкой отсчета 
его деятельности является 
июнь 1992 года? 

- Четвертого июня 1992 года 
вышло постановление Верхов-
ного Совета Российской Фе-
дерации об избрании Ставро-
польского краевого арбитраж-

ного суда, а чуть позже – де-
вятого июня, после того как в 
его структуре были образова-
ны коллегии, - он начал факти-
ческую работу. В первом соста-
ве суда трудилось чуть больше 
двадцати судей. К слову, неко-
торые из них – Елена Валенти-
новна Жарина, Анна Алексеев-
на Андреева, Любовь Владими-
ровна Антошук, Людмила Нико-
лаевна Волошина, Елена Нико-
лаевна Гинтовт, Ольга Николаев-
на Довнар и Надежда Васильев-
на Гладских – и поныне не изме-
нили место работы и пользуются 
среди коллег уважением и бес-
спорным авторитетом как опыт-
ные профессионалы, стоявшие 
у истоков современного хозяй-
ственного правосудия. 

Первым председателем Ар-
битражного суда края стал 
Александр Васильевич Шерш-
нев, с июля 1987 года работав-
ший главным государственным 
арбитром на Ставрополье. Без 
преувеличения, это юрист выс-
шего пилотажа. В результате 
его работы ставропольский ар-
битраж с самого начала своего 
существования не был, как в не-
которых других регионах, деко-
ративным элементом правово-
го поля. Он стал по-настоящему 
действующим звеном, главной 
целью которого всегда остава-
лась защита интересов граждан 
и добросовестного бизнеса. 

Понимаю, что соответство-
вать такому профессионалу, как 
А. Шершнев,  непросто. Но Алек-
сандру Ивановичу Кичко, возгла-
вившему Арбитражный суд края в 
2006 году, удается поддерживать 
непререкаемый авторитет суда - 
здесь по-прежнему квалифици-
рованно разрешаются споры. 

Сейчас в Арбитраже края ра-
ботают сорок четыре судьи. Тем 
не менее они перегружены. И я 
порой искренне удивляюсь, как 
им удается справляться с гро-
мадными объемами работы. 
Экономика региона развивает-
ся, что, конечно же, находит от-
ражение в судебной плоскости. 
Так, анализ статистических дан-
ных о работе суда за прошлый 
год показывает, что средняя на-
грузка на судью составила почти 
32 дела в месяц. Это значитель-
но превышает нормативы

- Вы можете рассказать, 
какие категории дел ныне 
превалируют? Как я пони-
маю, именно «ассортимент» 
споров в каком-то смысле 
является зеркалом экономи-
ческой ситуации в регионе 
и в стране в целом. Очевид-
но, что в девяностых споры в 
основном разгорались в про-
цессе урегулирования раз-
ногласий по заключаемым 
договорам, были также рас-
пространены иски о взыска-
нии задолженностей и уста-
новлении права собствен-
ности.  А что актуально для 
предпринимательского со-
общества сейчас?

- Вы правильно отметили, 
на протяжении многих лет в ар-
битражном судопроизводстве 
преобладают споры о взыска-
нии денежных средств по не-
исполненным обязательствам 
в рамках самых разных догово-
ров. Как бы то ни было, но дале-
ко не всегда отечественный биз-
нес является порядочным и от-
ветственным. Да и российское 
законодательство в некоторых 
сферах дает немало поводов 
для столкновений интересов и 
всевозможных конфликтов, в 
том числе с участием органов 
власти. Кстати, в последнее вре-
мя чаще всего претензии адре-
суются налоговым и таможен-
ным органам, которые отнюдь 

АРБИТРАЖ ДЕРЖИТ 
ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ
Завтра Арбитражному суду Ставропольского края исполняется двадцать лет

не преследуют цель «кошма-
рить» бизнес. К сожалению, по-
ка дают о себе знать многочис-
ленные пробелы и противоречия 
в нормативных актах.  

Но далеко не всегда поводом 
для споров становятся деньги. 
В арбитражный суд идут отста-
ивать права собственности на 
объекты недвижимости. При-
чем если раньше в основном бо-
ролись за строения и земли, то, 
по всей видимости, теперь на-
стала очередь всевозможных 
сооружений (к примеру, гидро-
технических и мелиоративных), 
до которых ранее никому не бы-
ло дела, и природных объектов 
- таких как пруды, озера, доро-
ги и лесополосы. Здесь на руку 
бизнесу играет то, что многие из 
этих объектов по сути являются 
ничейными и права собственно-
сти на них до сих пор не разгра-
ничены между федералами, кра-
ем и муниципалитетами. 

Вместе с тем отмечу, что бы-
стро набирают обороты споры 
по защите интеллектуальных 
прав. Применительно к бизне-
су я говорю прежде всего о тор-
говых знаках, фирменных наи-
менованиях и других подобных 
атрибутах. Все чаще отмеча-
ется их незаконное использо-
вание. А кроме того, компании 
становятся смелее и затевают 
долгие разбирательства о том, 
кому из них принадлежит право 
регистрации, например, давно 
известного товарного бренда. 

- Не могу оставить в сторо-
не такой нюанс, как масштаб-
ная информатизация арби-
тражной системы. По ваше-
му мнению, это облегчит ра-
боту судей, юристов и сторон 
- участников конфликтов? 

- Безусловно. Современные 
технологии выводят работу ар-
битражной судебной систе-
мы на качественно иной уро-
вень, позволяют ускорить до-
кументооборот и сделать арби-
тражное судопроизводство по-
настоящему доступным. К при-
меру, сейчас уже налажен сер-
вис подачи процессуальных до-
кументов в электронном виде, и 
он довольно востребован. 

Более того, как говорится в 
публичных заявлениях предсе-
дателя Высшего арбитражно-
го суда Антона Иванова, впере-
ди нас ждет создание электрон-
ного архива всех решений суда, 
публикация на сайтах судов ис-
ковых заявлений, отзывов на 
иски, аудиопротоколов судеб-
ных заседаний и журналов об-
ращений к судье, размещение 
видеотрансляций судебных за-
седаний. Согласитесь, это выс-
шая степень открытости. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

Возвратить 
к жизни
Как уже сообщала 
«СП», состоялось 
очередное заседание 
антинаркотической 
комиссии 
Ставропольского края. 

Р
АССМОТРЕН ряд актуаль-
ных вопросов, в т. ч. о разви-
тии деятельности негосудар-
ственных реабилитационных 
центров для наркозависимых 

и возможности запуска у нас пилот-
ного проекта по созданию единой 
сети реабилитации и ресоциали-
зации на основе уже действующих 
«исцеляющих» учреждений. В ра-
боте совещания приняли участие 
губернатор В. Зеренков, председа-
тель Думы СК Ю. Белый, замести-
тель председателя правительства 
СК С. Ушаков, прокурор края Ю. Ту-
рыгин, представители управления 
антинаркотического комитета Рос-
сии по СКФО, правоохранительных 
органов и муниципальной власти.

- Анализировать ситуацию - де-
ло полезное, но куда важнее пы-
таться активно влиять на нее и воз-
вращать наркозависимых к нор-
мальной жизни. Тут не обойтись 
без грамотно выстроенной работы 
по реабилитации. Во втором полу-
годии в Пятигорске должен начать 
свою деятельность первый в крае 
государственный реабилитацион-
ный центр, - этими словами   В. Зе-
ренков открыл заседание. Глава ре-
гиона заметил, что на данный мо-
мент в одиннадцати населенных 
пунктах Ставрополья работают 23 
негосударственных аналогичных 
учреждения более  чем на 400 мест.

 Выст упивший с док ла дом 
С. Ушаков подчеркнул, что пробле-
ма, связанная с наркотической за-
висимостью, приобрела в стране 
гигантские масштабы. По большей 
части страдает молодое, трудоспо-
собное население России, что вле-
чет поистине разрушительные по-
следствия для человеческого по-
тенциала государства. Если гово-
рить о ситуации в крае, то в 2011 
году общее количество потребляв-
ших наркотические вещества со-
ставило девять тысяч человек. Но 
официальные статистические дан-
ные - это только вершина айсбер-
га, а фактически их надо умножать 
на десять.     

С. Ушаков сообщил, что в хо-
де подготовки заседания комис-
сии был изучен опыт зарубежных 
стран, других регионов РФ и проа-
нализирована деятельность него-
сударственных реабилитационных 
центров в крае. Примечательно, 
что во многих известных и успеш-
ных зарубежных коммунах, где 
возвращаются к жизни наркома-
ны, вовсю используется опыт зна-
менитой советской трудовой ком-
муны Макаренко. А вот на Ставро-
полье, по словам Ушакова, при от-
сутствии государственных  суще-
ствующие ныне негосударствен-
ные центры зачастую преследуют 
только им понятные цели. И, если 
уж говорить откровенно, они тре-
буют тщательных проверок. К сло-
ву, за исключением Буденновска, 
Пятигорска и Изобильного адми-
нистрации территорий не владеют 
информацией о деятельности него-
сударственных центров. 

По итогам обсуждения этого 
вопроса заинтересованным мини-
стерствам и ведомствам было по-
ручено выполнение ряда задач. В 
их числе  разработка проекта ре-
гиональных стандартов оказания 
услуг негосударственными цен-
трами по социальной реабили-
тации и ресоциализации людей, 
потреблявших наркотические и 
психоактивные вещества; возмож-
ность увеличения размера субси-
дий для их реабилитации; взаимо-
действие и обмен информацией с 
негосударственными реабилита-
ционными организациями и т. д. 

Кроме того, комиссия заслуша-
ла выступления глав администра-
ций Минераловодского муници-
пального района и Железновод-
ска, рассказавших о мерах по про-
филактике наркомании и проти-
водействию незаконному оборо-
ту наркотических средств, а так-
же изучила опыт работы Спасо-
Преображенского центра реаби-
литации наркозависимых. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

В
ЕЛ совещание председа-
тель комитета СК по пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности, торгов-
ле и лицензированию Ан-

дрей Хлопянов, отметивший, 
что власти озабочены ситуаци-
ей, связанной с незаконной про-
дажей горячительных напитков 
и сигарет вблизи учебных заве-
дений, медицинских и спортив-
ных организаций, на расстоянии 
менее ста метров. Многочислен-
ные жалобы поступают и на «те-
лефон доверия» губернатора от 
жителей края, обеспокоенных 
агрессивными методами  спаи-
вания детей. 

Ограничение доступности ал-
коголя и табачных изделий для 
детей и подростков предусмо-
трено законодательством. Мо-
ниторинг в краевом центре пока-
зал, что повсеместно в торговых 
точках, находящихся в непосред-
ственной близости от образова-
тельных организаций, даже в 25 и 
15 метрах, свободно предлагают 
сигареты, в том числе и несовер-
шеннолетним. Похожая ситуация 
отмечается в целом по краю. Как 
подчеркнул А. Хлопянов, орга-

нами местного самоуправления 
зачастую проводятся только про-
филактические мероприятия, ра-
бота же по пресечению данного 
вида правонарушений практиче-
ски не ведется, действенные ме-
ры не принимаются. 

Между тем, по официальным 
данным, наибольший рост потре-
бления табака за последние пять 
лет, причем в три раза, отмечен 
среди женщин, детей и подрост-
ков. Во время беременности бо-
лее 40 процентов будущих мам 
продолжают курить, что отрица-
тельно сказывается на будущем 
их детей.

Другое социальное зло, при-
нявшее в последнее время угро-
жающие масштабы, - увлечение 
зеленым змием, в том числе пи-
вом и различными «энергетиче-
скими» напитками. По оценкам 
Всемирной организации здра-
воохранения, восемь литров чи-
стого алкоголя в год на человека 
грозят деградацией населению 
государства. В России эта циф-
ра, как утверждает официальная 
статистика, почти десять литров. 
Эксперты-демографы называют 
алкоголь главным фактором ка-

тастрофической убыли населе-
ния России. Наиболее опасным, с 
точки зрения привыкания к нему, 
является подростковый возраст. 
О каком здоровье нации можно 
говорить, если ежедневно или 
через день (по итогам опросов) 
пивом и более крепкими напит-
ками «балуются» треть юношей 
и пятая часть девушек. Едва на-

чалось лето, как на Ставрополье 
участились случаи гибели моло-
дежи на воде. Зачастую причиной 
трагедии становится роковая бу-
тылка спиртного. Кстати, с 1 июля 
на розничную продажу пива бу-
дут распространяться все требо-
вания и дополнительные ограни-
чения, что и к другой алкогольной 
продукции.

На совещании вспомнили ми-
ровую ограничительную практику, 
к примеру, тот же «сухой закон» в 
США, который принес свои резуль-
таты: за три года в четыре раза 
уменьшилось число заключен-
ных, более чем в три раза - задер-
жанных, в том числе за бродяжни-
чество, заметно снизился уровень 
преступности. В настоящее время 
органами государственной вла-
сти проводится работа по соблю-
дению на Ставрополье всех пра-
вил по торговле алкоголем и та-
бачными изделиями. К примеру, 
в краевом центре рабочая группа 
проводит ежедневный монито-
ринг организаций торговли, при-
нимаются необходимые меры по 
устранению выявленных наруше-
ний. Так, за семь дней проверяю-
щие нагрянули в 255 торговых то-
чек. В результате составлено две-
надцать протоколов за нарушение 
требований Федерального закона 
«Об ограничении курения табака». 
87 организаций торговли сняли с 
реализации пиво, табачные изде-
лия. Закрыто 14 магазинов. 

- Мы работаем в общеправо-
вом русле, - подчеркнул А. Хло-
пянов. - Нет цели закрыть тот или 

иной магазин, есть моральные 
обязательства губернатора, пра-
вительства и Думы Ставрополь-
ского края перед населением, 
есть законы, которые надо вы-
полнять. У нас сегодня достаточ-
но рычагов, чтобы убедить пред-
приятия торговли следовать им. 

Впрочем, некоторые торго-
вые заведения, расположенные 
рядом с детскими, спортивны-
ми и медицинскими учреждени-
ями, даже после неоднократных 
просьб и напоминаний со сторо-
ны проверяющих не убрали алко-
голь и сигареты с прилавков. Объ-
яснение у продавцов одно:  «Мы 
потеряем рынки сбыта». При-
шлось наказывать нарушителей. 

Решение данной проблемы, 
отмечали выступавшие, возмож-
но только в тандеме единой го-
сударственной политики, согла-
сованных действий органов госу-
дарственной власти и организа-
ций торговли. В ближайшие дни 
правительство СК примет ряд 
ужесточающих мер по пресе-
чению розничной продажи ал-
когольными напитками и пивом 
рядом с образовательными ор-
ганизациями. Как прозвучало на 

МЕДАЛЬ И 
БЛАГОДАРНОСТЬ
Начальник Управления 
федеральной миграци-
онной службы России по 
Ставропольскому краю 
Александр Бойков пере-
дал слова благодарно-
сти и медаль директора 
ФМС России «За заслуги» 
муфтию Ставропольского 
края, председателю 
Российской ассоциации 
исламского согласия 
(РАИС) Мухаммад-Хаджи 
Рахимову. 

Руководитель мусульман-
ской уммы края давно и пло-
дотворно сотрудничает со 
ставропольским УФМС. По 
инициативе муфтия в пяти-
горской мечети открыты  кур-
сы русского языка для ми-
грантов, ведется бесплатное 
преподавание для выходцев 
из Средней Азии, Афганиста-
на и Турции. Опыт оказался 
удачным, и подобные курсы 
стали открываться в мечетях 
и храмах других регионов 
страны. Немного ранее такие 
курсы начали работать также 
в Ставропольско-Невин но-
мыс   ской, Пятигорско-Чер-
кес  ской и Владикавказской 
епархиях РПЦ, правящие ар-
хиереи которых епископы Ки-
рилл, Феофилакт и Зосима 
приказом руководителя ФМС 
России награждены медалью 
«За заслуги». 

Н. БЫКОВА.

Меры будут «драконовскими»
В министерстве сельского хозяйства края с участием руководителей крупных торговых сетей прошло совещание 
о соблюдении требований, установленных к розничной продаже алкогольных напитков, пива и табачных изделий

совещании, они будут «драконов-
скими», особенно в отношении 
злостных нарушителей. 

Комитет по пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию 
подготовил проект постановле-
ния правительства СК «О допол-
нительных ограничениях времени 
и мест розничной продажи алко-
гольной продукции на территории 
Ставропольского края». Согласно 
ему запрещается розничная про-
дажа алкоголя  с 22 до 10 часов, 
за исключением организаций об-
щепита и магазинов беспошлин-
ной торговли. Табу будет наложе-
но и в дни первого и последнего 
звонка: как правило, в эти празд-
ники число преступлений и пра-
вонарушений заметно возраста-
ет. Горячительное нельзя будет 
предлагать в зонах отдыха насе-
ления, в том числе парках, скверах 
и на пляжах, а также на территори-
ях, расположенных на расстоянии 
ближе 100 метров от границ тер-
риторий детских, образователь-
ных, медицинских организаций и 
объектов спорта. Указанные огра-
ничения, говорится в документе, 
необходимы для достижения це-
лей государственного регулиро-
вания оборота алкогольной про-
дукции и ограничения ее потре-
бления – «защиты нравственно-
сти, здоровья, прав и законных 
интересов граждан».

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото с официального сайта 

администрации Ставрополя.
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П
ОДОБНОЕ «ученое» всту-
пление мне показалось 
вполне уместной преам-
булой к сугубо прагматич-
ным размышлениям о со-

стоянии культуры в сегодняш-
нем обществе. Я уже касался 
этой темы в ряде статей, публи-
ковавшихся в «Ставропольской 
правде», журналах «Современ-
ный Кавказ» и «Голос Кавказа». 
И вот недавно нахожу своего ро-
да ответ на свои вопросы: быв-
ший министр образования РФ, 
ныне сотрудник Администрации 
президента А. Фурсенко полага-
ет, что «недостатком советской 
системы образования была по-
пытка формировать человека-
творца, а сейчас задача заклю-
чается в том, чтобы взрастить 
квалифицированного потреби-
теля, способного квалифициро-
ванно пользоваться результата-
ми творчества других».

Какое будущее надеются 
получить авторы и исполни-
тели этого постулата, гадать 
не приходится. С точки зре-
ния верующих, это симптомы 
явления Антихриста. С точки 
зрения атеиста - реализация 
проекта «золотого миллиар-
да», по которому 20 - 30 мил-
лионов россиян вполне доста-
точно для обслуживания сы-
рьевых закромов. 

 Не сомневаюсь, что как сто-
ронники, так и противники и 
первого (религиозного), и вто-
рого (материалистического) ва-
риантов развития событий по-
нимают истинное место и зна-
чение культуры. Именно этот 
вид человеческой деятельности 
априори является единственно 
ценным и полезным для эво-
люции, ибо это единственный 
суммарный продукт жизнеде-
ятельности, который общество 
производит не для каждоднев-
ного потребления. А понимая, 
совершенно сознательно зани-
мают позицию либо созидателя, 
либо разрушителя. 

Культура напрямую связана 
с образованием, поэтому вос-
питание нетворческого, сле-
довательно, послушного слоя 
«квалифицированных потреби-
телей» (по сути, опущенных на 
уровень дрессированных жи-
вотных) будет успешным толь-
ко при ее отсутствии.

Вот, собственно, почему наи-
более чувствительная, социаль-
но активная и интеллектуальная 
часть нашего общества, храня-
щая великую культуру России и 
СССР, столь активно отвергает и 
внедренную уже систему обра-
зования с пресловутым ЕГЭ, и 
откровенно уничижающее отно-
шение к культуре, когда не толь-
ко целенаправленно насаждает-
ся ее нищенское состояние, но 
и активно пропагандируется ан-
тикультура, выдаваемая за нечто 
прогрессивное, новаторское, на 
самом деле несущее разруше-
ние личности.

