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КАКИЕ БЫЛИ 
ВРЕМЕНА
Сегодня арт-галерея «Пар-
шин» приглашает на откры-
тие ретроспективной выстав-
ки «Такие были времена…», 
представляющей картины 
именитых ставропольских ху-
дожников, ушедших из жизни. 
Задумка организаторов – по-
казать минувшую эпоху, кото-
рая, несомненно, отразилась 
в искусстве людей, живших 
и творивших тогда. В залах 
можно будет увидеть произ-
ведения таких мастеров, как 
Павел Гречишкин, Виктор и 
Валерия Чемсо,  Валентина 
Вдовкина, Алексей Соколен-
ко, Ким Молибога, Александр 
Сараткин, Георгий Авсаджа-
нов, Виктор Дибров, Геор-
гий Кузнецов, Петр Горбань, 
Юрий Ананьин, Корюн и За-
ря Казанчан, Александр Ло-
гачев, Александр Муравьев, 
и других скульпторов, худож-
ников, эмальеров, творивших 
в период с 1920 по 2010 год. 
В галерее также выставлены 
фотографии художников, лич-
ные дела, письма, благодаря 
чему каждый посетитель смо-
жет полностью окунуться в ат-
мосферу прошлого. Все вре-
мя работы выставки - полто-
ра месяца - в арт-галерее бу-
дут проходить недели старо-
го кино, поэтические вечера, 
вечера камерного оркестра и 
многое другое. 

Н. БЫКОВА.

Р
УКОВОДИТЕЛИ органов 
образования городов 
и районов края, учреж-
дений дополнительного 
образования, директо-

ра государственных учреж-
дений для детей-сирот, класс-
ные руководители, педагоги-
психологи, социальные пе-
дагоги, руководители учреж-
дений начального и среднего 
профобразования, также за-
местители глав администра-
ций муниципальных районов 
и городских округов, куриру-
ющие образование, приняли 
участие в работе коллегии ми-
нистерства образования СК. 
Специалисты в ходе насыщен-
ного событиями дня изучали 
практику применения Феде-
рального закона «Об основах 
системы профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних».

О важности заявленной те-
мы говорит тот факт, что в ра-
боте коллегии приняли уча-
стие первый зампред краево-
го правительства В. Шурупов, 
заместители председателя 
ПСК С. Асадчев, Г. Ткачева, за-
меститель председателя кра-
евой Думы В. Лозовой. Докла-
дывала на пленарном засе-
дании министр образования  
И. Кувалдина. Но до этого была 
весьма плодотворная работа 
секций. Также участники кол-
легии ознакомились с опытом 
Невинномысска в плане про-
филактики правонарушений 
среди детей и подростков. 

«Главное сегодня – вовремя 
заметить, когда у ребенка на-
чинаются серьезные пробле-
мы, и помочь ему» - эта мысль 
не раз звучала во время кол-
легии. Когда подросток стано-
вится неуправляем, совершил 
правонарушение, курит и упо-
требляет спиртное, наставить 
его на путь истинный доволь-
но трудно. Но не сразу же стал 
он таким! Сложная обстанов-
ка в семье, масса свободно-
го времени, не занятого чем-
то интересным, – все это мо-
жет привести к беде. Что де-
лать? Участники коллегии во-
очию увидели, как выстроена 
система профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в го-
роде химиков.  Педагоги побы-

ЗАМЕТИТЬ 
И ПОМОЧЬ

вали в центре диагностики и 
консультирования, социально-
реабилитационном центре «Га-
вань», детско-юношеской спор-
тивной школе «Шерстяник», 
православном детском сади-
ке «Вера. Надежда. Любовь», 
спорткомплексе «Олимп». Эти 
адреса выбирались не случай-
но. Азы воспитания закладыва-
ются в детсаду, потому от того, 
какие здесь воспитатели, какая 
атмосфера, зависит очень мно-
гое. Спортивные кружки и сек-
ции не только заполняют досуг 
детей и подростков, но и часто 
помогают перевоспитать, ка-
залось бы, вовсе неуправляе-
мых ребят. В Невинномысске 
охват детей занятиями в круж-
ках, студиях, клубах достига-
ет 97 процентов. Вообще же 
работа всех структурных под-
разделений по профилакти-
ке правонарушений среди де-
тей и подростков организова-
на на основе межведомствен-
ного подхода, в нее вовлечены 
десятки учреждений, организа-
ций, советы самоуправления и 
т. д. Даже крупные междуна-
родные холдинги участвуют в 
общем деле. Этот опыт также 
изучили участники коллегии. 
Так, итальянский энергокон-
церн «Enel», владеющий Не-
винномысской ГРЭС, не пер-
вый год реализует в Невинно-
мысске международный обра-
зовательный проект «Энергия 
в игре». Школьники защища-
ют проекты, направленные на 
улучшение экологической си-
туации, разрабатывают спосо-
бы выработки «чистой» энер-
гии. Также оказывает «Enel» по-
мощь школам Невинномысска, 
спортучреждениям, энерготех-
никуму и т. д.