И что же делать? Как проти-
востоять этому напору? Именно 
сегодня, сейчас, не медля, по-
ка не ушли поколения, получив-
шие то самое советское образо-
вание. Кстати, столь востребо-
ванное в странах, успешно вос-
питавших несколько поколений 
«профессиональных потреби-
телей»... И какие могут быть ин-
новации и технологические про-
рывы, ежели помимо доктрины, 
озвученной Фурсенко, образы 
последнего двадцатилетия, гу-
ляющие среди нас, усиленно на-
саждаемые телеканалами, спо-
собны исключительно уничто-
жать, разрушать, убивать... От-
вет очевиден: поднимать куль-

туру. Не позволять наших детей 
и внуков превращать в квалифи-
цированных потребителей, а по 
сути - в рабов!

Но не стоит ждать команд 
сверху, ибо власть всегда учи-
тывает интересы лишь тех, кто 
ее обслуживает, ей не нужны 
творцы. Плацдармом духовно-
го сражения должен стать каж-
дый административный центр, 
причем в основе должна лежать 
иная, чем ныне существующая, 
схема «охвата населения», пре-
жде всего молодежи. Что я имею 
в виду? Традиционный и неэф-
фективный ныне принцип насаж-
дения культурных очагов и ра-
ботников по сверстанному пла-
ну. Истинные творцы есть прак-
тически в каждом населенном 
пункте, остается лишь помочь 
им создать материальную базу 
и позволить набрать учеников. 
Вокруг таких мастеров появят-
ся и свои школы, и заслуживаю-
щие внимания успехи. Система 
грантов могла бы стать основой 
для внедрения подобного подхо-
да, нужно лишь, чтобы чиновник 
не ждал того, кто оказался по-
ближе к гранту, а искал достой-
ных поддержки. Несомненно, 
это повышает ответственность 
чиновника, определяет уровень 
его профессиональной пригод-
ности. Все это вполне соответ-
ствует конкурентному духу ны-
нешней экономики. 

О
СТРЕЙШИЙ сегодня во-
прос - отношение к сло-
ву. Слово - основа лю-
бой культурной структу-
ры и цивилизации. Сло-

во писателя-профессионала в 
настоящее время значительно 
утратило свое влияние по при-
чине все той же внедряемой 
идеологии воспитания «квали-
фицированного потребителя». 
Распространение печатной про-
дукции монополизировано тор-
говыми сетями, отчего автор, 
не пригретый крупными изда-
тельствами, имеющими доступ 
к этим сетям, попасть к читате-
лю не может. К тому же изда-
тельства, в это двадцатилетие 
зарабатывавшие исключитель-
но на литературе низкого каче-
ства или же совсем не на лите-
ратуре, не заинтересованы в из-
дании произведений классиче-
ского уровня: ведь на этом фоне 
видно будет убожество нынеш-
него чтива.  Функцию распро-
странителя в регионах должна 
взять на себя библиотечная си-
стема. Оставив за собой основ-
ную функцию собирания и хра-
нения наработанных человече-
ством нематериальных ценно-
стей, она способна стать и цен-
тром распространения слова. 
Приведу такой пример. 

В мае Ставропольская крае-
вая научная библиотека имени 
Лермонтова проводила тради-
ционный праздник краеведче-
ской книги. Было представлено 
595 изданий на различные те-
мы, выпущенных в крае (в про-
шлом году их было 734, в поза-
прошлом - 865). В их числе бы-
ли представляющие интерес не 
только для узкой аудитории.  Со-
вмещение функций литератур-
ного агента, распространите-
ля, а при необходимости и из-
дателя хотя бы в электронном 
виде - очевидное направление 
движения (подобные функции 
выполняли в свое время мона-
стырские библиотеки).  Перево-
дить книги в электронный вид и 
раскручивать в Интернете и 
эффективнее, и менее затрат-
но. Тем более что ряд библио-
тек имеет необходимое для это-

го оборудование. Что же касает-
ся финансовой и правовой сто-
роны, то создание совместных 
казенно-частных структур для 
решения этих задач снимает 
эти проблемы. К тому же через 
библиотеки по Интернету также 
успешно можно распространять 
видео- и аудиопродукцию. 

Художников тоже по-своему 
коснулась деградация, но воз-
росший спрос на дизайн по-
зволил им зарабатывать на ку-
сок хлеба. Правда, в ущерб на-
стоящему искусству. Мне ка-
жется, этому сообществу твор-
цов стоит вспомнить опыт пе-
редвижников. Это будет более 
эффективно и полезно для воз-
рождения культуры, чем содер-
жание галерей, в которых посе-
тители столь же редки, как и в 
музеях. Опять же, организация 
передвижных выставок - меро-
приятие не столь дорогое. 

Театры, как и изобразитель-
ное искусство вообще, в наше 
время визуального восприятия 
жизни менее подверглись изгна-
нию из общественного сознания, 
чем книга. Лицедейство востре-
бовано и поощряемо. Правда, 
не все, больше - гламур. Конеч-
но, драматический театр в про-
винции вынужден был приспо-
собиться к изменениям и сумел 
сформировать свою аудиторию. 
Быть может, менее утонченную 
и искушенную, чем в советское 
время.  Комедии, как правило за-
рубежных авторов, далекие от 
реалий, стимулируют потреби-
тельские инстинкты, а не твор-
ческие. Это устраивает власть. 
Но не общество. Однако непро-
сто взять на себя смелость и от-
казаться от потешных аншлаго-
вых спектаклей в угоду злобо-
дневным и нелицеприятным. И 
все же делать это необходимо.

В последнее время среди 
молодежи пользуются попу-
лярностью ролевые игры. Это 
отдельная субкультура, возник-
шая по причине  невозможности 
самореализации в обществе. И 
это серьезная проблема, на ко-
торую пока не обращено долж-
ное внимание, хотя ролевые 
игры могут нести в себе как со-
зидающее, так и разрушающее 
начало. Уверен, это направле-
ние должно координироваться 
и направляться обществом.

Массовые мероприятия, к ко-
торым с пиететом относятся на-
ши чиновники, не всегда стоят 
затраченных денег. Это тот са-
мый случай, когда траты явно не 
соответствуют отдаче. Любовь 
же к ним вполне объяснима: где 
большие траты, там и большие 
возможности для воровства. 
Зато который год мы слышим: 
нет на культуру денег... Одна-
ко вспомним: если общество не 
кормит свою армию, рано или 
поздно будет кормить чужую. И 
если государство не вкладыва-
ет деньги в свою культуру, оно 
неизбежно вкладывает деньги в 
культуру будущего завоевателя. 
Что последние двадцать лет мы 
и делаем с успехом, достойным 
лучшего применения.

К
АЖДОМУ нужно честно от-
ветить всего на один во-
прос: хочу ли я, чтобы дети 
и внуки стали квалифици-
рованными потребителя-

ми, или же я сделаю все, чтобы 
они были творческими лично-
стями. А ответив, определить-
ся и по отношению к культуре, 
без которой инновации, модер-
низации, да и само существова-
ние государства невозможны...

ВИКТОР КУСТОВ.

ЧТО МОЖЕТ 
КУЛЬТУРА

Недавно довелось быть участником 
международной научно-практи чес кой 
кон ференции «Историко-функ цио нальное 
изу чение литературы и публицистики». 
Ученые, филологи и журналисты искали 
на ней ответ на вопрос: что может слово? И 
в этом контексте уместно привести цита-
ту В. Курилова, доктора филологических 
наук, профессора Южного федерального 
университета: «Сфера функционирования 
литературных произведений не ограничи-
вается их восприятием различными субъ-
ектами... Произведения устанавливают 
внутреннюю связь между автором и все-
ми читателями, которые имеют сходные 

с писательскими строй ценностей, пере-
живания, осмысления мира, истории, со-
циальной ситуации, человеческой жизни, 
то есть все то, что сегодня называют мен-
тальностью...». А Даниил Андреев в «Розе 
мира» и вовсе отделяет героев произве-
дений от их создателей, полагая, что у тех 
своя, совершенно самостоятельная жизнь 
за пределами материального мира. 

Из этого следует, что мир образов, 
творимых человеком, и реальный мате-
риальный настолько переплетены и на-
столько влияют на человеческую лич-
ность, что их следует рассматривать как 
единое целое. 

ПРОЩАЙ, 
БРЭДБЕРИ...
Печальная новость 
из-за океана: ушел 
из жизни знаменитый 
американский 
писатель-фантаст Рэй 
Брэдбери - эталон 
жанра, человек-
легенда. 

Его роман «451 градус по 
Фаренгейту» в конце 50-х го-
дов прошлого века, в самом 
начале политической оттепе-
ли, впервые появился в СССР, 
и автор обрел миллионы пре-
данных поклонников. С Брэд-
бери мы открывали для себя 
совершенно новый мир фан-
тастики. А он был великолеп-
ным мастером неповторимо-
го сплава жесткого реализ-
ма и лирического романтиз-
ма, так ярко представленным 
в поразительных рассказах 
«Вельд», «Детская площад-
ка», «И грянул гром»... По сло-
вам нашего соотечественника 
фантаста Б. Стругацкого, та-
ких, как Брэдбери, нет и, ско-
рее всего, никогда больше не 
будет. Как Булгакова, Эдгара 
По, Свифта. Чудо потому и чу-
до, что реализуется в един-
ственном экземпляре.

АБАЗИНЫ 
ОТКРОЮТ 
ДЕТСАД
В Кисловодске состо-
ялась учредительная 
конференция, 
участники которой 
приняли 
решение о созда-
нии национально-
культурной 
автономии абазин 
Ставропольского края. 

Председателем этой обще-
ственной организации избра-
ли предпринимателя, руково-
дителя фирмы «ДАИС» Арми-
ду Чагову. В ближайших пла-
нах - работа по открытию наци-
онального детского сада, а так-
же класса по изучению абазин-
ского языка, переводческая де-
ятельность, проведение мас-
совых культурных акций.

СОСЕДИ 
ПО ТВОРЧЕСТВУ
На встречу 
с ростовским зрителем 
отправляется 
творческий 
десант краевого 
академического 
театра драмы 
им. М. Ю. Лермонтова.

В программе обменных 
гастролей лучшие премьеры 
нынешнего сезона - спектак-
ли «Ах, не говорите мне за лю-
бовь!», «Клинический случай», 
«Генералы в юбках» и совсем 
свежая, только что горячо 
одобренная публикой поста-
новка «Кастинг», осущест-
вленная молодой актрисой 
и режиссером С. Луганской-
Гонзирковой в тандеме с из-
вестным московским мэтром 
народным артистом Рос-
сии Ю. Ереминым. Кроме то-
го, ростовчане увидят на Ма-
лой сцене спектакль «Берму-
ды», а детям предлагается 
оригинальная версия «Ма-
лыша и Карлсона». Таким об-
разом соседи получают воз-
можность оценить богатство 
и широту репертуара старей-
шего на Северном Кавказе 
театра, завершающего в кон-
це июня свой 167-й сезон. От-
ветный визит ростовских ар-
тистов намечен на сентябрь. 
Как помнят театралы, год на-
зад, в июне 2011-го, они по-
казывали в Ставрополе три 
спектакля.

В СООТВЕТСТВИИ 
С КАНОНАМИ
Уже второй магазин 
халяльной продукции 
открылся в Пятигорске. 

Здесь всегда свежее мясо и 
домашние молочные продук-
ты - всего более 60 наимено-
ваний качественной продук-
ции, приготовленной в соот-
ветствии с религиозными ка-
нонами ислама. Владельцу 
магазина вручен сертификат, 
подтверждающий право про-
давать халяль-продукцию. 
Сертификация проводится 
для гарантии соответствия 
продукта общемировым нор-
мам шариата и призвана ис-
ключить недобросовестных 
производителей.

Н. БЫКОВА.

В Советском районе 
Ставрополья организован 
творческий клуб 
для активных пенсионеров 
«Золотой возраст» - 
при содействии властей, 
оказавших государственную 
социальную помощь. 

В 
СОСТАВЕ клуба около 25 участниц в воз-
расте от 55 до 75 лет - бывшие учителя, 
врачи, администраторы, представители 
других профессий. Ежемесячно они со-
бираются в зале Советского комплекс-

ного центра социального обслуживания на-
селения в Зеленокумске, чтобы пообщать-
ся, послушать музыку, спеть любимые песни. 

- Мероприятия не обходятся без шуток и 

смеха, получаются интересными и запоми-
нающимися. Недаром очередной встречи на-
ши бабушки ждут с нетерпением и с удоволь-
ствием принимают участие в каждой, - отме-
тили в ГБУСО «Советский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

Сами члены клуба «Золотой возраст» го-
ворят о себе так: «Во что бы то ни стало, глав-
ное – жить, жить активно, позитивно, делать 
то, что подсказывает сердце и душа. Жизнь 
с радостью означает бодрость и долголетие. 
Это наш девиз. Мы находим радость в обще-
нии, открыты всему новому и желаем каче-
ственно изменить свою жизнь». 

У вечно юных жительниц Зеленокумска 
всегда море идей по поводу того, как раз-
нообразить досуг. По их инициативе центр 
соцобслуживания населения организует по-
ездки на озеро, к святым местам, посеще-

ние театров. Да и сами активистки постоян-
но устраивают в своем кругу праздники, ко-
стюмированные представления и юмористи-
ческие сценки. 

На днях в клубе прошло соревнование, 
где молодые душой бабушки выясняли, кто 
из них самый гибкий, самый ловкий и умный. 
Участницы конкурса разгадывали шуточные 
загадки про спорт и здоровый образ жиз-
ни, вспоминали пословицы и поговорки на 
эту тему, участвовали в подвижных играх, 
по традиции пели русские народные песни 
и частушки. Как и следовало ожидать, в со-
ревновании победила дружба, а веселое об-
щение «зеленокумские бабушки» (они, пожа-
луй, ни в чем не уступят «бурановским»!) про-
должили за чашкой чая.

А. ФРОЛОВ.

-С
О МНОГИМИ я просто 
породнилась, - гово-
рит палатная санитар-
ка Левокумского дома-
интерната для преста-

релых и инвалидов Нина Бабае-
ва о своих подопечных. Эти сло-
ва лучше всего характеризуют ее 
отношение к работе. Понятно, что 
человеку с черствым сердцем в 
таком учреждении не место, но, 
говоря об этой удивительно до-
брой и заботливой женщине, са-
ми старики называют ее не ина-
че как «наша Ниночка».

Вот и Леонид Николаевич 
Самсонов в этот раз встречал ее 
как обычно - на пороге дома: теп-
ло, приветствуя санитарку (они 
оба здесь со дня основания ин-
терната), искренне радовался 
началу ее смены. И так всегда - 
хоть в дождь, хоть в снег, хоть в 
лютый мороз. Сотрудники учреж-
дения давно знают: если с утра 
Самсонов, выкатив свою коляску 
во двор, дышит свежим воздухом 
– значит, начинается Ниночкина 
смена...

Мы говорили с Ниной Нико-
лаевной о доме престарелых, в 
котором она работает вот уже 
семь лет, о его обитателях, о го-
рестях и радостях, выпавших на 
долю стариков, о ее собствен-
ной непростой судьбе. По моло-
дости лет Н. Бабаева работала 
на виноградниках, была секре-
тарем комсомольской организа-
ции совхоза, потом срочно при-
шлось перебраться в Омскую об-
ласть: заболела мама, и ухажи-
вать за ней было некому. Не раз-
думывая, с маленькой дочерью 
на руках ради близкого челове-
ка она отправилась в неведомую 
даль. Работать устроилась в дом-
интернат. Так пять лет и прожи-
ла на чужбине, а когда мамы не 

Все как родные

стало, вернулась на малую роди-
ну. В это время в селе Левокум-
ском только что открылось новое 
учреждение, и Нину Николаевну 
приняли на работу безоговороч-
но: у нее были и опыт, и желание 
работать с престарелыми людь-
ми.

- Не у всех, конечно, ладный 
характер, не каждый день доброе 
настроение, но Нине Николаевне 
удивительным образом удается 
расположить к себе даже самых 
капризных, - говорит руководи-
тель учреждения Наталья Ере-
менко.

По словам коллег, терпени-
ем Н. Бабаева обладает неве-
роятным. А тут ведь всякое бы-
вает: одну и ту же палату на днях 
ей пришлось убирать несколько 
раз - бабуля трижды на пол про-
лила чай. Обычный человек вспы-
лил бы: да сколько можно?! А са-
нитарка, улыбаясь, объясняет 
коллегам: «Да вы не понимаете: 
одинокому человеку просто хо-
чется пообщаться, вот и находит 
повод...». В очередной раз проте-
рев пол, она присаживается ря-
дом с растерянной женщиной и 
терпеливо слушает уже знако-

мую исповедь. Сама и конфеты 
приносит к чаю. Угощая своих по-
допечных, она для каждого нахо-
дит особые слова, умеет успоко-
ить и пожалеть стариков.

Особенно тепло рассказыва-
ла о «тете Сонечке», которая до 
последнего времени на огороде 
выращивала овощи, клубнику и 
заботливо раздавала лежачим 
больным. Ее верный друг Лео-
нид Николаевич, хотя и передви-
гается только на коляске, помога-
ет красить лавочки и даже уму-
дряется работать на клумбах. А 
кто-то специально ставит кассе-
ту с ее любимыми песнями, лишь 
бы подольше задержалась в па-
лате. Недавно и вовсе вышел ка-
зус: мужчина довольно преклон-
ного возраста написал Нине Ни-
колаевне письмо, смущенно вру-
чив лично в руки. Прочла она его 
на досуге и опешила: в нем по-
допечный признавался в люб-
ви и требовал ответить, любит 
ли она его... В очередное дежур-
ство тайный воздыхатель пыт-
ливо поглядывал на нее, а Нина 
Николаевна вдруг громко и уве-
ренно произнесла: «Да я вас всех 
здесь люблю!». Так вопрос был 
исчерпан.

Мы общались с Н. Бабаевой 
накануне ее профессионально-
го праздника – Дня социального 
работника. Поинтересовалась у 
нее, не жалеет ли о том, что за-
держалась в интернате надолго, 
и ожидала, что говорить будет об 
известных «издержках» профес-
сии, о низкой заработной плате 
- у санитарок она на самом деле 
небольшая, а дежурить ведь при-
ходится круглые сутки, наводя в 
учреждении идеальный блеск 
и чистоту. Но Нина Николаевна 
лишь, улыбнувшись, проронила: 

- Да я ведь сюда как домой 
прихожу, а в отпуске за ними про-
сто скучаю...

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

 Леонид Николаевич Самсонов «свою Ниночку»
 встретил на  пороге дома.

А у нас - «зеленокумские бабушки»!

У 
ЧЛЕНОВ его президиума, 
возглавляемого Василием 
Балдицыным, давно уже 
стало доброй традицией 
подходить к проведению 

своих мероприятий изобрета-
тельно и неформально. Именно 
в такой атмосфере прошел оче-
редной выездной пленум Союза 
журналистов Ставрополья, на ко-
тором рассмотрен ряд серьез-
ных и не очень вопросов и при-
няты некоторые весьма важные 
для жизнедеятельности органи-
зации решения. Дата проведения 
мероприятия - 6 июня - была вы-
брана неслучайно, ведь именно в 
этот день (по новому стилю) 213 
лет назад родился поэт поэтов, 
или, как ныне стало модно вели-
чать автора нетленных литера-
турных произведений Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, «на-
ше все». 

После приема в журналист-
ское сообщество трех новых чле-
нов, отчета Василия Балдицына о 
проделанной работе за 2011-2012 
годы и информации Андрея Ар-
тюха о положении дел в локаль-
ных СМИ пленум принял обра-
щение к начальнику ГУ МВД РФ 
по СК генерал-лейтенанту поли-
ции Александру Олдаку, в кото-
ром выражена обеспокоенность 
создавшимся положением, когда 
профессиональными журналист-
скими удостоверениями нередко 
прикрываются люди, далекие от 

работы в массмедиа, с предло-
жением выдавать особые аккре-
дитационные карточки для со-
трудников СМИ, за которых Со-
юз журналистов Ставрополья 
мог бы поручиться. 

Пленум приветствовал и под-
держал решение губернатора 
Ставрополья Валерия Зеренко-
ва о воссоздании краевого коми-
тета по массовым коммуникаци-
ям и выработал свои предложе-
ния по организации деятельно-
сти этого комитета. 

Завершила мероприятие тор-
жественная церемония награж-
дения победителей конкур-
са имени Германа Лопатина, на 
корпоративном сленге душевно 
именуемого «лопатой». 

Идея создания краевой пре-
мии для профессиональных 
журналистов имени первого пе-
реводчика на русский язык «Ка-
питала» Карла Маркса возникла 
44 года назад, и уже в 1969 го-
ду премию получили 11 человек. 
Ежегодно она вручается людям 
и творческим коллективам, ко-
торые внесли существенный 
вклад в развитие журналисти-
ки и публицистики Ставрополь-
ского края. За годы существо-
вания ею удостоены около 350 
человек. 

Нам особо приятно отметить, 
что половина из нынешних ше-
сти победителей представля-
ют ведущее печатное издание 

края. Решением жюри по итогам 
2011 года победителями призна-
ны: в номинации «Краевые элек-
тронные СМИ» - шеф-редактор 
ГТРК «Ставрополье» Анна Кузь-
менко - за серию телевизион-
ных общественно-политических 
программ «Готов поспорить» по 
актуальным социальным пробле-
мам; в категории «Признание» 
- корреспондент канала «РЕН 
Ставрополь» Ольга Левченкова - 
за телевизионный специальный 
репортаж к годовщине теракта в 
Ставрополе; в номинации «Рай-
онные и городские газеты» - глав-
ный редактор газеты «Благодар-
ненские вести» Алла Абастова - 
за серию журналистских версий 
о судьбах земляков; в категории 
«Краевые и региональные печат-
ные СМИ» - обозреватель газе-
ты «Ставропольская правда» Ва-
лентина Лезвина - за публикацию 
«Каждый из нас способен менять 
этот мир к лучшему», посвящен-
ную 80-летию Михаила  Горбаче-
ва; в номинации «Сетевые СМИ» 
- обозреватель «Ставрополки» 
Сергей Визе - за оригинальную 
творческую подачу информации 
на сайте газеты, наконец в спец-
номинации «Край легендарный, 
край исторический» - корреспон-
дент «СП» Игорь Ильинов - за се-
рию очерков о Героях Советского 
Союза и России.

С. ЯКОВИЧ.

Круто в пушкинскую дату 
заиметь свою «лопату»!

Ставропольское региональное отделение Союза журналистов 
России является одним из самых солидных творческих сообществ, 

объединяющим  более 550 профессионалов  высокого класса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О творческом конкурсе журналистов 
и редакций средств массовой 

информации Ставропольского края 
на лучшее освещение деятельности 

Думы Ставропольского края

Дума Ставропольского края в целях повы-
шения уровня информированности населения 
Ставропольского края о деятельности Думы 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о 

творческом конкурсе журналистов и редакций 
средств массовой информации Ставрополь-
ского края на лучшее освещение деятельно-
сти Думы Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Думы Ставропольского края 

от 9 августа 207 года № 155-IV ДСК «О  творческом 
конкурсе журналистов и редакций средств мас-
совой информации Ставропольского края на луч-
шее освещение деятельности Думы Ставрополь-
ского края»;

2) постановление Думы Ставропольского 
края от 14 марта 2008 года № 387-IV ДСК «О  вне-
сении изменения в Положение о творческом 
конкурсе журналистов и редакций средств 
массовой информации Ставропольского края 
на лучшее освещение деятельности Думы Став-
ропольского края, утвержденное постановле-
нием Думы Ставропольского края от 9 августа 
2007 года № 155-IV ДСК»;

3) постановление Думы Ставропольского 
края от 24 апреля 2008 года № 457-IV ДСК 
«О  внесении изменений в Положение о творче-
ском конкурсе журналистов и редакций средств 
массовой информации Ставропольского края 
на лучшее освещение деятельности Думы Став-

ропольского края, утвержденное постановле-
нием Думы Ставропольского края от 9 августа 
2007 года № 155-IV ДСК»;

4) пункт 18 постановления Думы Ставрополь-
ского края от 27 января 2011 года №  1921-IV ДСК 
«О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Государственной Думы Ставропольского 
края».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ставропольская правда».

4. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его опубликования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь, 31 мая 2012 года, № 245-V ДСК.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Думы Ставропольского 

края от 31 мая 2012 года № 245-V ДСК

ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе журналистов 

и редакций средств массовой 
информации Ставропольского края 
на лучшее освещение деятельности 

Думы Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет поря-
док проведения творческого конкурса журна-
листов и редакций средств массовой информа-
ции Ставропольского края на лучшее освеще-
ние деятельности Думы Ставропольского края 
(далее - конкурс).

2. Организатором конкурса является Дума 
Ставропольского края (далее - Дума).

3. Основные цели и задачи конкурса:
1) эффективная реализация конституцион-

ного права граждан на получение своевремен-

ной и достоверной информации о деятельно-
сти Думы;

2) активизация деятельности средств мас-
совой информации Ставропольского края (да-
лее - СМИ) по привлечению внимания широкой 
общественности к деятельности Думы;

3) формирование через СМИ позитивного 
отношения избирателей к законодательному 
(представительному) органу государственной 
власти Ставропольского края, информирова-
ние о его деятельности;

4) организация систематического освеще-
ния работы Думы, ее комитетов, консультатив-
ных совещательных органов, действующих при 
Думе;

5) всестороннее информирование населе-
ния Ставропольского края о принимаемых Ду-
мой нормативных правовых актах, разъясне-
ние их сути и информирование о результатах 
их применения;

6) регулярные выступления в СМИ депута-
тов Думы;

7) организация эффективной информацион-
ной поддержки реализации приоритетных на-
циональных проектов в Ставропольском крае.

4. Информация о проведении конкурса пу-
бликуется в газете «Ставропольская правда», 
настоящее Положение направляется редакци-
ям СМИ и размещается на официальном сайте 
Думы Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Условия конкурса и порядок 
представления конкурсных материалов

5. В конкурсе могут принимать участие пе-
чатные и электронные СМИ всех форм соб-
ственности.

6. К участию в конкурсе допускаются матери-
алы как авторских коллективов (редакций газет и 
журналов, теле- и радиопрограмм, информаци-

онных агентств, сетевых изданий), так и отдель-
ных авторов (корреспондентов, фотокорреспон-
дентов - штатных сотрудников редакций СМИ), 
соответствующие тематике конкурса и опубли-
кованные или вышедшие в эфир в период с 1 ян-
варя по 31 декабря текущего календарного года.

7. Конкурсные материалы представляются в 
срок с 15 января по 15 февраля года, следующе-
го за годом опубликования или выхода в эфир 
материалов, на компакт-дисках (для электрон-
ных СМИ), в виде альбомов (для печатных СМИ, 
информационных агентств, сетевых изданий).

8. Подборки конкурсных материалов с инфор-
мацией о редакциях СМИ, авторах, дате публика-
ции или выхода в эфир направляются по адресу: 
355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, Дума Став-
ропольского края, с пометкой «На конкурс СМИ».

III. Рассмотрение конкурсных материалов 
и подведение итогов конкурса

9. Организация работы по проведению кон-
курса и подведению его итогов возлагается на 
жюри конкурса (далее - жюри).

10. Состав жюри формируется из числа де-
путатов Думы, работников аппарата Думы, 
представителей Ставропольского краевого 
отделения общественной организации Союза 
журналистов России и утверждается распоря-
жением председателя Думы.

11. Жюри оценивает материалы, представ-
ленные на конкурс, и подводит его итоги в срок 
до 15 марта года, следующего за годом опубли-
кования или выхода в эфир материалов.

12. Критериями оценки конкурсных материа-
лов являются: оперативность распространения 
информации, жанровое разнообразие, ориги-
нальность подачи, полнота охвата событий, пе-
риодичность обращения к теме.

13. Победители конкурса определяются про-
стым большинством голосов членов жюри. В 

случае равенства количества голосов решаю-
щим является голос председателя жюри.

14. Решение жюри и распределение при-
зового фонда среди победителей конкурса 
утверждаются постановлением Думы.

IV. Награды и номинации конкурса

15. Для победителей конкурса учреждаются 
следующие награды:

1) главная премия «За яркий творческий 
вклад в освещение деятельности Думы Став-
ропольского края» в следующих номинациях:

телевизионные программы краевых и меж-
районных редакций телевидения;

телевизионные программы районных и го-
родских редакций телевидения;

радиопрограммы краевых и межрайонных 
редакций радиовещания;

радиопрограммы районных и городских ре-
дакций радиовещания;

краевые и межрайонные газеты;
районные и городские газеты;
информационные агентства;
сетевые издания;
2) специальные премии:
«За объективное, систематическое и про-

фессиональное освещение законотворческой 
деятельности депутатов Думы Ставрополь-
ского края»;

«За глубокую разработку темы участия Думы 
Ставропольского края в нормативно-правовом 
обеспечении реализации в Ставропольском 
крае приоритетных национальных проектов»;

«За лучший цикл материалов о прак ти чес кой 
реализации законов Став ро поль ского края»;

«За серию фотоснимков о деятельности 
Думы Ставропольского края, депутатов Думы 
Ставропольского края»;

«Интервью с депутатом Думы Ставрополь-
ского края»;

«За лучшее освещение законодательной де-
ятельности Думы Ставропольского края, на-
правленной на социально-экономическое раз-
витие Ставропольского края»;

«За популяризацию законов Ставрополь-
ского края и повышение правовой культуры 
граждан»;

«За лучший цикл очерков, репортажей о рабо-
те депутата Думы Ставропольского края»;

«За лучшую разработку темы о принимаемых 
мерах по критическим выступлениям средств 
массовой информации в адрес Думы Ставро-
польского края»;

«За активное участие в форумах, пресс-
конференциях, брифингах, круглых столах и 
иных мероприятиях, проводимых Думой Став-
ропольского края»;

3) поощрительные премии;
4) персональный приз председателя Думы 

Ставропольского края журналисту:
«За лучший цикл материалов о деятельности 

Думы Ставропольского края, опубликованных в 
федеральных СМИ»;

«За лучший цикл материалов о деятельности 
Думы Ставропольского края, опубликованных в 
краевых и межрайонных СМИ»;

«За лучший цикл материалов о деятельности 
Думы Ставропольского края, опубликованных в 
районных и городских СМИ»;

5) благодарственные письма председателя 
Думы Ставропольского края.

16. Награждение победителей конкурса про-
водится в торжественной обстановке с пригла-
шением всех его участников.

17. Финансирование конкурса производит-
ся за счет средств бюджета Ставропольского 
края, направленных на обеспечение деятель-
ности Думы, согласно утверждаемой распоря-
жением председателя Думы смете расходов на 
организацию и проведение конкурса.

БОЛЬШОЙ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ
В министерстве 
образования СК 
состоялось последнее 
в нынешнем учебном 
году заседание 
краевого университета 
педагогических знаний 
для родителей. 

Как отметила министр Ири-
на Кувалдина, целью встре-
чи была выработка совмест-
ных решений в сфере стра-
тегии ставропольского обра-
зования. Одним из вопросов 
повестки дня стали выборы 
председателя родительского 
совета Ставропольского края. 
Эту должность занял Н. Фур-
сов, являющийся председа-
телем совета отцов при главе 
администрации Ставрополя. 
Затем заместитель министра 
образования СК Диана Рудье-
ва рассказала об организа-
ции летней оздоровительной 
кампании детей, особое вни-
мание обратив на профилак-
тику травматизма. Борис Се-
меняк, заместитель руководи-
теля управления труда и заня-
тости населения СК, предло-
жил родителям организовы-
вать летом временные рабо-
чие места для их детей на тех 
предприятиях, где они сами 
трудятся. Для ребенка, ска-
зал он, такая работа является 
хорошим стимулом для даль-
нейшего саморазвития, по-
вышает уровень ответствен-
ности, укрепляет внутрисе-
мейные отношения.

АНЖЕЛА ПИСАРЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 мая 2012 г. г. Ставрополь № 34/1

Об установлении ООО «СтройСервисКомплект»
тарифа на утилизацию (захоронение)

твердых бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «СтройСервисКомплект» тариф на утилизацию (за-

хоронение) твердых бытовых отходов в размере 60,99 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

действует с 01 июля 2012 года по 30 июня 2013 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 мая 2012 г. г. Ставрополь № 34/2

Об установлении МУП СК ЖКХ Кочубеевского района 
тарифов на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП СК ЖКХ Кочубеевского района следующие та-

рифы:

Вид товара (услуги)
и период действия тарифов

Тариф,
руб. за 1 куб. 

метр (НДС начис
ляется дополни

тельно)

Тариф
для населения,

руб. за 1 куб. 
метр (с учетом 

НДС)

Холодная питьевая вода

с 01.07.2012 по 31.08.2012 26,66 31,46

с 01.09.2012 по 30.06.2013 27,28 32,19

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 мая 2012 г. г. Ставрополь № 34/3

Об установлении МУП «Водоканал Тельмановского 
сельсовета» тарифов на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Водоканал Тельмановского сельсовета» сле-

дующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Период действия тарифов

с 01.07.2012
по 31.08.2012

с 01.09.2012
по 30.06.2013

Холодная питьевая вода 7,64 8,53

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 мая 2012 г. г. Ставрополь № 34/4

Об установлении СПК колхоз «Правокумский» 
тарифов на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить СПК колхоз «Правокумский» следующие тарифы, в 

руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Период действия тарифов

с 01.07.2012
по 31.08.2012

с 01.09.2012
по 30.06.2013

Холодная питьевая вода 26,58 27,90

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-
бождением организации от его уплаты.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 мая 2012 г. г. Ставрополь № 34/5

Об установлении МУП «Феникс» 
тарифов на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Феникс», Петровский район, следующие та-

рифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Период действия тарифов

с 01.07.2012
по 31.08.2012

с 01.09.2012
по 30.06.2013

Холодная питьевая вода 16,31 17,11

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется  в связи с осво-
бождением организации от его уплаты.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 мая 2012 г. г. Ставрополь № 34/6

Об установлении ОАО «Славянка» тарифов 
на холодную воду и водоотведение

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и на основании Положения о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «Славянка» тарифы на холодную питьевую во-

ду и водоотведение согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

Приложение
к постановлению региональной

тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 31 мая 2012 г. № 34/6

Тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение 
(руб. за 1 куб. метр)

№
п/п

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия 
тарифов

с 1.07.2012
по 31.08.2012

с 1.09.2012
по 30.06.2013

1. Холодная питьевая вода

1.1 Для реализации населению Ставропольского края (с учетом 
НДС):

а) подаваемая по водоводам 
В-1 г. Буденновска и посел-
ка Комсомолец Кировского 
района

24,63 25,81

б) подаваемая по иным водо-
водам

51,51 53,93

1.2 Для реализации потребителям Ставропольского края, кроме 
потребителей, перечисленных в пункте 1.1 (НДС начисляется 
дополнительно)

а) подаваемая по водоводам 
В-1 г. Буденновска и посел-
ка Комсомолец Кировского 
района

20,87 21,87

б) подаваемая по иным водо-
водам

43,65 45,70

2. Водоотведение

2.1 Для реализации населению Ставропольского края (с учетом 
НДС):

а) осуществляемое по систе-
ме канализации К-1 г. Буден-
новска

21,20 22,28

б) осуществляемое по иным 
системам канализации

33,72 35,25

2.2 Для реализации потребителям Ставропольского края, кроме 
потребителей, перечисленных в пункте 2.1 (НДС начисляется 
дополнительно)

а) осуществляемое по систе-
ме канализации К-1 г. Буден-
новска

17,97 18,88

б) осуществляемое по иным 
системам канализации

28,58 29,87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 мая 2012 г. г. Ставрополь № 34/7

Об установлении ООО «Чистый город», 
город Ставрополь, тарифа на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Чистый город», город Ставрополь, тариф 

на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере 
398,00 руб. за 1 тонну.

Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку орга-
низация применяет упрощенную систему налогообложения.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
действует с 01 июля 2012 года по 30 июня 2013 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 мая 2012 г. г. Ставрополь № 34/8

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 

по маршрутам города Благодарного 
Благодарненского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администрацией муниципального 
образования города Благодарного Благодарненского района Ставро-
польского края предельный максимальный уровень тарифа на пере-
возку пассажиров автомобильными транспортными средствами ка-
тегории «М2» по маршрутам города Благодарного Благодарненского 
района Ставропольского края в размере 12 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 14 апреля 2011 г. № 25/3 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категории «М2» 
по маршрутам города Благодарного Благодарненского района Став-
ропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 мая 2012 г. г. Ставрополь № 34/9

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 

по маршрутам города Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией муниципального 

образования города Ипатово Ипатовского района Ставропольского 
края предельный максимальный уровень тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категории «М2» 
по маршрутам города Ипатово Ипатовского района Ставропольского 
края в размере 12 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 27 июля 2010 г. № 21/2 «О пре-
дельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров ав-
томобильными транспортными средствами категории «М2» по марш-
рутам города Ипатово Ипатовского района Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 мая 2012 г. г. Ставрополь № 34/10

О государственном регулировании тарифов 
в отношении сетевых организаций 

Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», на основа-
нии Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 июля 2012 г.:
долгосрочные параметры регулирования для территориальных се-

тевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии устанавливаются с применением ме-
тода доходности инвестированного капитала (RAB), согласно при-
ложению 1;

долгосрочные параметры регулирования для территориальных се-
тевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии устанавливаются с применением мето-
да индексации, согласно приложению 2;

необходимую валовую выручку сетевых организаций на долго-
срочный период регулирования (без оплаты потерь) согласно при-
ложению 3.

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2012 года постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 21 ию-
ня 2011 г. № 38/2 «О государственном регулировании тарифов в от-
ношении территориальных сетевых организаций, применяющих ме-
тод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии по распредели-
тельным сетям».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 31 мая 

2012 г. № 34/10

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования для территориальных сетевых организаций, в отно-
шении которых тарифы на услуги по передаче электрической энер-
гии устанавливаются с применением метода доходности инвести-
рованного капитала (RAB)

№ 
п/п

Наи
мено
вание 
сете

вой ор
гани
зации 

в субъ
екте 
Рос
сий
ской 

Феде
рации

Год

Базо
вый 

уровень 
опе

раци
онных 
расхо

дов

Ин
декс 
эф

фек
тив
но
сти 

опе
ра
ци
он
ных 
рас
хо
дов

Размер 
инве

стиро
ванно
го ка

питала

Чи
стый 
обо
рот
ный 

капи
тал

Норма 
дохода 

на инве
стиро
ванный 
капитал

Регио
наль

ный ко
эффи
циент 

доход
ности

Срок 
воз
вра

та 
ин
ве

сти
ро

ван
ного 
ка
пи
та
ла

Уро
вень 
на

деж
но
сти 

и ка
че

ства 
реа
ли

зуе
мых 
то
ва
ров 
(ус
луг)

НДi НД PKi РК

млн 
руб.

%
млн 
руб.

млн 
руб.

% % % % лет

1. Фи-
лиал - 
ОАО 

«МРСК 
Се вер-

ного 
Кавка-

за» - 
«Став-

ро-
поль-
энер-

го»

2012 2 260,39 1,0 7386,00 68,08 1,0 12,0 - - 35 0,37

2013 2 385,89 1,0 7386,00 79,51 1,0 11,0 - - 35 0,37

2014 2 486,06 1,0 7386,00 90,10 1,0 11,0 - - 35 0,37

2015 2 589,18 1,0 7386,00 104,40 1,0 11,0 - - 35 0,37

2016 2 697,92 1,0 7386,00 120,72 1,0 11,0 - - 35 0,37

2017 2 813,09 1,0 7386,00 139,30 11,0 11,0 - - 35 0,37

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 31 мая 

2012 г. № 34/10

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования для территориальных сетевых организаций, в отно-
шении которых тарифы на услуги по передаче электрической энер-
гии устанавливаются с применением метода индексации

№ 
п/п

Наименование сете
вой организации 

в субъекте Россий
ской Федерации

Год

Базо
вый 
уро
вень 
под
конт 
роль

ных 
расхо

дов

Индекс 
эф

фек
тив

ности 
под
кон

троль
ных 

расхо
дов

Коэф
фи

циент 
эла

стич
ности 
под
кон

троль
ных 

расхо
дов по 

количе
ству ак

тивов

Макси
маль

ная воз
можная 
коррек
тиров
ка ва
ловой 

выруч
ки, осу

щест
вляе
мая с 

учетом 
дости
жения 
уста

новлен
ного 

уровня 
надеж
ности 
и ка

чества 
услуг

млн
руб.