На пленарном заседа-
нии коллегии шел заинтере-
сованный разговор по заяв-
ленной теме. Работа органов 
опеки и попечительства, учет 
детей, не посещающих заня-
тия в школах, развитие се-
ти муниципальных учрежде-
ний допобразования, оказа-
ние экстренной психологиче-
ской помощи подросткам, со-
циальное партнерство с ро-
дительской общественно-
стью по профилактике асоци-
ального поведения учащихся, 
профилактика подростково-
го суицида, информационно-
разъяснительная работа – эти 
и многие другие вопросы бы-
ли рассмотрены участника-
ми коллегии. Были выработа-
ны конкретные решения. Так, 
будет усилен контроль за ор-
ганизацией каникулярной и 
внеурочной деятельности ре-
бят из «группы риска», прой-
дут инспекционные проверки 
органов управления образова-
ния, образовательных учреж-
дений. Разработка програм-
мы деятельности общекрае-
вого родительского совета, 
включение в программу кур-
сового обучения педработни-
ков вопросов психофизиологи-
ческих особенностей подрост-
ков, профилактики зависимо-
стей, суицидального поведе-
ния, разработка в учреждени-
ях допобразования программ, 
адекватных подростковому 
возрасту, с учетом интересов 
несовершеннолетних – все это 
лишь малая часть задач, кото-
рые предстоит решать в бли-
жайшее время педагогическо-
му сообществу.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

На днях в Невинномысске 
высадился представительный 
педагогический «десант»

 СРОК ДО ОКТЯБРЯ 
Под председательством вице-премь-
ера российского правительства Д.  Ко-
зака в Москве состоялось совеща-
ние, где рассматривались вопросы 
развития особых экономических зон 
туристско-рекреационного типа в 
Ставропольском крае и Калининград-
ской области. В нем приняли участие 
представители федеральных струк-
тур, а также заинтересованных регио-
нов. От Ставрополья в столицу прибы-
ли губернатор В. Зеренков и руковод-
ство экономического блока краевого 
правительства. Глава края представил 
ряд предложений по дальнейшему раз-
витию особой экономической зоны на 
Кавминводах. Позиция властей Став-
рополья поддержана, сообщает пресс-
служба главы края. Комплексный пакет 
предложений от нашего региона дол-
жен быть подготовлен к октябрю для 
проработки в правительстве России.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 И ШВЕЙЦАРСКИЙ СЫР
В Новоалександровском районе нача-
лась реализация крупного инвестици-
онного проекта: подписано соответ-
ствующее соглашение о сотрудниче-
стве между правительством СК, швей-
царской фирмой СНПГ и ООО «Соци-
альные технологии», которому пред-
стоит выполнять основные работы. На 
первом этапе, пояснили в минсельхо-
зе СК, запланировано строительство 
комплекса по переработке животно-
водческой продукции с линией розлива 
безалкогольного натурального газиро-
ванного напитка на основе сыворотки. 
Второй этап предполагает запуск сы-
роварни по производству твердых со-
ртов швейцарских сыров, которые из-
готавливаются только из высокобелко-
вого молока коров швицкой породы. В 
хозяйства края планируется завезти из 
Швейцарии 1200 голов этих животных.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 С ФОТОФАКТОМ 
НЕ ПОСПОРИШЬ

Исполняющий полномочия и обязанно-
сти главы администрации краевого цен-
тра А. Джатдоев посетил отдельный ба-
тальон ДПС Ставрополя, где поздравил 
сотрудников с 76-й годовщиной обра-
зования ведомства. В качестве подарка 
мэрия преподнесла виновникам торже-
ства устройство «Паркон», которое бу-
дет автоматически фиксировать нару-
шение правил парковки. Прибор будет 
считывать номерные знаки и переда-
вать информацию в центр автоматиче-
ской фиксации нарушения правил до-
рожного движения, сотрудники которо-
го обработают данные, распознают вла-
дельца, и через некоторое время к нему 
поступит квитанция на оплату штрафа. 