% % %

1 2 3 4 5 6 7

1. ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро»

2012 379,17 1,0 0,75 1,0

2013 397,52 1,0 0,75 2,0

2014 414,01 1,0 0,75 2,0

2. ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

2012 122,84 1,0 0,75 1,0

2013 128,78 1,0 0,75 2,0

2014 134,13 1,0 0,75 2,0

3. ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Кисловодск

2012 59,66 1,0 0,75 1,0

2013 62,54 1,0 0,75 2,0

2014 65,14 1,0 0,75 2,0

4. ОАО «Невинномыс-
ская электросетевая 
компания»

2012 45,18 1,0 0,75 1,0

2013 47,37 1,0 0,75 2,0

2014 49,33 1,0 0,75 2,0

5. Филиал «Железно-
водские электриче-
ские сети» ООО «Кав-
казская энергетиче-
ская управляющая 
компания»

2012 36,64 1,0 0,75 1,0

2013 38,41 1,0 0,75 2,0

2014 40,00 1,0 0,75 2,0

6. МУП г. Буденновска 
«Электросетевая 
компания»

2012 37,41 1,0 0,75 1,0

2013 39,22 1,0 0,75 2,0

2014 40,84 1,0 0,75 2,0

7. Северо-Кавказский 
филиал ОАО «РЖД»

2012 20,93 1,0 0,75 1,0

2013 21,94 1,0 0,75 2,0

2014 22,85 1,0 0,75 2,0

8. ОАО «Георгиевские 
электрические сети»

2012 35,71 1,0 0,75 1,0

2013 37,44 1,0 0,75 2,0

2014 38,99 1,0 0,75 2,0

9. ОАО «Оборонэнерго» 2012 3,95 1,0 0,75 1,0

2013 4,14 1,0 0,75 2,0

2014 4,32 1,0 0,75 2,0

10. ООО «Ритм-Б», 
г. Ставрополь

2012 1,00 1,0 0,75 1,0

2013 1,04 1,0 0,75 2,0

2014 1,09 1,0 0,75 2,0

11. ООО ПП «Стеклота-
ра», г. Ставрополь

2012 0,23 1,0 0,75 1,0

2013 0,24 1,0 0,75 2,0

2014 0,25 1,0 0,75 2,0

12. ГУП СК «Междуна-
родный аэропорт 
Ставрополь»

2012 0,55 1,0 0,75 1,0

2013 0,57 1,0 0,75 2,0

2014 0,60 1,0 0,75 2,0

13. ОАО «Международ-
ный аэропорт Мине-
ральные Воды»

2012 1,10 1,0 0,75 1,0

2013 1,16 1,0 0,75 2,0

2014 1,20 1,0 0,75 2,0

14. ОАО «Невинномыс-
ский Азот»

2012 2,04 1,0 0,75 1,0

2013 2,14 1,0 0,75 2,0

2014 2,23 1,0 0,75 2,0

15. ООО «Концерн Энер-
гия», г. Минеральные 
Воды

2012 3,00 1,0 0,75 1,0

2013 3,15 1,0 0,75 2,0

2014 3,28 1,0 0,75 2,0

16. ООО «Горэлектро-
сеть, г. Буденновск»

2012 0,02 1,0 0,75 1,0

2013 0,02 1,0 0,75 2,0

2014 0,02 1,0 0,75 2,0

17. ООО «Алмаз», 
г. Буденновск

2012 0,02 1,0 0,75 1,0

2013 0,02 1,0 0,75 2,0

2014 0,02 1,0 0,75 2,0

18. ООО «Восток», 
г. Буденновск

2012 0,02 1,0 0,75 1,0

2013 0,02 1,0 0,75 2,0

2014 0,02 1,0 0,75 2,0

19. ООО «Электрон», 
г. Буденновск

2012 0,02 1,0 0,75 1,0

2013 0,02 1,0 0,75 2,0

2014 0,02 1,0 0,75 2,0

20. ЗАО «Люминофор-
сервис»

2012 0,92 1,0 0,75 1,0

2013 0,97 1,0 0,75 2,0

2014 1,01 1,0 0,75 2,0

21. Северо-Кавказский 
филиал ООО «Газ-
пром энерго»

2012 5,68 1,0 0,75 1,0

2013 5,96 1,0 0,75 2,0

2014 6,20 1,0 0,75 2,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 31 мая 

2012 г. № 34/10

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
сетевых организаций Ставропольского края на долгосрочный 

период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
в субъекте Российской Федерации

Год

НВВ сете
вых организа
ций без учета 

оплаты потерь

тыс. руб.

1. Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
- «Ставропольэнерго»

2012 3 975 471,2

2013 4 504 866,1

2014 5 220 118,0

2015 6 036 020,6

2016 6 964 804,3

2017 7 856 946,8

2. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 2012 647 344,7

2013 600 086,9

2014 627 109,5

3. ОАО «Пятигорские электрические сети» 2012 239 811,9

2013 246 330,8

2014 258 105,0

4. ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 2012 100 364,4

2013 100 119,2

2014 104 589,8

5. ОАО «Невинномысская электросетевая 
компания»

2012 87 666,3

2013 80 890,5

2014 84 598,5

6. Филиал «Железноводские электричес-
кие сети» ООО «Кавказская энергетиче-
ская управляющая компания»

2012 63 623,3

2013 63 356,7

2014 66 473,7

7. МУП г. Буденновска «Электросетевая 
компания»

2012 90 836,8

2013 79 511,8

2014 84 223,4

8. Северо-Кавказский филиал ОАО «РЖД» 2012 39 996,3

2013 37 313,6

2014 39 050,9

9. ОАО «Георгиевские электрические сети» 2012 80 084,5

2013 69 698,1

2014 72 928,5

10. ОАО «Оборонэнерго» 2012 5 881,6

2013 6 186,7

2014 6 464,8

11. ООО «Ритм-Б», г. Ставрополь 2012 1 705,1

2013 1 775,5

2014 1 855,3

12 ООО ПП «Стеклотара», г. Ставрополь 2012 595,3

2013 628,0

2014 658,1

13 ГУП СК «Международный 
аэропорт Ставрополь»

2012 808,0

2013 849,9

2014 888,0

14. ОАО «Международный аэропорт 
Минеральные Воды»

2012 1 628,1

2013 1 712,5

2014 1 789,4

15. ОАО «Невинномысский Азот» 2012 2 996,1

2013 3 151,3

2014 3 292,7

16. ООО «Концерн Энергия», 
г. Минераль ные Воды

2012 4 508,2

2013 4 742,5

2014 4 956,0

17. ООО «Горэлектросеть, г. Буденновск» 2012 30,9

2013 32,6

2014 34,1

18. ООО «Алмаз», г. Буденновск 2012 36,5

2013 38,4

2014 40,2

19. ООО «Восток», г. Буденновск 2012 32,5

2013 34,2

2014 35,8

20. ООО «Электрон», г. Буденновск 2012 36,5

2013 38,4

2014 40,2

21. ЗАО «Люминофор-сервис» 2012 1 012,0

2013 1 061,9

2014 1 107,0

22. Северо-Кавказский филиал 
ООО «Газпром энерго»

2012 17 918,3

2013 15 877,0

2014 16 639,9

1 2 3 4 5 6 7
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 июня ВТОРНИК 12 июня

13 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 14 июня

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
6.15 Мультфильм «Бременские му-

зыканты»
6.35 «Берег», 2-я серия
7.55 Елена Корикова, Дми-

трий Щербина в фильме 
«Барышня-крестьянка»

10.15 «Две звезды». Лучшее
12.15, 15.15, 18.15 Сериал «Де-

сантура»
21.00 Время
21.30 «Счастливый билет»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Польша
0.45 Худ. фильм «Ассистентка»
2.20 Худ. фильм «Несокрушимая 

Мирабай»

Россия + СГТРК
5.50 Василий Шукшин, Лидия 

Федосеева-Шукшина в филь-
ме «Калина красная»

8.00 Сергей Ромоданов, Марина 
Ладынина в фильме «Испы-
тание верности»

10.10 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии»

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

13.00 «Песня года», часть 2-я
14.00, 19.40 Вести
14.15 «Песня года». Продолжение
16.30 Алиса Фрейндлих, Андрей 

Мягков в комедии «Служеб-
ный роман»

19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Греция - Чехия

22.00 Михаил Хмуров, Валерия Ар-
ланова в мелодраме «Дела 
семейные»

0.00 «Россия молодая». Празднич-
ный концерт

1.55 Комедия «4 таксиста и соба-
ка-2»

НТВ
5.35 Мультфильм
5.45, 8.15 Татьяна Догилева, Юрий 

Беляев, Александр Фекли-
стов в фильме «Бомжиха»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Василий Лановой, Михаил 

Мамаев в фильме «Ошибка 
следствия»

12.15 Развод по-русски
13.20 «Платина-2. Свои и чужие»
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
23.10 Борис Покровский, Алек-

сандр Бобров в фильме 
«Страшные лейтенанты»

1.00 «Час Волкова»
2.00 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Худ. фильм «Исчезнувшая 

Банни Лейк»
8.05 Мультфильм
8.30 Мультсериалы
10.35 Худ. фильм «Остров сокро-

вищ»
14.10 Худ. фильм «Артур и война 

двух миров»
16.00 «6 кадров»
17.55 Анимационный фильм «Мада-

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Фильм Александра Петрова 

«Моя любовь»
6.40 Борис Щербаков, Наталья Бе-

лохвостикова в мелодраме 
«Берег», 1-я серия

8.00 Служу Отчизне!
8.35 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 В. Меркурьев, Б. Чирков, 
              А. Борисов в комедии «Вер-

ные друзья»
14.10 Илья Носков, Сергей Фролов, 

Марина Петренко в сериа-
ле «Женские мечты о даль-
них странах»

18.10 «Александр Пороховщиков. 
Нам не жить друг без друга»

19.10 А. Заворотнюк, Д. Исаев, 
           М. Правкина в драме «Дом 

на краю»
21.00 Время
21.30 Сериал «Счастливый билет»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Швеция
0.45 Мелодрама «Возвращение в 

Голубую лагуну» (США)
2.35 Худ. фильм «Неестественный 

повод»

Россия + СГТРК

5.05 Аркадий Райкин в комедии 
«Мы с вами где-то встре-
чались»

7.00 Георгий Жженов, Анатолий 
Васильев, Леонид Филатов 
в остросюжетном фильме 
«Экипаж»

9.55 «Космическая стража». Ав-
торский фильм Александра 
Сладкова

10.50 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии»

12.40 «Песня года», часть 1-я
14.00, 19.40 Вести
14.15 «Песня года». Продолжение
15.55 Ольга Павловец, Алексей 

Зубков, Денис Матросов в 
фильме «Кукушка»

19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Англия

22.00 Елена Лядова, Ярослав Жал-
нин в мелодраме «Когда за-
цветет багульник»

1.45 Комедия «4 таксиста и со-
бака»

НТВ

5.40 «Супруги»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Дикий мир
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 «Платина-2. Свои и чужие»
19.30 Сергей Маховиков, Борис 

Покровский в сериале «Но-
вая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение»

23.15 Концерт А. Новикова «Краси-
вая моя»

1.05 «Час Волкова»
2.05 Главная дорога

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Счастливый билет»
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Голландия - Германия
0.45 «Удовольствие и боль»
1.40 Драма «Директор» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Дания - Португалия
22.30 Мелодрама «Темные воды»
0.20 Вести +
0.40 «Профилактика»
1.55 Худ. фильм «Как только смо-

жешь» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
23.35 «Глухарь»
1.35 Центр помощи «Анастасия»
2.25 В зоне особого риска

СТС

6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 16.50, 18.00, 22.40, 1.30 «6 ка-

дров»
9.30 «Нереальная история»
14.00, 17.00 Галилео
15.00 «Дневник Бриджит Джонс»
19.00 «Воронины»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Счастливый билет»
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Ирландия
0.45 Комедия «Бриллиантовый 

полицейский» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия - Хорватия
22.30 «Темные воды»
0.20 Вести +
0.40 «Профилактика»
1.55 Честный детектив
2.30 Боевик «Цепная реакция» 

(Австралия)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
23.35 «Глухарь»
1.35 Дачный ответ

СТС

6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 16.40, 18.00, 22.45 «6 кадров»
10.30 «Метод Лавровой»
14.00, 17.00 Галилео
15.00 «Такси»
19.00 «Воронины»
20.00 «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 Худ. фильм «Такси-4»

СТС

6.00 Худ. фильм «Шарада»
8.10 Мультфильм
8.30, 10.45, 13.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Худ. фильм «Артур и месть 

Урдалака»
14.00 Худ. фильм «Полосатое сча-

стье»
16.00 «6 кадров»
17.50 Анимационный фильм «Мада-

гаскар»
19.25 Анимационный фильм «Мада-

гаскар-2. Побег из Африки»
21.00 Худ. фильм «Артур и война 

двух миров»
22.50 Без башни
23.50 Худ. фильм «Игры страсти»
1.35 Худ. фильм «Окраина»

Культура

7.00 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт
10.35, 0.30 Комедия «Король-

олень»
11.45 «Служу музам, и только им!..» 

Юрий Яковлев
12.25 Фильм - детям. «Москва-

Кассиопея»
13.45 Мультфильм
14.05 Док. фильм «Паруса «Крузен-

штерна». Повесть о юнгах и 
капитанах XXI века»

15.00 Премьера на Цветном «Цирк 
продолжается»

15.55 Государственный академи-
ческий ансамбль народно-
го танца имени И. Моисеева. 
Избранное

16.35, 1.40 Мастер-класс Никиты 
Михалкова в Мелихове

17.30 Александр Калягин, Елена 
Соловей, Евгения Глушенко в 
фильме «Неоконченная пье-
са для механического пиа-
нино»

19.10 «Романтика романса». Люд-
миле Зыкиной посвящается...

20.05 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Юлии 
Борисовой

21.15 Шенбруннский дворец. Кон-
церт летним вечером  2012 г.

22.45 Анна-Мари Дафф, Бен Дэ-
ниэлс в фильме «Королева-
девственница» (Великобри-
тания), 1-я серия

РЕН-Ставрополь

5.00 Станислав Дужников, Сергей 
Арцыбашев, Виктор Павлов в 
сериале «ДМБ»

5.45 Сериал «Морской патруль»
2.45 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.15 Сказка «Айболит 66»
10.00 Детектив «Достояние ре-

спублики»
12.45 Удиви меня!
14.45 «Мистические истории»
16.45 Комедия «Шанхайские ры-

цари» (США - Гонконг)
19.00  Фантастика. «Матрица. Пе-

резагрузка» (США)
21.45 Триллер «1408» (США)

23.45 Боевик «Ниндзя-убийца» 
(США)

1.45 Программа «Золотой граммо-
фон»

ТНТ

6.00, 9.35 Мультсериалы
8.50 «Женская лига»
10.00 Перезагрузка
11.00 «Универ. Новая общага»
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
23.00 Дом-2
0.30 Приключения. «Звездные 

войны. Эпизод 1. Скрытая 
угроза» (США)

Домашний

6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Худ. фильм «Золушка из За-

прудья»
10.00 Док. фильм «Любовный тре-

угольник»
10.40 Сериал «Гранд Отель»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 «Маргоша»
21.00 «Джонатан Крик»
23.30 Худ. фильм «Хорошая мать»
1.30 Худ. фильм «Бессонная ночь»

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.03 Худ. фильм «Клуб счастья»
8.00 Полезное утро
10.30, 2.10 Худ. фильм «Приказ», 

две серии
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Белое золото»
17.00 Худ. фильм «Московская жа-

ра»
18.45, 22.00 Улетное видео
20.00, 0.00 «Агент национальной 

безопасности-2»
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 0.40 Антон Феоктистов, Эль-

вира Болгова, Евгения Лоза 
в сериале «Два цвета стра-
сти»

14.50 «Детективы»
16.55, 18.45 «След»
21.00 Сериал «Капкан»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Преображе-
ние

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Универ-
ситет

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Овертайм

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Мастерская здоровья

ТВЦ

5.25 Военный фильм «Даурия»
9.00 «Живая природа»
9.45 Барышня и кулинар
10.20 Док. фильм «Александр Ши-

лов. Судьба России в лицах»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 0.10 Со-

бытия
11.45 «Сто вопросов взрослому». 

Николай Расторгуев
12.25 «Хроники московского быта. 

Пластическая хирургия»
13.20 Сергей Горобченко, Наталья 

Лесниковская в детективе 
«Близкие люди»

17.45 Петровка, 38
18.00 «Расследования Мердока»
19.05 Худ. фильм «Неидеальная 

женщина»
21.20 Игорь Лифанов, Мария Кули-

кова в мелодраме «Разреши-
те тебя поцеловать»

23.10 Народ хочет знать
0.30 «Футбольный центр». Ев-

ро-2012
1.15 «Выходные на колесах». Путе-

шествие в Нижний Новгород
1.50 Детектив «По ту сторону вол-

ков»

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.35, 19.00 «Камера, мотор!»
7.00, 8.35, 22.45 Мультфильмы
7.10, 1.35 Худ. фильм «Два гуса-

ра», 2-я серия
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
10.00 «Новые приключения Лес-

си»
11.00 Джейми: обед за 30 минут
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 Открытый разговор
14.00, 15.20 Красота и здоровье
18.00, 2.50 Бойцовский клуб. Бои 

бушидо
19.30 Худ. фильм «Восточный дан-

тист», 2-я серия
21.00 Худ. фильм «Последствия 

любви»
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.15 Все включено
6.35, 12.30 Футбол. ЧЕ. Испания - 

Италия
9.00, 17.15 Футбол. ЧЕ. Ирландия - 

Хорватия
11.10, 19.25, 21.50, 0.35 Евро-2012 г. 

Дневник чемпионата
15.15 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир «Московский 
вызов»

19.55 Бокс. Всемирная серия. Лич-
ный финал

22.40 Худ. фильм «Обитель зла-2»
1.25 Футбол. ЧЕ. Франция - Англия

20.00 «Дневник доктора Зайце-
вой»

21.00 Худ. фильм «Такси»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Широко шагая. 

Расплата»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Когда Солнце 

останавливается. Кеплер, Га-
лилей и небеса»

13.10 Красуйся, град Петров!
13.35, 21.10 Худ. фильм «Малень-

кие трагедии», 1-я серия
15.10 Док. фильм «Ключ к смыслу. 

Иван Сеченов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.40 Док. сериал «Дикая природа 

Венесуэлы»
17.30 «Маскарад без масок». Рос-

сийский государственный ка-
мерный «Вивальди-оркестр»

18.45 Док. фильм «Владимир Ар-
нольд»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Те, с которыми я…». Сергей 

Гармаш
22.45 Магия кино
23.50 Драма «Эффи Брист» (Гер-

мания)
2.30 Док. фильм «Океан - мир кра-

соты и жизни»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Доисторический парк»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00 «Святыни Кавказа. Михайло-

Афонский монастырь. Ады-
гея» (Ст)

7.30 Час суда
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 Сериал «Морской патруль»
12.00 Экстренный вызов
12.30, 19.30 Новости 24. Тем време-

нем (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Будьте здоровы» - «Чудеса»
19.00 Экстренный вызов
20.00 «Специальный проект» - «За-

говор смертных»
22.00 Боевик «Из Парижа с любо-

вью» (США - Франция - Вели-
кобритания)

23.45 «Морской патруль-2»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 17.00 «Параллельный мир»
10.00 «Городские легенды. Нечи-

стый дух Чистых прудов»
10.30 «Вокзал для двоих»
13.15 «Мимино»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
19.00 «Медиум»
22.00 «Загадки истории. Тайная 

история тамплиеров»
23.00 Триллер «1408» (США)
1.00 «Обыкновенное чудо»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 Школа ремонта
9.30 Док. фильм «Трудные дети 

звезд»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.20 Фэнтези. «Там, где живут 

чудовища» (Австралия - Гер-
мания - США)

18.30, 20.30 «Универ. Новая об-
щага»

19.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Беременный»
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 Док. фильм «Приключения ино-

странцев в России»
2.00 Мелодрама «Безумие» (США)

Домашний

6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Худ. фильм «Сумасбродка»
13.35 Города мира
14.00 Док. фильм «Поздняя любовь»
15.00 Спросите повара
16.00 «Звездные истории»
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 «Маргоша»
20.45 «Джонатан Крик»
23.30 Худ. фильм «Там, где живет 

любовь...»
1.20 Худ. фильм «Старые долги»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Московская жа-

ра»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.25 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
0.55 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»
1.50 Худ. фильм «За пригоршню 

долларов»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Большеухая ли-

сица»
10.45, 12.30 Военная драма «Сто 

солдат и две девушки»
13.15 Комедия «Женя, Женечка и 

«катюша»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин»
0.15 Комедия «Женитьба Бальза-

минова»

2.00 Драма «Стависки» (Франция 
- Италия)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Вип-бюро

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Мысли 
вслух

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Спец-реп

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Паша трэвел гид

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Детектив «Убить шакала»
10.40, 11.45 «Операция «Горгона»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Лезгины»
16.30 Концерт «Борис Брунов. Ви-

ват, конферансье!»
17.50 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Какую рыбу мы 

едим»
21.05 «Зверобой-2»
0.30 Место для дискуссий
1.25 «Ярослав»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

7.00 Мультфильмы
7.50 «Мошенники»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Белые одежды»
20.00 «Цепь»
21.00, 21.30 «Осторожно, мо-

дерн!»
22.00, 2.50 «Тайна секретного 

шифра»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.10 Все включено
6.30, 14.30 Футбол. ЧЕ. Греция - Че-

хия
9.00, 17.05 Футбол. ЧЕ. Польша - 

Россия
11.10, 19.15, 21.50, 0.35 Евро-2012. 

Дневник чемпионата
12.45 Худ. фильм «Обитель зла-2»
19.55 Бокс
22.40 Худ. фильм «Детонатор»
1.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Дания - Португалия

гаскар-2. Побег из Африки»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «Дневник Брид-

жит Джонс»
22.50 Худ. фильм «Бриджит 

Джонс. Грани разумного»
0.45 «Триколор ТВ. 10 миллионов 

абонентов»
1.45 Худ. фильм «Хранитель»

Культура
6.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт
10.35, 0.30 Клара Лучко, Алла Ла-

рионова, Вадим Медведев 
в комедии «Двенадцатая 
ночь»

12.00 «Легенды мирового кино». Ал-
ла Ларионова

12.30 Фильм - детям. «Отроки во 
Вселенной»

13.50 Мультфильм
14.05 «Паруса «Крузенштерна». По-

весть о юнгах и капитанах XXI 
века»

15.00 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль. Лучшее

16.35, 1.55 Док. фильм «Незримые 
хранители Кремля»

17.20 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни о любви»

18.20 Татьяна Пилецкая, Юлиан 
Панич, Татьяна Конюхова в 
фильме «Разные судьбы»

20.05 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». Творческий вечер Алек-
сандра Ширвиндта

21.15 «Три звезды в Берлине». Анна 
Нетребко, Йонас Кауфман, 
Эрвин Шрот

22.45 «Королева-девственница», 
2-я серия

РЕН-Ставрополь
5.00 Станислав Дужников, Сергей 

Арцыбашев, Виктор Павлов в 
сериале «ДМБ»

8.00 «Всегда готов!».  Концерт Ми-
хаила Задорнова

9.50 Василий Ливанов, Виталий Со-
ломин, Рина Зеленая в филь-
ме «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство»

11.10 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись»

12.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Король шантажа»

13.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Смертельная схватка»

15.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра»

16.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей»

19.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры»

22.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается»

1.15 Худ. фильм «Одержимость» 
(Франция)

2.40 Александр Ильин, Александр 
Пашутин, Сергей Никоненко, 
Валерий Баринов в боевике 
«Порода»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Фильм - детям. «Пропало ле-

то»
9.00 Комедия «Песни моря»

11.00 «Городские легенды. Невская 
застава. Избавление от бед»

12.00 «Городские легенды. Пере-
нестись в прошлое. Байкаль-
ские миражи»

13.00 «Городские легенды. То-
больск. Окно в прошлое»

14.00 «Городские легенды. Калуга. 
Окно в космос»

15.00 «Городские легенды. Крон-
штадт. Отсюда начинается 
Земля»

16.00 «Городские легенды. Мос-
фильм. Павильон удачи»

17.00 Трагикомедия «Обыкновен-
ное чудо»

19.45 Комедия «Мимино»
21.45 Мелодрама «Вокзал для 

двоих»
0.30 «Матрица. Перезагрузка»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.20, 10.30 «Женская лига»
10.00 Вкусно жить
11.00 «Интерны»
22.00 «Интерны». История бо-

лезни»
23.00 Дом-2
0.30 «Звездные войны. Эпизод 2. 

Атака клонов»

Домашний
6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Док. фильм «Бархатный сезон»
9.00 Худ. фильм «Большая лю-

бовь»
10.55 Док. фильм «На чужом несча-

стье»
12.00 «Гранд Отель»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 «Маргоша»
21.00 «Джонатан Крик»
23.30 Худ. фильм «Когда мужчина 

любит женщину»
1.55 Худ. фильм «Донская по-

весть»

Перец
6.00 Худ. фильм «За пригоршню 

долларов»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.30, 0.00 Худ. фильм «Слушать 

в отсеках», две серии
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
14.30, 2.40 Розыгрыш
23.30 Стыдно, когда видно

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.30 Сказка «Царевич Проша»
10.00 Сейчас
10.10 Комедия «Полосатый рейс»
11.55 Комедия «Максим Перепе-

лица»
13.45 Леонид Харитонов, Татьяна 

Пельтцер в комедии «Сол-
дат Иван Бровкин»

15.35 Комедия «Иван Бровкин на 
целине»

17.30, 0.40 Место происшествия. О 
главном

18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 «След»
21.00 «Капкан»
1.40 Комедийный боевик «Агент 

117. Миссия в Рио» (Фран-
ция)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Мастерская 
здоровья

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Овертайм

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Вип-бюро

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Мысли вслух

ТВЦ

5.25 Киноповесть «Первый трол-
лейбус»

7.00 Худ. фильм «Разрешите тебя 
поцеловать»

9.00 Мультфильмы
9.55 Сказка «Илья Муромец»
11.30, 14.30, 21.00, 0.40 События
11.50 Александр Ивашкевич, Алек-

сей Кравченко в историче-
ском фильме «Ярослав»

13.50 Смех с доставкой на дом
14.50 Док. фильм «Первопрестоль-

ная»
15.25 «ТВ Центр: 15 лет вместе!». 

Праздничный концерт
17.30 Алексей Кравченко, Екатери-

на Федулова в военном филь-
ме «Операция «Горгона»

21.20 «Приют комедиантов» - «Как я 
сдал экзамен»

23.10, 1.00 Комедия «Золотой те-
ленок»

Восьмой канал

7.00 Худ. фильм «Королевское 
обещание»

8.30, 1.35 Сериал «Империя. На-
чало. Царевич Алексей», 
две серии

10.25, 3.25, 13.05, 4.20 «Импе-
рия. Начало. Царская охо-
та», две серии

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
14.00, 15.20 Красота и здоровье
14.10 «Империя. Начало. Бедный, 

бедный Павел», две серии
18.15 Худ. фильм «Бумбараш», две 

серии
20.40 Худ. фильм «Тайна озера 

Лох-Несс», две серии
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.10 Все включено
6.30, 12.40 Футбол. ЧЕ. Франция - 

Англия
9.00, 14.55 Футбол. ЧЕ. Украина - 

Швеция
11.10, 19.25, 21.50, 0.35 Евро-2012. 

Дневник чемпионата
17.25 Футбол. ЧЕ-2013. Молодежные 

сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Албания

19.55 Бокс. Мэнни Пакьяо против Ти-
моти Брэдли

22.40 Худ. фильм «И грянул гром»
1.25 Футбол. ЧЕ. Греция - Чехия

0.30 Валера TV
1.00 Худ. фильм «Принц приливов»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. сериал «Картографы»
13.05 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Архип Куинджи и его 
ученики»

13.35, 21.10 «Маленькие траге-
дии», 2-я серия

14.45 Док. фильм «Полет с осенни-
ми ветрами»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.25 «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 20 лет ансамблю «Солисты Мо-

сквы». Юбилейный концерт в 
БЗК

18.45 Док. фильм к 65-летию Алек-
сея Погребного

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Те, с которыми я...». Сергей 

Гармаш
22.25 Док. фильм «Гуинедд. Валлий-

ские замки Эдуарда Первого»
22.45 Док. фильм «Исповедь фата-

листки»
23.50 Драма «Наннерль, сестра 

Моцарта» (Франция)
1.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Доисторический парк»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Специальный проект» - «Заго-

вор смертных»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 «Морской патруль»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Будьте здоровы» - «Диеты»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Договор с дья-

волом»
21.00 Премьера. «Представьте се-

бе»
22.00 Боевик «Подарок» (США)
0.00 «Морской патруль-2»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00 «Городские легенды. Гатчина. 

Заложники небесного хаоса»
12.30 «Загадки истории. Тайная 

история тамплиеров»
13.25, 19.00 «Медиум»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Апокалип-

сис-2012»
23.00 Триллер «Путешественник» 

(США)
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 Фантастика. «Черный свет» 

(США)

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт

7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры-2»
9.20 Док. фильм «Школьные войны»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.45 «Беременный»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Гоп-стоп»
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 Док. фильм «Школьная любовь»

Домашний

6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Сумасбродка»
13.35 Дачные истории
14.00 Док. фильм «Как в кино»
15.00 Мужчина мечты
15.30 Свадебное платье
16.00 «Звездные истории»
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 «Маргоша»
20.50 «Джонатан Крик»
23.30 Худ. фильм «Исчезнувшая 

империя»
1.30 Худ. фильм «Аннушка»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.55 Худ. фильм «Тройной 

прыжок «Пантеры»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
1.00 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Тайная жизнь 

барсуков»
10.55, 12.30 «Женитьба Бальза-

минова»
13.15, 0.20 Детектив «Двойной об-

гон»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Комедия «Иван Бровкин на 

целине»
2.05 Драма «Крысятник»  (Фран-

ция)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Паша трэ-
вел гид

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Спец-реп

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Дорожная полиция

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Стилиссимо

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 «Неидеальная женщина»
11.10, 11.50 Приключения. «Гарде-

марины, вперед!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Марийцы»
16.30 Док. фильм «Александр Ло-

сев. Звездочка моя ясная...»
17.50 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Без вины вино-

ватые»
21.05 «Зверобой-2»
0.25 Культурный обмен
0.55 «Заезжий музыкант». Концерт 

памяти Булата Окуджавы
1.55 «Первый троллейбус»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Мультфильмы
7.50, 20.00 «Цепь»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Белые одежды»
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00, 2.50 «Тайна секретного 

шифра»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.10 Все включено
6.30, 14.40 Футбол. ЧЕ. Дания - Пор-

тугалия
9.00, 17.10 Футбол. ЧЕ. Нидерланды 

- Германия
11.10, 19.25, 21.50, 0.35 Евро-2012. 

Дневник чемпионата
12.15 Бокс. Мэнни Пакьяо против Ти-

моти Брэдли
13.25 Футбольное шоу
19.55 Бокс
22.40 Худ. фильм «Ударная сила»
1.25 Футбол. ЧЕ. Италия - Хорватия
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Первый канал
5.20 Хочу знать
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Неоконченная 

повесть»
8.00 Армейский магазин
8.35 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Женские мечты о дальних 

странах»
16.20 «Похудеть любой ценой»
17.25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
19.05 «Минута славы. Мечты сбыва-

ются!» Финал
21.00 Время
22.15 Худ. фильм «Багровый цвет 

снегопада»
0.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Дания - Германия

Россия + СГТРК
6.00 «Трясина»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Измена»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.15 Смеяться разрешается
17.15 Рассмеши комика
18.00 Александр Голубев, Полина 

Сыркина в мелодраме «Рас-
плата за любовь»

20.00 Вести недели
21.00 Наталья Терехова, Алексей 

Осипов в мелодраме «При-
мета на счастье»

22.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Нидерланды

0.45 Худ. фильм «Обет молчания»
2.45 Остросюжетный фильм «От-

ряд «Дельта»: пропавший 
патруль» (США)

НТВ
5.40 «Супруги»
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Казнокрады» - «КГБ против 

МВД»
15.05 «Таинственная Россия» - 

«Красноярский край. Духи-
людоеды реальны?»

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
0.05 Худ. фильм «За пределами 

закона»
2.05 «Кремлевские похороны»

СТС
6.00 Худ. фильм «Большие часы»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Женский доктор»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Украина - Франция
22.00 Время
22.30 «Фабрика звезд». Россия - 

Украина
0.05 Худ. фильм «Переселенец»
2.15 Комедия «Мальчикам это 

нравится» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.00 Мусульмане
9.10 С новым домом!
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-

стических программ
22.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция - Англия
0.45 Детектив «Гений»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 2.15 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.40 Развод по-русски
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
23.15 «Глухарь»
1.15 Док. фильм «Мой ласковый и 

нежный май»

СТС

6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 16.45, 18.00 «6 кадров»
10.30 «Метод Лавровой»
14.00, 17.00 Галилео
15.00 «Такси-4»
19.00 «Воронины»

Первый канал
5.35, 6.10 Худ. фильм «Срочный 

вызов»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Александра Захарова. Непо-

корная дочь»
12.20 Михаил Ульянов, Василий 

Шукшин в киноэпопее «Осво-
бождение»

16.25 Н. Русланова, И. Муравьева, 
А. Михайлов в комедии «Ки-
тайская бабушка»

18.20 Праздничный концерт
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.25 Большая разница
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Греция
0.45 Триллер «Багровые реки» 

(Франция)

Россия + СГТРК
5.20 Худ. фильм «Трясина»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

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

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Мария Миронова, Ан-

дрей Мерзликин в сериале 
«Измена»

16.55 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
21.05 Ольга Ломоносова, Полина 

Пахомова в мелодраме «Ба-
бье царство»

0.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Польша

НТВ
5.40 «Супруги»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Казнокрады» - «Военно-

полевая афера»
15.05 «Таинственная Россия» - «За-

падный Саян. Покинутая оби-
тель внеземной цивилиза-
ции?»

16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Анатолий Кузнецов, Ирина 

Алферова в фильме «Афе-
ристка»

0.50 «Час Волкова»

СТС
6.00 Худ. фильм «Венди Ву. Пуле-

непробиваемая»

20.00 «Дневник доктора Зайце-
вой»

21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки
0.00 Худ. фильм «Пробуждение»
2.20 Худ. фильм «Братство танца»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
10.20 Шедевры старого кино. «Две 

встречи»
12.00 «Важные вещи» - «Бюст Побе-

доносцева»
12.10 «Картографы»
13.05 Письма из провинции
13.35, 21.00 «Маленькие траге-

дии», 3-я серия
14.45 Док. фильм «Чувствительно-

сти дар. Владимир Борови-
ковский»

15.30 Док. фильм «Чингисхан»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.40 «Дикая природа Венесуэлы»
17.30 «Царская ложа». Мариинский 

театр
18.10 «Святослав Бэлза. Музыка 

жизни». Юбилейный вечер в 
Московском театре «Новая 
Опера»

19.45 «Гении и злодеи». Роберто 
Бартини

20.15, 1.55 «Искатели» - «Незатерян-
ный мир»

22.15 Док. фильм «Антигуа-
Гватемала. Опасная красота»

22.35 Док. фильм «Мой друг Отар 
Иоселиани»

23.50 Комедия «Фавориты луны» 
(Франция - Италия)

1.30 Несерьезные вариации

РЕН-Ставрополь

5.00 «Морской патруль-2»
5.30, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30, 9.45 «Морской патруль»
9.30, 17.30 Новости 24
11.30 «Олимпийский путь». Проект 

Алины Кабаевой
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Будьте здоровы» - «Народ-

ный метод»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Кровь зем-

ли»
22.00 «Секретные территории» - 

«Колесо времени»
0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Обводной канал»
12.30 «Загадки истории. Апокалип-

сис 2012»
13.25 «Медиум»
16.05 «Мистические истории»
18.00 Триллер «Девушка из во-

ды» (США)
20.15 Фэнтези. «Мерлин и книга 

чудовищ» (США)

22.00 «Х-версии». Другие новости
23.00 Фильм ужасов «2001 ма-

ньяк» (США)
0.45 Европейский покерный тур
1.45 «Путешественник»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры-2»
9.20 Док. фильм «Не все согласны 

на любовь»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.35 «Гоп-стоп»
18.30 «Универ. Новая общага»
19.00 «Интерны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Концерт Павла Воли
22.00 Comedy баттл
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 Док. фильм «Даже звери уме-

ют любить»

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Дайте жалобную 

книгу»
9.15 Док. фильм «Бьет - значит лю-

бит»
10.15 Дело Астахова
13.15 Люди мира
13.25, 19.00, 22.00 «Звездные исто-

рии»
14.25 Худ. фильм «Счастье по ре-

цепту»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.40 Худ. фильм «Калифорния»
23.30 Худ. фильм «История люб-

ви»
1.25 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Команда «33»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.30 Чо происходит?
23.30 Стыдно, когда видно!
1.00 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»
1.55 Худ. фильм «Полумгла»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Опоссум: не жда-

ли!»
10.45, 12.30 Военно-приклю-

ченческий детектив «Зеле-
ные цепочки»

13.10, 16.00, 1.35 «Вечный зов»
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-

формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.15, 19.15 Дорожная 

полиция

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45 Стилис-

симо

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 

0.45, 1.45 Кулинарное бюро

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 

2.15 Администрация Пяти-

горска

20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.20, 

2.20 Форсаж

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.15 Мелодрама «Предлагаю руку 
и сердце»

10.55 Культурный обмен

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия

11.45 «Гардемарины, вперед!»
14.45 Деловая Москва

15.10 «Лица России. Нанайцы»

15.30 Смех с доставкой на дом

16.30 Док. фильм «Простой роман-

тик Валерий Сюткин»

17.50 Петровка, 38

18.15 Худ. фильм «На берегу боль-
шой реки»

20.15 Док. фильм «Знахарь ХХI века»

21.05 «Зверобой-2»
0.25 Боевик «Плохая компания» 

(США)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Мультфильмы

7.50, 20.00 «Цепь»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова

9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия»
11.20, 18.10 Красота и здоровье

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

13.10, 15.05 Будьте здоровы

13.40, 1.35 Худ. фильм «Привал 
странников», 1-я серия

21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00, 2.50 «Тайна секретного 

шифра»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.10 Все включено

6.30, 14.35 Футбол. ЧЕ. Италия - 

Хорватия

9.00, 17.05 Футбол. ЧЕ. Испания - 

Ирландия

11.10, 19.15, 21.50, 2.50 Евро-2012 г. 