В. НИКОЛАЕВ.

 МОЛИТВА В ЛЕСУ
В Ставрополе на базе отдыха «Лесная 
поляна» работает детский лагерь с пра-
вославным компонентом, методическое 
обеспечение которого реализуется со-
трудниками городского Дворца детско-
го творчества и отдела образования и 
катехизации Ставропольской и Невин-
номысской епархии. Каждый вторник и 
четверг для 170 ребят, сгруппированных 
в 6 отрядов, проводятся миссионерские 
беседы, показы кино- и мультфильмов 
соответствующей тематики, а по вос-
кресеньям совершаются богослуже-
ния в походном храме. Так, протоиерей 
Стефан Фещенко провел водосвятный 
молебен, а проректор Ставропольской 
духовной семинарии иерей Дмитрий 
Мовчанов - Божественную литургию с 
участием семинарского хора. Походный 
православный храм действует кругло-
суточно, и каждый желающий может 
прийти помолиться и поставить свечу.

Н. БЫКОВА.

 ПО ТРАДИЦИИ
Пятьдесят человек из числа членов се-
мей сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, провели неде-
лю на Черноморском побережье на ба-
зе отдыха «Фея-3» в поселке Джемете. 
Ребята, старшему из которых исполни-
лось 16 лет, а младшему - всего год и че-
тыре месяца, вместе с мамами загора-
ли, купались в море, совершили прогул-
ку на яхте, посетили аквапарк, дельфи-
нарий. Такой отдых по традиции уже не 
первый год устраивает для семей по-
гибших сотрудников полицейский главк 
края. Кроме того, в августе планирует-
ся еще один заезд - в «Фею-3» на отдых 
отправятся еще 60 человек. 

Ю. ФИЛЬ.

 ЧЕМПИОНКА РОССИИ
Победительницей проходящего в Че-
боксарах чемпионата России по легкой 
атлетике в метании копья стала чем-
пионка мира Мария Абакумова, пред-
ставляющая Краснодарский и Ставро-
польский края. Снаряд, посланный ру-
кой уже имеющей олимпийскую лицен-
зию спортсменки, приземлился на от-
метке 64 метра 41 сантиметр. 

С. ВИЗЕ.

 ОПЯТЬ НАЕЗД 
НА «ЗЕБРЕ»

Похоже, никакое ужесточение наказа-
ний за нарушение ПДД не способно 
научить некоторых водителей притор-
маживать около пешеходных перехо-
дов. Так, в Ставрополе на улице 50 лет 
ВЛКСМ женщина, сидевшая за рулем 
«Опеля», прямо на «зебре» сбила пе-
реходившего проезжую часть мужчи-
ну. Пострадавший госпитализирован, 
ведется разбирательство. Всего же с 
начала года, по словам старшего ин-
спектора группы пропаганды ОБ ДПС 
ОГИБДД УМВД России по Ставрополю 
Сергея Сердюкова, в краевом центре 
на пешеходных переходах произошло 
24 ДТП, в которых два человека погиб-
ли и 22 получили ранения.

Ю. ФИЛЬ.

Д
АЖЕ в Левокумском рай-
оне, который еще недав-
но страдал от почвенной 
засухи, дождевым стоком 
в селе Приозерском ока-

зались подтоплены три част-
ных дома. Живущих в них чет-
верых взрослых и четверых де-
тей пришлось эвакуировать в 
безопасное место. Как сооб-
щает пресс-служба региональ-
ного центра МЧС, в случае по-
вторного дождевого паводка 
возможно дальнейшее подто-
пление 15 частных домовладе-
ний с количеством проживаю-
щих до 75 человек. 