Дневник чемпионата

12.15 Худ. фильм «Ударная сила»
19.55 Бокс

22.40 Худ. фильм «Хаос»
1.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - Сербия

7.45 Мультфильм
8.30 Мультсериал
9.00 Съешьте это немедленно!
9.30 Анимационный фильм «Ох, уж 

эти детки!-2»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
13.30 Знакомься, это мои родители!
14.00 Худ. фильм «Полосатое сча-

стье»
16.00 «6 кадров»
19.10 Анимационный фильм «Принц 

Египта»
21.00 Худ. фильм «Грязные танцы»
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Худ. фильм «Ничего лично-

го»
2.15 Худ. фильм «Глория»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «Маскарад»
12.15 «Личное время». Михаил Ше-

мякин
12.45 Фильм - детям. «Сказка о по-

терянном времени»
14.00 Док. фильм «Российские кру-

госветки»
14.30 «Партитуры не горят». Анто-

нио Родригес Де Ита
15.00 Драма «Храни меня, мой та-

лисман»
16.10, 1.55 Док. фильм «Истории 

замков и королей. Замки Дра-
кулы. Правда, сокрытая в ле-
гендах»

17.05 Спектакль театра Сатиры 
«Маленькие комедии боль-
шого дома»

19.40 Романтика романса
20.35 Олег Ефремов, Наталья Гун-

дарева в фильме «Мнимый 
больной»

22.40 «Вернись!». К 70-летию Пола 
Маккартни

0.05 Изольда Извицкая, Олег Стри-
женов в драме «Сорок пер-
вый»

1.35 Мультфильмы

РЕН-Ставрополь
5.00 «Солдаты-13»
9.30 Реальный спорт
9.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 «Олимпийский путь». Проект 

Алины Кабаевой
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
15.00 «Странное дело» - «Кровь зем-

ли»
16.00 «Секретные территории» - 

«Колесо времени»
17.00 «Тайны мира» - «Договор с дья-

волом»
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «Собрание сочинений». Кон-

церт Михаила Задорнова
23.20 Владимир Толоконников в ко-

медии «Хоттабыч»
1.10 Фильм Тинто Брасса «Ключ» 

(Италия)

ТВ-3 – Модем
6.05 Мультфильмы
7.30 Комедия «Подкидыш»
8.45 Сериал «Гостья из будущего»
15.15 «Мерлин и книга чудовищ»
17.00 Удиви меня!
19.00 Фантастика. «Почтальон» 

(США)
22.30 Мелодрама «Жена путе-

шественника во времени» 
(США)

0.30 «2001 маньяк»
2.15 Программа «Золотой граммо-

фон»

ТНТ
6.00, 9.35 Мультсериалы
8.50, 11.00 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy woman
13.30, 19.30, 22.35 Комеди клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
15.30 «Универ. Новая общага»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Приключения. «Звездные 

войны. Эпизод 3. Месть 
ситхов» (США)

23.00 Дом-2
0.30 «Звездные войны. Эпизод 4. 

Новая надежда»

Домашний
6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Мегрэ в подвалах отеля 

«Мажестик»
9.30 Дети отцов
10.00 Школа мам 5 звезд
10.20 Худ. фильм «Таежный ро-

ман»
13.00 Мужчина мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Красота требует!
15.00 Спросите повара
16.00 Худ. фильм «Здравствуй-

те вам!»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 «Великолепный век»
21.15 Худ. фильм «Любовное пись-

мо»
23.00 Сериал «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Семейка Ад-

дамс»
1.25 «Доктор Куин, женщина-

врач»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Команда «33»
8.00 Полезное утро
10.30 Худ. фильм «Все то, о чем мы 

так долго мечтали»
12.30 Есть тема!
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00, 2.20 Худ. фильм «Кроко-

дил»
17.00 Худ. фильм «Крокодил-2. 

Список жертв»
18.50, 22.00 Улетное видео
20.00, 0.05 «Агент национальной 

безопасности-2»
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След»
19.00 «Правда жизни». Спец.репор-

таж
19.30 Владимир Гостюхин, Владис-

лав Галкин в сериале «Даль-
нобойщики»

1.30 Драма «Камилла Клодель» 
(Франция)

СТВ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00 Администрация Пяти-
горска

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.20, 15.45, 19.15, 22.45 Фор-
саж

6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 Ин-
формбюро

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
13.00, 17.00, 20.00, 0.00 Кули-
нарное бюро

12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 1.30 Итоги

12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.45, 
21.45, 23.45, 1.45 Вип-бюро

13.15, 17.15, 20.15, 0.15 Университет 
13.30, 17.30, 20.30, 0.30 Мастерская 

здоровья 
13.45, 17.45, 20.45, 0.45 Классики 
14.00, 16.15, 18.00, 21.00, 23.15, 1.00 

Спец-реп
14.15, 18.15, 21.15, 1.15 Преображе-

ние
15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Дорожная 

полиция
15.15, 22.15, 2.15 Овертайм
15.30, 22.30, 2.30 Паша трэвэл гид
16.00, 23.00 Стилиссимо 

ТВЦ
6.00 Марш-бросок
6.35 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Фильм - детям. «Алеша Пти-

цын вырабатывает харак-
тер»

11.00 «Парки летнего периода». Спе-
циальный репортаж

11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Хроники московского быта. 

Свидание с бормашиной»
13.20 Детектив «Миф об идеаль-

ном мужчине»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Расследования Мердока»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.15 Драма «Время собирать кам-

ни»
2.05 Боевик «Человек в зеленом 

кимоно»

Восьмой канал
5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.20, 8.30, 22.45 Мультфильмы
6.35, 19.00 «Камера, мотор!»
7.10, 1.35 Худ. фильм «Единствен-

ный мужчина», 1-я серия
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
10.00 «Новые приключения Лес-

си»
11.00 Джейми: обед за 30 минут
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 В движении
13.40 Информационная программа
14.00, 15.20 Красота и здоровье
18.00, 2.50 Бойцовский клуб. Бои 

бушидо
19.30 Худ. фильм «Зверобой», 1-я 

серия
21.00 Худ. фильм «Фабио Монта-

ле», 1-я серия
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00 Моя планета
6.30, 13.15 Футбол. ЧЕ. Украина - 

Франция
9.00, 15.25 Футбол. ЧЕ. Швеция - Ан-

глия
11.10, 21.45, 2.50 Евро-2012 г. Днев-

ник чемпионата
12.10 Фехтование. ЧЕ
17.55 Футбол. ЧЕ-2013 г. Женщины. 

Отборочный турнир. Россия 
- Греция

19.55 «Последний бой Императора»
1.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - Япония

7.50 Мультфильмы
8.30, 10.45, 14.50 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Анимационный фильм «Принц 

Египта»
16.00 «6 кадров»
17.35 «Грязные танцы»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «Кейт и Лео»
23.15 Хорошие шутки
0.45 Худ. фильм «Нефть»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «Сорок первый»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая
12.30, 1.45 Мультфильмы
13.20 Док. фильм «Покорители Ар-

ктики»
14.05 Балеты «Жар птица» и «Вре-

мена года»
16.00, 0.25 Комедия «Деловые 

люди»
17.20 Док. фильм «Георгий Вицин»
18.00 Контекст
18.40 Нонна Мордюкова, Ролан Бы-

ков в фильме «Комиссар»
20.25, 1.55 «Искатели» - «Киносъем-

ки под прикрытием»
21.10 Виталий Вульф. Вечер-

посвящение в Доме актера
22.35 Худ. фильм «Сад наслажде-

ний» (Испания)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Собрание сочинений». Кон-

церт Михаила Задорнова
8.10 Сериал «Сармат» 
19.15 Арнольд Шварценеггер в 

фантастическом боевике 
«Терминатор-2. Судный 
день» (США)

21.50 Вин Дизель в фантастиче-
ском боевике «Вавилон на-
шей эры» (США - Великобри-
тания - Франция)

23.45 Неделя
1.10 Эротика
2.55 Боевик «Город насилия» (Юж-

ная Корея)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Фильм - детям. «Внимание, 

черепаха»
9.15 Комедия «Не может быть!»
11.00 Удиви меня!
13.00 Анимационный фильм «1001 

сказка Багза Банни» (США)
14.30 Приключения. «Спиди гон-

щик» (США)
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Х-Версии». Другие новости
19.00 Боевик «Танго и Кэш» (США)
21.00 Боевик «Разрушитель» 

(США)
23.15 «Почтальон»
2.30 «Жена путешественника во 

времени»

ТНТ
6.00, 9.25 Мультсериалы
8.55 Лото спорт супер
9.00 «Золотая рыбка». Лотерея
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 «Женская лига»
11.30 Вкусно жить

12.00 Док. фильм «Не сиди на месте 
и все получится»

13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Интерны»
16.35 «Звездные войны. Эпизод 

3. Месть ситхов»
19.30 Комеди клаб
20.00 Фантастика. «Возвращение 

Супермена» (США)
23.00 Дом-2
0.35 «Звездные войны. Эпизод 

5. Империя наносит ответ-
ный удар»

Домашний
6.30, 22.35 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Деловые люди»
9.10 Дачные истории
9.40 Репортер
10.00 Главные люди
10.30 Вкусы мира
10.45 Уйти от родителей
11.15 Худ. фильм «Счастье по ре-

цепту»
14.50 «Звездные истории»
15.20 Худ. фильм «Путешествие 

капитана Фракасса»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 «Великолепный век»
21.25 «Звездные истории»
23.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Семейные цен-

ности Аддамсов»
1.15 «Доктор Куин, женщина-

врач»

Перец
6.00 «Все то, о чем мы так долго 

мечтали»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «Холодное солн-

це»
12.30 Есть тема!
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
14.30, 2.20 Худ. фильм «Враг госу-

дарства № 1. Начало»
17.30 Худ. фильм «Враг государ-

ства № 1. Легенда»
20.00, 0.00 «Агент национальной 

безопасности-2»
22.10 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 Док. фильм «Кто боится черной 

дыры?» 
9.00 Док. сериал «Холоднокровная 

жизнь»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Детективы»
17.30, 1.20 Место происшествия. 
             О главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 «Дальнобойщики»
2.20 Историческая драма «Беккет» 

(США - Великобритания)

СТВ
6.00, 10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Дорожная полиция
6.15, 10.15, 13.15, 17.15, 20.15, 0.15 

Овертайм
6.30, 10.30, 13.30, 17.30, 20.30 Паша 

трэвэл гид
6.45, 10.45, 13.45, 17.45, 20.45 Фор-

саж 
7.00, 11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Сти-

лиссимо 

7.15, 9.00, 11.15, 14.15, 16.00, 18.15, 
21.15, 23.00 Спец-реп

7.30, 9.30, 11.30 Итоги
7.45, 9.45, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 

18.45, 19.45, 21.45, 23.45 Вип-
бюро

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Кули-
нарное бюро 

8.15, 12.15, 15.15, 19.15, 22.15, 0.45, 
1.45 Университет 

8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здо-
ровья 

8.45, 15.45, 22.45 Классики
9.15, 16.15, 23.15, 1.15, 2.15 Преоб-

ражение
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 

21.30, 23.30 Детали-итоги 
(КМВ)

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Информ-
бюро

ТВЦ
6.05 «Алеша Птицын вырабаты-

вает характер»
7.15 Крестьянская застава
7.50 Взрослые люди
8.25 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Док. фильм «Александра За-

харова. Дочь Ленкома»
12.35 Комедия «Дача»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Любовь вопре-

ки...»
16.15 Клуб юмора
17.40 Военный фильм «Снайпер. 

Оружие возмездия»
21.00 В центре событий
22.00 «Чисто английский детек-

тив. Инспектор Льюис»
0.15 «Временно доступен». Григо-

рий Лепс
1.20 Детектив «Самый лучший ве-

чер»

Восьмой канал
5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.35, 19.00 «Камера, мотор!»
7.00, 8.35 Мультфильмы
7.10, 1.35 «Единственный мужчи-

на», 2-я серия
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
10.00 «Новые приключения Лес-

си»
11.00 Джейми: обед за 30 минут
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 Открытый разговор
14.00, 15.20 Красота и здоровье
18.00, 2.50 Бойцовский клуб. Бои 

бушидо
19.30 «Зверобой», 2-я серия
21.00 «Фабио Монтале», 2-я серия
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00 Моя планета
6.05, 13.15 Футбол. ЧЕ. Чехия - Поль-

ша
9.00, 15.25 Футбол. ЧЕ. Греция - Рос-

сия
11.10, 22.10, 2.50 Евро-2012 г. Днев-

ник чемпионата
12.10 Фехтование. ЧЕ
17.55 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир «Мемориал 
братьев Знаменских»

20.15 Бокс. Хулио Сезар Чавес про-
тив Энди Ли

1.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Куба

 -
АНОНСЫ

Первый канал
Среда, 
13 июня, 1.40 

«ДИРЕКТОР»
США, 1987 г.

Режиссер  Кристофер Кэйн.
В ролях: Джеймс Белуши, 

Луис Госсетт-мл., Рэй Доун Чонг, 
Майкл Райт, Дж. Дж. Коэн, Исай 
Моралес, Трой Уинбуш.

Драма. Учитель Рик Лэтимер  
совершенно неожиданно полу-
чает повышение и становится 
директором школы. Но радость 
назначения омрачается тем, что 
школу он получает самую труд-
ную в районе. Наркотики, ножи 
и драки - дело там самое обыч-
ное. Учителя боятся заходить 
в классы. Однако Рик намерен 
изменить существующий по-
рядок вещей. Он знает, как это 
сделать...

Четверг,
14 июня, 0.45 

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
США, 1999 г.

Режиссер  Л. Мэйфилд.
В ролях: М. Лоуренс, У. Фор-

сайт, Г. Беккел, К. Ардженциано, 
П. Грин, Р. Миранда

Комедийный боевик. Непре-
взойденный эксперт по сейфам 
и хранящимся в них драгоцен-
ностям Майлс Логан выходит из 
тюрьмы и сразу направляется... 
в полицию. Незадолго перед 
арестом он спрятал бесценный 
бриллиант в строящемся зда-
нии, которое вскоре преврати-
лось в полицейский участок...

Суббота, 
16 июня, 12.20

«ОСВОБОЖДЕНИЕ»
СССР,  1971г.

Режиссер  Юрий Озеров.
В ролях: Михаил Ульянов, 

Василий Шукшин, Николай Оля-

лин, Лариса Голубкина, Михаил 
Ножкин, Владислав Стржельчик, 
Сергей Никоненко, Всеволод Са-
наев, Борис Зайденберг, Вале-
рий Носик, Юрий Каморный, Бу-
хути Закариадзе и др.

Военная киноэпопея, расска-
зывающая о самых значительных 
событиях Великой Отечествен-
ной войны.

16.25 

«КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
Россия, 2010 г.

Режиссер В. Тумаев.
В ролях: Н. Русланова, И. Му-

равьева, А. Михайлов, В. Толокон-
ников.

Комедия. Катя и Павел - немо-
лодая супружеская пара. Оба на-
ходятся на пенсии, и досуг их не 
слишком разнообразен. Жизнь 
проходит за просмотром телеви-
зора, разговорами о здоровье и 
легкими пикировками. Весь круг 
общения Павла и Кати - это со-
седка Аннушка, имеющая неве-
роятную страсть к экономии и по-
сему довольно часто заглядываю-
щая к чете за продуктами...

постоянные ссоры. Сын Саша изо 
всех сил пытается помочь матери, 
хотя сам еще ребенок. Саша знает 
верное средство от неудач: на бо-
лоте вот-вот зацветет багульник - 
они с мамой загадают над ним же-
лание, и все у них будет хорошо...

Однако жизнь распоряжается 
иначе: когда пьяный муж в оче-
редной раз поднимает руку на Ан-
ну, Саша в сердцах бьет отца мо-
лотком по голове. Жизнь семьи в 
одночасье рушится: отец погиба-
ет, Анну отправляют в колонию, а 
сын попадает в детский дом..

Через много лет героине при-
дется начать жизнь с нуля. Ей 
предстоит пережить немало ис-
пытаний, прежде чем багульник 
для нее зацветет...

Пятница,
15 июня, 0.45 

«ГЕНИЙ»
Россия, 1991 г.

Режисcер  Виктор Сергеев.
В ролях: Александр Абдулов, 

Иннокентий Смоктуновский, Ла-
риса Белогурова, Юрий Кузнецов, 
Валентина Талызина, Сергей Про-
ханов, Анатолий Кузнецов, Геор-
гий Мартиросян и др.

Обаятельный аферист, дирек-
тор образцового овощного мага-
зина, вооружившись электрони-
кой, шантажирует богатых, на-
живших капитал нечестным пу-
тем. Герой ловко лавирует между 
милицией и мафией, а его при-
ключения завершаются хэппи-
эндом в компании длинноногой 
студентки.

Культура
Суббота,
16 июня, 16.10 

«ИСТОРИИ ЗАМКОВ 
И КОРОЛЕЙ. 
ЗАМКИ ДРАКУЛЫ. ПРАВДА,
СОКРЫТАЯ В ЛЕГЕНДАХ»

Документальный фильм.  На 
далеких рубежах Восточной Ев-

ропы простирается область 
Трансильвания. В XV веке этим 
краем правил Влад Третий. Счи-
тается, что он стал прототипом 
Дракулы, героя романа Брэма 
Стокера. С именем господаря 
Влада связаны две легенды, 
передававшиеся из поколе-
ния в поколение: одна - о хра-
бром правителе, защищавшем 
страну; другая - о безжалост-
ном «короле ужаса». В леген-
дах правитель Дракула был на-
делен двумя совершенно раз-
ными образами. Но какой из них 
истинный?

22.40 

«ВЕРНИСЬ!»
К 70-летию 
Пола Маккартни

Фильм-концерт. Фильм снят 
во время грандиозного мирово-
го турне Пола Маккартни и его 
группы в 1990 году. 

Включены фрагменты кон-
цертов в Великобритании, Гол-
ландии, Германии, Италии, Ис-
пании, Японии, Бразилии, США 
и других странах. 

Звучат самые популярные 
песни Пола Маккартни, напи-
санные им на протяжении всей 
карьеры, как сольной, так и в со-
ставе группы «Beatles». Режис-
сер фильма Ричард Лестер, из-
вестный работами «Вечер труд-
ного дня» и «На помощь!».

Россия
Понедельник,
11 июня, 22.00 

«КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК»
Россия, 2010 г. 

Режиссер Юлия Краснова.
В ролях: Елена Лядова, Ярос-

лав Жалнин, Дмитрий Миллер, 
Маргарита Шубина, Александр 
Мохов, Анна Уколова и др. 

Мелодрама. Анна, врач рай-
онной поликлиники, работает на 
износ, чтобы прокормить семью - 
пьющего мужа и сына-школьника. 
Однако сколько героиня ни бьет-
ся, жизнь лучше не становится - 
денег ни на что не хватает и дома 
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

        

ДЕЛО РУК

ДЕЛО РУК

ПСИХОТЕКА

Александр ПУШНОЙ:
 

Приходила ли вам мысль, 
что ваши отношения 
с людьми – проекция 
ваших отношений с собой? 
Если вы не принимаете 
определенные стороны 
собственной личности и 
воюете с собой, вы будете 
нетерпимы по отношению 
к другим. 

И 
если мы стремимся улучшить 
отношения с ближними, разу-
мно будет начать с себя.

Страх перед другими – 
страх перед собой.

Непонимание других – непони-
мание себя.

Агрессия по отношению к другим 
– это внешнее выражение агрессии 
по отношению к себе.

Закрытость от других – нежела-
ние или неумение познать себя.

Большинство людей плохо знают 

Т
ЕМ НЕ МЕНЕЕ на 
Руси знали одно-
го беса, чьим вре-
менем был имен-
но день. Более то-

го, не просто день, а 
полдень – когда солнце 
стоит высоко над голо-
вой. Это время торже-
ства света, когда пред-
меты прекращают от-
брасывать тень. Суще-
ство активизировалось 
не только в неподходя-
щее время, но и в непод-
ходящем для бесовства 
месте – в открытом по-
ле, где все видно как на 
ладони. Звали этого бе-
са полуденный. Иногда 
– полуденница (это ес-
ли считали, что он жен-
ского пола).

У духов полей в сла-
вянской мифологии бы-
ла некоторая суборди-

нация. Полуденный, или, как 
его еще называли, полевой, 
был среди них старшим. Это 
был родственник домового, и 
отвечал он за порядок при по-
севных работах. У него в по-
мощницах ходили полуденни-
цы – возможно, родственни-
цы русалок (во всяком случае, 
щекотать путников полуденные 
любили так же, как и русалки).

И полуденный, и полевые 
терпеть не могли тех, кто рабо-
тает в полдень, и могли наказы-
вать за это лишением рассуд-
ка. Эти дети славянской мифо-
логии – мелкие божества, свя-
занные с землей и плодороди-
ем, поэтому народная фанта-
зия и поселила их, что называ-
ется, в чистом поле. Полуден-
ницы отвечали за то, как рас-
тет рожь, пшеница и овес, вни-
мательно следили за людьми, 
приходившими в их владения, 
и очень не любили, если народ 
оставался работать в поле в 
полуденное время.

Полуденницы были не толь-
ко духами полей, но и духами 
нестерпимого солнечного жа-
ра, того палящего зноя, ко-
торое солнце обрушивает на 
землю, взбираясь максималь-
но высоко в небо. Считалось, 
что, если работник остается в 
поле в полдень, он оскорбляет 
полевых духов, и те, по приро-
де будучи не особенно злыми, 
могут ему отомстить и даже 
убить. Поэтому в полдень кре-
стьяне не работали, это было 
запрещено. Полуденницы мог-
ли поймать. А могли и не ловить 
– человек сам останавливался 
и не мог оторвать от них глаз.

О
НИ могли являться в об-
разе прекрасных дев с 
длинными светлыми рас-
пущенными волосами, 
облаченных в белоснеж-

ные одежды. Их глаза сияли не-
здешней васильковой синевой 
(кстати, васильки иногда назы-
вали «полудницын глаз»). Если 
вдруг на полуденницу натыкал-
ся случайный путник, то ему 
следовало помолиться, а ко-
ли садился в поле перекусить, 

Полуденница 
и ее тайны
Мы привыкли думать, что время для тайн и мистики 
– это прежде всего ночь. В это время суток темные 
силуэты освещаются призрачным лунным светом, 
крадутся какие-то тени, поскрипывают половицы 
и таинственно завывает ветер. День же как-то не 
особенно подходит для тайн. Все видно, светит 
солнце, никаких загадок.

РЕКА ВРЕМЕНИ

то часть пищи оставлял 
в жертву беловолосым 
и бледным красавицам.

Не только красотой 
завораживали полуден-
ницы, но еще и танцем. 
Была легенда, что духи 
зноя очень любят пля-
сать и достигли нео-
бычайного мастерства 
в этом деле. Если же 
вдруг нечаянно оказав-
шаяся в поле девушка 
встретит полуденницу и 
ее перепляшет, то та по-
дарит ей несметные бо-
гатства в качестве при-
данного.

Но вообще, встреч с 
полуденницами не ис-
кали. Богатство – вещь 
хорошая, но ведь мож-
но и с жизнью распро-
щаться, предупрежда-
ли поверья и советова-

ли быть особенно аккуратны-
ми молодым матерям, кото-
рые брали в поле новорожден-
ных детей. Легенды предупре-
ждали, что оставленного на ме-
же ребенка полуденницы могут 
утащить к себе или защекотать 
до смерти.

Э
ТИ ДУХИ были рожде-
ны народным сознани-
ем не просто так. Оче-
видно, что люди, кото-
рые занимались земле-

делием, опасались теплово-
го удара. При жаре организм 
не в состоянии поддерживать 
нормальную температуру тела, 
что приводит к серьезным на-
рушениям. Например, солнеч-
ный удар способен расстроить 
работу головного мозга и до-
вести человека до смерти. Ле-
тальный исход, по словам ме-
диков, вероятен в 30 процентах 
случаев.

Особенно осторожными 
следует быть людям, страда-
ющим сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Для них де-
ло может кончиться комой или 
остановкой сердца. Тепловой 
удар может произойти неза-
метно. Вроде бы стало жарче 
обычного, ну немного закружи-
лась голова – подумаешь, че-
го по жаре не бывает. И вдруг 
человек мог упасть на землю и 
потерять сознание или же на-
чать видеть то, чего нет, разго-
варивать с воздухом, вести се-
бя дико и странно.

*****
Поскольку разумного объ-

яснения этому люди не виде-
ли, они и придумали полуден-
ниц, которые якобы напуска-
ли на человека волшбу и мучи-
ли его. Могли, например, за-
ставить отвечать на вопросы. 
В этом они немного похожи на 
Сфинкса – египетское чудови-
ще тоже любило загадывать 
загадки. Правда, Сфинкс не-
догадливых ел, а полуденни-
цы просто умерщвляли – лю-
доедских привычек за ними  не 
замечено.

Subscribe.ru

ЗАГЛЯНУТЬ ВНУТРЬ СЕБЯ
себя. Следует учиться терпеливо и 
шаг за шагом познавать, кто ты есть. 
Не нужно бояться заглянуть в себя: 
внутри мы найдем не только пробле-
мы, но и решения. Те части лично-
сти, которые причиняют нам беспо-
койство, могут занять свое подоба-
ющее место, стать полезными и не-
обходимыми. Чтобы это произошло, 
от нас требуется спокойный внутрен-
ний диалог. Внутренний диалог имеет 
мало общего с «самокопанием», ко-
торым изводят себя некоторые люди.

Как его вести? Найдите спокой-
ное и уединенное место. Поставьте 
себе временные рамки: допустим, 
полчаса. Возьмите ручку и блокнот. 
Примите решение, что после окон-
чания диалога вы запишете на бума-
гу то, что успели понять о себе, чет-
ко и в позитивном ключе. Затем дей-

ствуйте, воплощая в жизнь свое но-
вое понимание. Отмечайте, как из-
меняются при этом события и об-
стоятельства. Через какое-то время, 
можно запланировать новый диалог.

Ведя внутренний диалог, мы при-
знаем свои мысли и чувства и прини-
маем ответственность за них. При-
нятие – первый и наиболее важный 
шаг к исцелению.

Все наши мысли и чувства даны 
нам на благо. Они становятся раз-
рушительными только из-за неве-
жества, подавления и систематиче-
ского пренебрежения. 

Возможно, вас иногда посеща-
ет чувство ненависти к себе. Спро-
сите у этого чувства, в чем его при-
чина. Скорее всего, вы болезненно 
переживаете свое несоответствие 
какому-то образцу. Вы пытались 

жить «как подобает» и потерпели 
неудачу. Подумайте о том, что боль-
шая часть критериев «правильности» 
навязана вам людьми или группами, 
которые хотят подчинить вас своей 
воле, а вовсе не желают вам добра. 
Вам незачем исполнять чужую волю. 
Это неразумно. Установите для се-
бя свои законы и живите по ним. Но 
будьте справедливы к себе. Прини-
майте себя такими, какие вы есть, а 
не такими, какими вы «должны» быть. 
Какой смысл в чувстве долга, если 
оно не дает вам жить и  дышать?

То же самое относится к чувству, 
что мы «недостаточно хороши», и 
желанию наказать себя. «Недоста-
точно хороши» – по чьим стандар-
там? Наказать себя – зачем? Стра-
дание никогда и никого не делало 
лучше. Если вы избавились от неве-

жества и сделали правильный вы-
бор, вам не нужно страдать.

В корне многих мыслей и чувств 
лежит страх. Мы хотим жить и раз-
виваться, но мир кажется слишком 
непредсказуемым и угрожающим. 
Под влиянием страха  мы стремим-
ся отгородиться от жизни, всеми си-
лами сохранить то, что у нас есть на 
данный момент, - или же ведем се-
бя агрессивно, пытаясь побольше 
«урвать». Поблагодарите свой страх 
за заботу и скажите ему, что уважи-
тельное отношение к людям помо-
жет вам больше, чем атаки на них. 
Скажите себе, что у вас достаточ-
но силы и мудрости, чтобы идти на 
продуманный риск. Движение впе-
ред – лучший, если не единственно 
возможный способ самосохранения.

«Суперстиль».

БЕСПИЛОТНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ 
ОТ GOOGLE

Будущее вождения ав-
томобилей для челове-
ка может стать плавным и 
безопасным. А среди дру-
гих потенциальных преи-
муществ – польза для лю-
дей с ограниченными фи-
зическими возможностя-
ми. Например, Стив Ма-
хэн, который потерял прак-
тически полностью зрение, 
сможет водить автомобиль 
с помощью Google.

За устройством Google в 
течение некоторого времени 
велись наблюдения, и ком-
пания заявляет, что за более 
чем 200000 миль пути, прой-
денные под руководством 
программы, не было случаев 
аварий (кроме случаев, когда 
люди были за рулем).

Компания Google дала воз-
можность Махану сесть за 
руль, чтобы продемонстри-
ровать, насколько хорошо 
устройство работает, и по-
казать, насколько практич-
ным и нужным инструментом 
для водителя может стать это 
изобретение. Представитель 
Google объясняет, как авто-
мобиль использует радар 
и лазерное зондирование, 
Махэн полностью управляет 
автомобилем, используя его 
для запуска необходимых по-
ручений. Действительно, та-
кие изобретения поражают, и 
именно благодаря им челове-
чество движется вперед.

С
ВОЮ сольную концерт-
ную деятельность он на-
чал в июне 2010 года, а Ин-
тернет давно полнится его 
«отжигами» вроде «В лесу 

родилась елочка» под «раммов-
ское» «Sonne» или небезызвест-
ной «Парикмахер — никому не ну-
жен...».

- Александр, широкой ауди-
тории вы сегодня известны в 
первую очередь как ведущий 
познавательной теле-
передачи «Галилео». 
Каково это: быть «Бо-
нифацием всея Руси», 
как вы себя не раз на-
зывали?

- Нужно сразу огово-
риться: «Галилео» - это 
не детская передача, хо-
тя действительно ее смо-
трит множество детей, и 
для них я выступаю в роли 
этакого льва Бонифация из 
известного мультфильма. Я 
считаю, что вся съемочная 
группа «Галилео» занимает-
ся очень полезным делом - 
при этом мы ни в коем слу-
чае не пытаемся заменить 
собой учебный  процесс, а 
лишь указываем на то, что 
вокруг нас очень много не-
известного и интересного. Но 
Бонифацием я себя называл 
исключительно иронически: 
на меня валится совершенно 
незаслуженная популярность. 
Ведь на 90-95 процентов успех 
передачи зависит от интерес-
ных сюжетов, а я лишь в неко-
тором роде являюсь ее олице-
творением: сумасшедшим про-
фессором или ожившим Гоме-
ром Симпсоном, который ради 
эксперимента сует два пальца в 
розетку.

- «Эксперимент» - это, воз-
можно, как раз то слово, кото-
рое подходит и для песен, ко-
торые вы записываете в Ин-
тернете?

- Да, большинство моих песен 
— это каверы и эксперименты 
над музыкой. В том смысле, что 

ФИГА В КАРМАНЕ 
как спасательный круг 

вот давайте возьмем попсовую 
песню, споем ее в другом стиле 
и сами удивимся, насколько по-
другому она воспринимается.

- Тогда, может, даже лучше 
- «прикол» (не поймите в обид-
ную сторону)?

- Нет-нет, я на это не обижа-
юсь, потому что это правда. При-
кол. Но ведь и фокус — тоже при-
кол. С другой стороны, фокус — 
это эксперимент. Я больше на му-
зыку обращаю внимание, потому 
что у меня никаких призывов нет 
— не  формируются они как-то. Я 
к тому, что наши рокеры в основ-
ном очень сильно заботятся о 
своей «позиции», забывая при 
этом о музыке. 

Но, напри-
мер, если из песен то-

го же Шевчука выкинуть тексты, 
то получившиеся композиции 
мало будут меня интересовать в 
музыкальном плане... Впрочем, 
нет: одна песня  у меня есть, о 
том, что реально беспокоило, - 
она сейчас торчит в Интернете: 
«Кто вы?.. Я вас не знаю!»...

- Если не ошибаюсь, эти 
слова — интернет-мем из ви-

део про одного полу-
бездомного деда? А 
сама песня получи-
лась, кстати, даже 
«злая»...

- Да, это он — тот са-
мый дед. Просто нако-
пилось все, включая 
его как некое отно-
шение к сегодняшней 
жизни, которая ме-
ня окружает. Но пес-
ня никакая не про-
граммная, - вряд ли 
появится еще двад-
цать похожих, что-
бы составить из них 
какой-то альбом. 
Песни ведь обыч-
но так и рождают-

ся: в тебе что-то накапливается-
накапливается, а потом форми-
руется в виде чего-то музыкаль-
ного. А когда садишься за стол с 
четкой мыслью придумать что-
то хорошее, как правило, полу-
чается редкостная ерунда - хе-
хе именно так! Быть уверенным в 
том, что результат творчества за-
висит от количества затраченных 
усилий,  неправильно. Это всегда 
нечто случайное.

- Из интернет-мемов вро-

де бы 
р о д о м 
еще од-
на ваша 
песня - «Это 
очень хорошо 
для меня». Тоже «слу-
чайная»?

- Да, я однажды в дебрях 
Интернета наткнулся на ответ 
какой-то девчонки на довольно 
сложный вопрос: «Чего вы хотите 
от жизни?». Она ответила: «Дви-
жение вперед и карьерный  рост 
— это очень хорошо для меня». 
Взрыв мозга! И у меня это мгно-
венно стало первой строчкой для 
песни.

- А вот такой вопрос: как, 
по-вашему, сегодня ни в коем 
случае нельзя петь?

- Мне кажется, сейчас петь 
и играть можно настолько по-
разному, что только в этом и за-
ключается надежда обнаружить 
еще одна стоящее направле-
ние. Никаких ограничений быть 
не должно вообще. Я думаю, что 
многие пытаются просчитать 
успех, обращая внимание на то, 
что сегодня популярно: вычле-
нить «target group» (целевую ау-
диторию), заниматься какой-то 

математикой. Хотя тот же Стив 
Джобс говорил: «Не надо смо-
треть на то, что хочет пользова-
тель, потому что пользователь не 
знает, чего он хочет».

- А вы, по методу Джобса, 
на что смотрите, занимаясь 
музыкой?

- Я просто получаю физиоло-
гическое удовольствие от того, 
что играю в определенном сти-
ле: назовем его хард-рок или 
просто рок -  не важно. Он уже 
столько раз перерождался: в 
панк, постпанк, грандж... Мо-
жет быть, он уже мало кому ин-
тересен, но мне от этого ни горя-
чо  ни холодно - я просто хочу это 
играть, и совершенно не уверен, 
что кому-то еще нужно мое твор-
чество. Но мне он нужно очень.

- А что вам нравится как 
слушателю?

- Из российских или запад-
ных групп? А давайте лучше 
плей-лист посмотрим. Pantera, 
Metallica. Three Days Grace, 
иногда и Nickelblack мож-
но послушать, иногда и Slayer, 
Rammstein...

- Почему «даже»: вроде бы 
вас с Rammstein многое свя-
зывает?

-  Это яркая китчевая и весе-
лая группа, на которую просто 
очень приятно делать пародии, 
но я не являюсь большим их по-
клонником. Правда,  Rammstein 
для меня были предметом за-
висти долгое время. Например, 
клип на песню «Keine Lust», где 
они поют в образе отвратитель-
но жирных мужиков, - это то, чем 
я всю жизнь хотел заниматься. 
То есть играть тяжелую музыку 
и при этом стебаться над всеми 
и вся. Многие их воспринимают 
как серьезную группу, поющую о 
проблемах мироздания, но мне 
кажется, что они при этом посто-

янно держат фигу в карма-
не.

- Получается, и у 
вас частенько эта 

«фигура паль-
цев» припрята-
на?

- Я считаю, что 
в нашем мире без 

фиги в кармане у вас 
просто может лопнуть 

голова. Потому что ведь 
невозможно все это воспри-

нимать всерьез. Вот, например, 
вы сейчас можете поговорить 
со мной, а завтра написать, что 
Пушной ест детей. Затем: я на 
вас подаю в суд, может быть, да-
же его выигрываю, и вы мне пла-
тите бешеные деньги, но чело-
век, который это прочитал, уже 
поверил в эту информацию, и, 
возможно, даже опровержение 
для него будет еще одним дока-
зательством «каннибальских за-
машек» Пушного. И мы начинаем 
теряться, где правда, а где не-
правда, после чего срабатыва-
ет защитная реакция: относить-
ся ко всему как к неправде. Ве-
рить только своим родным, дру-
зьям или хотя бы людям, которых 
ты видишь в лицо, а не тем, кто 
«лайкает» твои «фоты» в очеред-
ной социальной сети. Так что в 
наших условиях фига в кармане 
— это спасательный круг.

«Ровесник».

ИЗНУТРИ

Редкий зритель развлекательных программ российского ТВ сегодня не 
знает, кто такой Александр Пушной. Коротко: молодой человек с частенько 
взъерошенной шевелюрой, гитарой на груди (в репертуаре преобладают 
рок- и металл-аранжировки), который умеет оглушительно петь и «зачетно» 
шутить. Этот привычный образ удачно дополняет его искреннее увлечение 
тяжелой музыкой, которую «автор и исполнитель» Пушной предпочитает 
сопровождать изрядной долей юмора.

Александр Пушной похож 
на профессора Эммета 
Брауна из фильма 
«Назад в будущее».

 

  
 

ЗДОРОВЬЕ

 УЛЬТРАФИОЛЕТ
Воздействие солнца 

– основная причина ста-
рения кожи. Ультрафио-
летовые лучи типа А глу-
боко проникают в кожу и 
разрушают коллагеновые 
волокна, способствуя по-
явлению ранних морщин, 
особенно на лбу, щеках, 
у внешних уголков глаз. 
Даже у молодой женщи-
ны – любительницы пляж-
ного отдыха может обра-
зоваться на лице сеточка 
морщин, которая добавит 
ей несколько лет.

Решение. Солнцеза-
щитные средства, содер-
жащие фильтры SPF, тормозят 
старение кожи и препятствуют 
появлению пигментных пятен. 
Их должны содержать ваши кре-
мы для лица и глаз, пудра, пома-
да, которыми вы пользуетесь в 
теплое время года.

НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ

Большое количество сахара в 
рационе – еще одна причина пре-
ждевременной потери молодо-
сти. Все продукты, содержащие 
крахмал (рис, хлеб, макароны, 
сдоба, пирожные), перерабаты-
ваются организмом в особый тип 
глюкозы, который ускоряет про-
цессы старения.

Решение. Главный принцип 
антивозрастной диеты – мини-
мум углеводов и достаточное 
количество полиненасыщенных 
жирных кислот Омега-3, необ-
ходимых для омоложения. Ими 

богаты оливковое масло, тык-
венные и любые другие семечки, 
рыба (тунец, скумбрия, форель).

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
Если кожа испытывает недо-

статок влаги, она будет стареть 
в 2-3 раза быстрее.

Решение. Пейте больше жид-
кости: до 8 стаканов в день. Это 
могут быть столовая минераль-
ная вода, соки, цветочный (зеле-
ный) чай.

КУРЕНИЕ
Никотин сужает кровеносные 

сосуды, и кожа хуже снабжает-
ся кислородом. Особенно стра-
дает область вокруг глаз. К тому 
же химические ингредиенты в 
сигаретном дыме тормозят об-
разование коллагена. У тех, кто 
выкуривает по 20 сигарет в день, 
морщины образуются в 6 раз бы-
стрее, чем у некурящих.

Решение. Самый эф-
фективный способ сохра-
нить молодость - бросить 
курить.  А пока, чтобы ком-
пенсировать ущерб, нане-
сенный коже никотином, 
принимайте комплекс ви-
таминов с повышенным 
содержанием ретинола и 
аскорбиновой кислоты.

ГИПОДИНАМИЯ
С возрастом мы все 

меньше занимаемся спор-
том. А зря, ведь с годами 
ухудшается естественный 
обмен веществ, застаи-
вается кровь, тормозятся 
процессы регенерации.

Решение. Благодаря физиче-
ской активности организм, а за-
одно и кожа насыщаются кисло-
родом. Хотя бы раз в неделю от-
правляйтесь в спортзал или на 
природу.

НЕДОСТАТОК СНА
Ночной отдых ничем не заме-

нить. Женщине полагается спать 
7-8 часов в сутки. Каждую ночь 
наш организм проводит «гене-
ральную уборку», заменяя отслу-
жившие клетки новыми, молоды-
ми. Поэтому после здорового сна 
мы выглядим посвежевшими. Не-
досыпание оборачивается круга-
ми под глазами и преждевремен-
ными морщинами.

Решение. Ложитесь спать по-
раньше. В промежуток с 22.00 до 
00.00 часов наш организм отды-
хает продуктивнее, чем в другое 
время.

«АиФ-Здоровье». 

ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ
Ученые утверждают: причиной старения кожи является не только 
биологический возраст, но и масса других весомых факторов, влияние которых 
после 40 становится более ощутимым. Если их учесть и устранить, то кожа 
обязательно откликнется и похорошеет. Но помните: заботиться о себе нужно 
грамотно и систематически, невзирая на настроение и занятость.