А в Ставрополе стихия прак-
тически парализовала жизне-
деятельность краевого цен-
тра. В городской Службе спа-
сения было зарегистрировано 
свыше 40 заявок о подтоплении 
частных и многоквартирных до-
мов, а также офисных зданий. 
Дождевыми стоками, высота 
которых доходила порой до 40 
сантиметров, оказались на не-

ПОЧТОВЫЕ 
ДИНАСТИИ
8 июля отмечается День рос-
сийской почты. На Ставропо-
лье работают 13 почтамтов и 
618 отделений почтовой свя-
зи, где трудится шеститысяч-
ный коллектив. Как сообщает 
пресс-служба УФПС нашего 
региона, почта стала вторым 
домом для многих работни-
ков, отдавших ей по 30-40 лет 
своей биографии. Только на 
Изобильненском почтамте 
трудится целых девять дина-
стий. Галина Акиньшина при-
шла на почту ровно 30 лет на-
зад. По стопам Галины Лео-
нидовны пошли дочь, внуч-
ка. Общий стаж этой трудо-
вой династии составляет 57 
лет. Столько же и общий стаж 
почтовой династии Левда на 
Ипатовском почтамте. На-
дежда Петровна начинала 
свой путь почтальоном, в от-
расли сегодня трудятся и три 
ее дочери. А на Невинномыс-
ском почтамте общий стаж 
почтовой династии состав-
ляет более 100 лет. Ее осно-
вательница, Наталья Пив-
нюк, прошла трудовой путь 
от рядового почтальона до 
начальника ОПС. С праздни-
ком всех почтовых работни-
ков края поздравили губер-
натор В. Зеренков, предсе-
датель Думы края Ю. Белый, 
директор УФПС СК - филиала 
ФГУП «Почта России» С.  Му-
ратов.

А. ФРОЛОВ.

ВСТРЕЧИ 
В МЕЧЕТИ
Большое количество гостей 
наблюдается в эти дни в ме-
чети Пятигорска, это связа-
но с проведением Всерос-
сийского молодежного фо-
рума «Машук-2012», в кото-
ром принимают участие и 
мусульманские религиоз-
ные деятели из соседних 
республик. Так, на этой не-
деле мечеть посетили муф-
тий Кабардино-Балкарии 
Хазретали Дзасежев и рек-
тор исламского институ-
та КБР Шарафутдин Чоча-
ев, они не только соверши-
ли молитву, но и встрети-
лись с главой РАИС, муф-
тием Ставропольского края 
Мухаммадом Рахимовым. В 
ходе беседы достигнута до-
говоренность, что имамы 
Ставропольского края бу-
дут проходить стажировку в 
Кабардино-Балкарии. Кро-
ме того, уже сейчас 10 де-
тей из Ставропольского края 
проходят обучение в медре-
се села Учкекен Малокарача-
евского района Карачаево-
Черкесии, где организован 
мусульманский лагерь на 
время летних каникул. 

Н. БЫКОВА.

Под пиратским флагом

Лучшая 
из лучших 
на Прикумье
В Буденновске прошел первый 
городской конкурс красоты 
«Лучшая женщина Прикумья-2012», 
участие, в котором приняли восемь 
представительниц самых разных 
профессий. 

Н
АСЫЩЕННАЯ программа позволила обая-
тельным конкурсанткам ярко проявить се-
бя в творческих заданиях, провести неза-
бываемое дефиле вечерних нарядов, по-
участвовать в фотоконкурсе, ответить на 

вопросы, связанные с профессией. В составе 
жюри были профессиональные ценители жен-
ской красоты: директор модельного агентства 
«Модница» и официальный представитель кон-
курса «Мисс Россия» в Ставропольском крае, 
член Союза дизайнеров России О. Хавшабова, 
победительница конкурса «Супермодель Кавка-
за» А. Пирцхалава из Невинномысска. «Лучшей 
женщиной Прикумья-2012» стала Виктория ВЕР-
ТЕЛЕЦКАЯ (на снимке), руководитель дополни-
тельного офиса отделения Сбербанка России в 
Буденновске. Помимо главного титула Виктория 
отмечена и в номинации «Мисс Фотообраз». Все 
красавицы Прикумья, участвовавшие в конкурсе, 
получили подарки от организаторов и спонсоров 
- городской модельной студии «Diamond», а так-
же дисконтные карты сети ювелирных салонов и 
мебельного магазина.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото А. НИПЕНКИНА.

НАЧАЛИ УБИРАТЬ РАПС
Дожди никак не дают ставрополь-
ским земледельцам развернуться 
на хлебных полях в полную силу. 