TREEPOD 
НА СТРАЖЕ 
ЧИСТОГО 
ВОЗДУХА

Treepods iniative — про-
ект, разрабатываемый для 
города Бостона, США. В 
центре проекта — специ-
альные конструкции - де-
ревья Treepod, предназна-
ченные для очистки город-
ского воздуха от углекис-
лого газа.

Данные конструкции пла-
нируется устанавливать в го-
родской черте в наиболее 
загрязненных местах. Угле-
кислый газ, содержащийся 
в воздухе, будет полгощать-
ся специальной смолой, а за-
тем, при обработке ее водой в 
специальном устройстве, вы-
деляться и собираться.

За основу при дизайне 
внешнего вида Treepod бы-
ло взято настоящее дерево 
драцена киноварно-красная 
— растение до 10 метров вы-
сотой с толстым стволом и 
густой кроной. Как раз в кро-
не Treepods и установлены 
устройства для сбора угле-
кислого газа. Кроме того, 
в кроне установлены лам-
пы для освещения прилега-
ющей территории. Энергия 
для питания ламп и систе-
мы очистки берется от сол-
нечных батарей, венчаю-
щих крону. В общем, получи-
лась этакая самодостаточная 
очистительно-освещающая 
штуковина.

МЕБЕЛЬ, 
ПИТАЮЩАЯСЯ 
НАСЕКОМЫМИ 
И МЫШАМИ

Британские дизайне-
ры Джеймс Аугер  и Джим-
ми Лойзо создали мебель, 
которая генерирует элек-
трическую энергию, пере-
варивая насекомых, мы-
шей и другие зазевавшие-
ся биоорганизмы. Для это-
го используется специаль-
ная микробная топливная 
ячейка.

Первое изобретение — на-
стенные часы-мухоловка. Ча-
сы снабжены всем нам при-
вычной клейкой лентой для 
ловли мух. Однако лента эта 
при застревании на ней мухи 
начинает перемещаться, му-
ха соскребается с нее специ-
альным ножом и падает пря-
миком в «биореактор», где 
ею уже занимаются микро-
бы, превращая в электриче-
ство. Вот такая адская маши-
на. Создатели говорят, что 
восьми мух достаточно, что-
бы часы работали в течение 
12  дней.

Другое изобретение — 
стол-мышеед. Он оборудован 
специальным лазом в ножке, 
чтобы провоцировать мышей 
на взбирание на столешни-
цу. На столешнице есть от-
верстие, ведущее прямиком 

в биореактор, из 
которого упав-
шая туда мыш-

ка уже не выбе-
рется.

Blogga.ru

КАК ПРАВИЛЬНО: 
ХОККУ ИЛИ ХАЙКУ?

Слово «хайку» составлено из двух 
частей: первый слог взят от слова 
«хайкай», второй — от «хокку». 

Хайкай был юмористической фор-
мой длинного стихотворения, которое сочи-
няли поочередно два или несколько авторов. Сти-
хотворение начиналось трехстишием из 17 слогов, 
которое называлось «хокку» (буквально: начальная 
строфа). Эти три первые строки содержали указание на 
время года или суток, описывали какие-то детали пейзажа, за-
давая тон всему произведению. Со временем начальные строки 
стали публиковать отдельно от остального стихотворения и трех-
стишие хокку стало восприниматься как особый жанр. Благода-
ря творчеству знаменитого поэта Мацуо Басё (1644–1694) хокку 
превратилось в утонченное искусство. Трехстишия стали сочи-
нять уже как самостоятельные произведения, не требующие про-
должения. Для таких стихотворений японский поэт и литератур-
ный критик Масаока Сики (1867–1902) в конце XIX века придумал 
название «хайку». Однако во многих случаях термины «хокку» и 
«хайку» используются как синонимы. Это и сейчас самый попу-
лярный жанр японской поэзии. В Японии хайку сочиняют многие 
сотни тысяч поэтов-любителей. 

КАК В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПОЯВИЛОСЬ 
ТЕЛЕФОННОЕ ПРИВЕТСТВИЕ «АЛЛО»?

Изобретатель телефона американец Александр Белл для 
привлечения внимания собеседника на другом конце про-
вода использовал восклицание «Эхой!», которое пришло из 

морского жаргона и значит  вроде «эй, на 
палубе!». 

Конкуренту Белла Томасу Эдисону, усо-
вершенствовавшему изобретение своего 
соотечественника, приписывают использо-
вание в телефонных переговорах междоме-
тия «хэллоу!». Оно соответствует русскому 

«привет!» или просто «эй!». Кстати, по вос-
поминаниям Эдисона, «хэллоу!» было так-
же первым словом, записанным на приду-
манном им фонографе. Со стремительным 

развитием телефонии «хэллоу!» прижилось в
многих странах.  Французы, например, произ-

носят «Алло!», поскольку в их языке отсутствует звук «х». В этой 
же форме приветствие закрепилось и в России. Лишь во 
некоторых странах пошли своим собственным путем. 
Итальянцы, когда снимают трубку, произносят «прон-
то!» (что дословно означает «готов!»), греки — «эм-
брос!» («вперед!»), японцы— «моси-моси!» («говорю-
говорю!»), турки — «эфендим?» («сударь?»). 

«Вокруг света». 

.



та» (Астраханская об-
ласть) Елизавета Рож-
кова.

 В рамках ассам-
блеи прошли выстав-
ки  декоративно-
прикладного творче-
ства «Игрушки дет-
ства моего» и «Суве-
ниры Ставрополья». 
Для руководителей 
коллективов - участ-
ников фольклорной 
ассамблеи прошли 
мастер-классы ве-
дущих хормейсте-
ров и хореографов  
Москвы и Став-

ропольского края. 
Фольклорная ассамблея пока-
зала,  что дети ХХl века увлече-
ны не одними компьютерами: 
они с удовольствием поют на-
родные песни, танцуют и игра-
ют на инструментах, знают и бе-
режно сохраняют традицион-
ную народную культуру.

 Завершилась ассамблея по-
сещением одного из старейших 
на Северном Кавказе пятигор-
ского парка им. Кирова и пла-
нетария. В парке юных артистов 
ждали бесплатные аттракционы 
и, конечно, мороженое.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото краевого Дома 

народного творчества.

 

лом. Никаких иных предметов, 
которые помогли бы установить 
личность или статус захоронен-
ных людей, при них не нашли. 

«Никаких других вещей нет, 
так как христианство исходит из 
принципа, что человек приходит 
в этот мир нагим и нагим отсюда 
уходит», - рассказал Димитров, 
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бал, морская. 9. Текучка у завистника. 12. Табак, собственного по-
сева. 15. Длинный ковер. 16. Металл, помогающий измерить тем-
пературу и давление. 17. Шосткинское предприятие, выпускавшее 
пленку для кинофильмов. 20. Место ссылки и гибели Лермонтова. 
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

08.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

   
       
         

           

    

 19...18    18...20

   
     

      

     
       
    

09.06 

10.06

08.06 

09.06 

10.06

08.06 

09.06 

10.06

08.06 

09.06 

10.06

СВ 1-2

З 3-4

СЗ 2-3

ЮВ 1-2

ЮВ 5-6

З 2-3

СВ 1-2

В 4-5

СЗ 5-6

З 2-3

В 2-4

17...16       20...25 

19...16       25...28

 20...19      18...21   

18...17       20...25         

 20...17       23...29

 21...20       21...24

20...19       22...28      

20...17       26...32

24...20       23...25    

23...19      24...29 

24...17      26...33
    

В БОЛГАРИИ НАШЛИ 
СКЕЛЕТЫ ДВУХ 
ВАМПИРОВ

Археологи обнаружили 
около церкви Святого Нико-
лая Чудотворца в городе Со-
зополь скелеты двух вам-
пиров, расска-
зал болгарскому 
агентству «Фокус» 
директор нацио-
нального истори-
ческого музея Бо-
жидар Димитров. 

Найденные захо-
ронения относятся к 
XIII-XIV векам. Всего 
в ходе раскопок об-
наружили останки 
70 человек, однако 
только два скелета 
оказались пронзен-
ными железным ко-

добавив, что ни одной надгроб-
ной надписи в районе раскопок 
пока  не обнаружили. При этом 
историк уточнил, что речь идет 
о знатных людях. 

Всего в Болгарии было най-
дено около ста скелетов людей, 
которых их современники счи-
тали вампирами. Как расска-
зал «Фокусу» Димитров, обыч-
но этих людей при жизни счита-
ли злыми  и после смерти про-
тыкали их грудь деревянным или 
железным колом.

ПОЖИЛУЮ 
АВСТРАЛИЙКУ 
ЗАСТАВИЛИ 
ОПЛАТИТЬ УБЫТКИ 
АВИАКОМПАНИИ

Пожилую австралийку 
оштрафовали за пьяную дра-

ку в самолете, а также обяза-
ли оплатить стоимость воз-
вращения самолета в Мель-
бурн. Об этом сообщает 
Agence France-Presse. 

58-летняя Франсис Мака-
скилл признала свою вину в том, 
что, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения на борту са-
молета, следовавшего из Мель-
бурна в Новую Зеландию, уда-
рила кулаком в лицо мужчину. 

По данным следствия, 
мужчина сделал пожи-
лой женщине замеча-
ние, поскольку та вела 
себя очень шумно, ру-
галась. 

Экипажу воздушно-
го судна удалось ути-
хомирить женщину с 
помощью наручников. 
В сложившейся ситу-
ации пилот принял ре-
шение вернуть самолет 
в Мельбурн (далеко он 

улететь не успел), чтобы ссадить 
женщину. 

Суд обязал женщину запла-
тить штраф в размере 3,5 тыся-
чи австралийских долларов, а 
также приговорил ее к 4 меся-
цам тюрьмы условно. Также Ма-
каскилл должна выплатить ави-
акомпании Qantas стоимость 
возвращения самолета в Мель-
бурн, которая составляет 18245 
австралийских долларов.

 В Кисловодске завершились чемпионат и первенство 
СКФО и ЮФО по тайскому боксу. Четверо из пяти участво-
вавших в нем ставропольских спортсменов завоевали на-
грады.  Среди взрослых победили  Алина Бабаян и Евгения  
Маркина, Арнольд Акопов стал бронзовым призером. Сре-
ди  юниоров первенствовала Ольга Земцева. 

В городе Терек Кабардино-Балкарской Республики про-
шел всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти ма-
стера спорта СССР К. Панагова.  В соревнованиях приняли уча-
стие более 150 спортсменов из 15 российских регионов. Двое 
из восьми учащихся ставропольской краевой ШВСМ по дзюдо 
и самбо завоевали призовые места. Сергей Боровиков выиграл 
состязания и выполнил норматив мастера спорта, а  Азамат Ох-
тов стал вторым. 

 В Ставрополе завершились состязания открытого 
кубка  края по восточным танцам, в которых приняли уча-
стие около ста  спортсменов, в т.ч. гости из Ростова, Вла-
дикавказа и Черкесска. В номинации «взрослые» победила 
Юлия Тирайханова из Минвод, в  номинации «шоу» первен-
ствовала Надежда Терещенко из Невинномысска.  Среди 
юниоров всех перетанцевала Виктория Наседкина (также 
из Минвод). Соревнования среди дуэтов выиграли пред-
ставительницы Ипатово, а в группах победили гостьи из 
Черкесска.

На стадионе Ставропольского училища олимпийского ре-
зерва завершились краевые соревнования по легкой атлетике 
«Резерв» среди учащихся 1999-2000 и 2001-2002 годов рожде-
ния. Около 150 участников поспорили за 16 комплектов наград. 
В старшей возрастной группе Валерий Бурлуцкий из Буденнов-
ска выиграл все четыре вида состязаний (бег на 60 и 500 метров, 
прыжки в длину с разбега и метание мяча), а ставропольчанка 
Виктория Захарьящева первенствовала в трех, как и Ангелина 
Овсянникова и Илья Вашкеев, в младшей возрастной группе.

С. ВИЗЕ.

В Ипатовском районе состоялось открытое 
первенство по дзюдо среди юношей и девушек 
1999-2000 годов рождения. 

С
ОРЕВНОВАНИЯ проходили в поселке Красочном, куда съе-
хались не только местные спортсмены, но и гости из  ряда 
районов и городов края. В упорной борьбе победили хо-
зяева. Второе место у сборной города Михайловска, зам-
кнули тройку лидеров дзюдоисты села Чернолесского Но-

воселицкого района.
Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

В Минераловодском районе сотрудниками ГИБДД задер-
жан 28-летний гражданин одной из сопредельных республик. 

Отсутствие документов и нервное поведение задержанного за-
ставили провести досмотр «личных вещей», как назвал содержи-
мое сумки и рюкзака мужчина. «Личными вещами» оказались на-
резной карабин, восемь снаряженных магазинов для автомата Ка-
лашникова и пулемета Калашникова,  большое количество патро-
нов к пистолетам ПМ и ТТ, устройство для беспламенной и бесшу-
мной стрельбы и наручники.

В отношении задержанного возбужденно уголовное дело. Ве-
дется следствие.

М. ДАЦКО.
Фото отдела пропаганды безопасности 

дорожного движения УГИБДД ГУ СК.

ПЛЮС СБОР «ЗА ЖАДНОСТЬ»
Сотрудники миграционной службы выявили на одном из 

строительных объектов трудягу-нелегала из Азербайджана. 
Суд наказал его работодателя - строительную компанию - штра-

фом в 250 тысяч рублей. Однако, как сообщает  пресс-служба  
УФССП России по СК,  руководитель фирмы проигнорировал вы-
плату штрафа, чем сам прибавил к основной сумме долга еще и 
исполнительный сбор в размере 17,5 тысячи рублей. Пристав аре-
стовал средства на банковских счетах компании  и списал необ-
ходимую сумму. 

УБИЛ ЗА 540 ТЫСЯЧ
Пятигорский межрайонный следственный отдел СУ СКР по 

СК возбудил уголовное дело по признакам убийства. 
Как сообщает помощник руководителя отдела Е. Фролова, 2 ию-

ня возле хутора Казачьего неизвестный зарезал водителя в авто-
мобиле «Фольксваген Поло». По «горячим следам» был задержан 
причастный к совершению преступления 37-летний житель Желез-
новодска. По версии следствия, он обманом заманил своего зна-
комого в безлюдное место, убил его и похитил из автомобиля 540 
тысяч рублей, после чего скрылся. Сейчас решается вопрос об из-
брании ему меры пресечения.   

И. ИЛЬИНОВ. 

ПЕНСИОНЕРЫ-НЕЛЕГАЛЫ
Сразу двое жителей станицы Расшеватской предстали пе-

ред судом Новоалександровского района за незаконную тор-
говлю самодельной водкой. 

Реализуемые пенсионерами Ч. и К. напитки были разной крепо-
сти, с высоким содержанием ацетона и сивушных масел. И такса у 
каждого была индивидуальная, а наказание оба получили одинако-
вое – по 20 тысяч рублей штрафа в доход государства. Об этом со-
общил представитель пресс-службы Новоалександровского рай-
онного суда Александр Марченко. 

Н. БАБЕНКО. 

В 
НЕЙ  приняли участие ис-
полнители из Ставрополь-
ского и Краснодарского 
краев, Астраханской обла-
сти, республик Кабардино-

Балкарии и Калмыкии. Более 
ста юных талантов  представи-
ли  номера  в различных жанрах: 
устный и музыкально-песенный 
фольклор, инструментальную  
музыку, фрагменты народных 
праздников, обрядов, образцы 
традиционной хореографии, 
национальные игры. Выступле-
ния оценивало жюри под пред-
седательством  главного хор-
мейстера Государственного 
Российского дома народного 
творчества, профессора Мо-
сковского государственного 
университета культуры и ис-
кусства, заслуженного артиста 
России П. Сорокина.  

 В итоге диплома-
ми ассамблеи награж-
дены ансамбль народ-
ной песни «Русский су-
венир» (г. Михайловск),  
фольклорный ансамбль 
«Родничок» (Кабардино-
Балкария);  солистки ан-
самбля «Русский суве-
нир»   Кристина Акопо-
ва, Анна Коростылева,  
Алина Макерова, Дарья 
Трущелева,  солистка во-
кальной студии «Камер-
тон» (ст. Курская) Свет-
лана Коханова,  образцо-
вый  ансамбль  «Станични-
ки» (г. Новопавловск),  со-
листка ансамбля «Добря-

ПОБЕДА ДОСТАЛАСЬ 
ХОЗЯЕВАМ

ЮНОЕ ЛИЦО  ФОЛЬКЛОРА
В   Пятигорске состоялся  региональный этап  
Российской детской фольклорной ассамблеи 

СУД ДА ДЕЛО

СТРАННЫЕ «ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ»

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий 
на должности:

 судьи Нефтекумского районного суда Ставро-
польского края (1 вакантная должность),

 судьи Ессентукского городского суда Ставро-
польского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе на указанные вакантные должно-
сти, принимаются квалификационной коллегией 
судей Ставропольского края с 9 июня по 9 июля 
2012 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб.  209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претен-
дентов в квалификационную коллегию судей по-
сле указанного срока, к рассмотрению не прини-
маются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кан-
дидаты будут извещены дополнительно.

На работе до обеда  хочется есть. После обеда - 
спать. И все время такое чувство, что пора домой.

Едут в лифте муж с женой и 
молодая девушка. Вдруг девуш-
ка разворачивается и со всего 
маха выдает мужчине:

- Нахал... Еще и при жене.
Двери лифта открываются, 

девушка возмущенно выбегает, 
а мужик,  краснея:

- Ира... Честное слово.
Жена:
- Ладно-ладно... Это я погла-

дила.

Хотелось бы, конечно, для 
поддержания здоровья регу-
лярно заниматься спортом. 
Бегать трусцой с утра порань-
ше, например. Но разве такое 
возможно с этими погодными 
условиями? То дождь идет, то 
снег, а то солнце светит пря-
мо в глаза.

Две подруги-одесситки за-
шли в трамвай - одна с перед-

ней площадки, другая - с зад-
ней. Поэтому разговаривают 
они через весь вагон:

- Роза, у тебя есть на что 
сесть?

- Конечно, есть!
- А чего ты стоишь?
- Так мест же нет!

- А как будет правильно: 
поехать отдыхать «на Укра-
ину или в Украину»?

-  Правильно будет - в 
Швейцарию.

-  А чего у вас в молочном 
отделе лежит сало, намазан-
ное клубничным вареньем?

- Это же новинка! Йогурт 
100%-ной жирности!

На экзамене по анатомии 
профессор задает студент-
ке вопрос на засыпку:

- Какой орган является 
символом любви?

- У мужчины или у женщи-
ны? - переспрашивает сту-
дентка.

- Боже мой, - вздыхает 
тот, - в мои времена это бы-
ло сердце.

Парень учит девушку по 
аське, как пользоваться фо-
тошопом:

- Открой 1-е окно, потом 
2-е, затем закрой 1-е. Полу-
чилось?

- Получилось.
- Что стало?
- Холодно стало.

Купил таблетки для повы-
шения и развития интеллек-
та. Не смог открыть коробку…

- Девушка, не подска-
жете, как пройти к вашему 
сердцу?

- На Porshe подъезжай.

Гаишник останавливает ма-
шину и говорит:

- Вы первый, кто проехал на 
этом перекрестке без наруше-
ний, вот вам 1000 руб.

-О! Права куплю!
-Вы без прав?
Жена:
- Не слушайте его, чего по 

пьяни не скажешь!
- Так вы и пьяны?!
Теща: 
- Я же говорила, что на во-

рованной машине далеко не 
уедешь!

Разговаривают двое при-
ятелей.

- Слушай, а пельмени-то 
какие вкусные...

- Вкусные? И зачем мы их 
только взяли? Нормальные 
люди вон с попкорном в ки-
но ходят...

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии с глубоким прискорби-
ем извещают о безвременной кончине ветерана академии, 
заслуженного врача Российской Федерации, кандидата ме-
дицинских наук доцента

МАРОЧКИНА
Владимира Сергеевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

о