Как сообщили в пресс-служ бе министерства 
сельского хозяйства СК, на 5 июля зерновые и 
зернобобовые убраны почти на 43 процентах, 
валовой сбор составил 1 миллион 792 тыся-
чи тонн, а в среднем с каждого гектара - 21,8 
центнера зерна. Ближе всех к финишу хлебо-
робы Апанасенковского района, где пройдено 
86 процентов всего пути, за ними идут хозяй-
ства Буденновского - 83, Левокумского и Не-
фтекумского - 75 процентов.  

Уборочная кампания набирает обороты и в 
целом по стране. Как отмечают в министерстве 
сельского хозяйства РФ, уборку зерновых и зер-
нобобовых культур ведут регионы Южного, Севе-
ро-Кавказского, Центрального и Приволжского 
федеральных округов. Вследствие засушливых 
условий, сложившихся во второй - третьей дека-
дах мая, ухудшились условия для формирования 
урожая многих культур, что привело к снижению 
урожайности по отношению к показателям нача-
ла уборочных работ прошлого года. По оператив-
ным данным, зерновые культуры в целом по стра-
не обмолочены более чем на двух миллионах гек-
таров, намолочено более шести миллионов тонн 
зерна при урожайности 27,6 центнера с гектара, в 
минувшем году в это же время было 45,4. Красно-
дарский, Ставропольский края, Адыгея и Север-

ная Осетия приступили к уборке озимого рапса, в 
целом обмолочено более 15 тысяч гектаров, со-
брано свыше 18 тысяч тонн маслосемян при уро-
жайности 11,7 центнера с гектара. 

ЦЕНОВЫЕ РЕКОРДЫ 
Зерно нового урожая дорожает 
с каждым днем.

Цены на него, особенно на Юге России, вырос-
ли до рекордных величин. Как сообщили в инфор-
мационном агентстве «СовЭкон», цены на пшени-
цу четвертого класса в черноморских портах до-
стигли 8800 - 8900 руб. за тонну. Причем скачок 
произошел в считанные дни: еще на прошлой не-
деле они колебались в пределах 8100 - 8300 руб. 
Обычно в начале сельскохозяйственного года, 
когда на рынок поступает продукция нового уро-
жая, цены падают. По мнению аграрных аналити-
ков, на ценовую ситуацию отечественного зерно-
вого рынка влияет несколько факторов: ухудшив-
шиеся условия уборки - на Юге России зарядили 
дожди, снижение прогнозов по урожаю в стране 
(как минимум на девять миллионов тонн), а также 
засуха в Америке, из-за которой растут все ми-
ровые рынки. Между тем в Министерстве сель-
ского хозяйства РФ баланс зерновых не вызыва-
ет беспокойства: внутренние потребности стра-
ны - 72 млн тонн, в то время как прогноз по уро-
жаю - 85 млн тонн плюс переходящие зерновые 
запасы прошлых лет в 18 млн тонн.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

К
АК показывает практика, 
между Невинномысском 
и Кочубеевским по феде-
ральной трассе «Кавказ» 
под «пиратским флагом» 

курсирует немало пассажир-
ских «Газелей», обычно прикры-
вающихся трафаретами «заказ-
ной». Однако осуществление 
регулярных рейсов между на-
селенными пунктами возмож-
но лишь при условии прохожде-
ния конкурсных процедур и за-
ключения специальных догово-
ров с краевым минпромом. Не 
имея права на перевозку, не-
легалы обычно сочиняют для 

контролеров красочные исто-
рии о том, что везут людей на 
свадьбы или юбилеи родствен-
ников... Звучали такие «сказки» 
и вчера. Между тем пассажиры 
на вопросы журналистов о том, 
знают ли они друг друга и дей-
ствительно ли куда-то все вме-
сте едут, лишь пожимали пле-
чами: мол, какая маршрутка по-
палась на остановке, на такую и 
сели, а едут исключительно по 
своим делам. 

Выявленным в ходе рейда 
нарушителям, незаконно пе-
ревозившим людей, грозит ад-
министративное наказание в 

виде штрафа. Конечно, мож-
но говорить о том, что от та-
ких «пиратов» сильно страда-
ют официальные перевозчи-
ки, потратившиеся, например, 
на покупку нового транспор-
та для победы в конкурсе. Но 
проблема не только в экономи-
ческих убытках, поясняют спе-
циалисты краевого минпрома. 
Невозможно обеспечить безо-
пасность пассажиров. Для ле-
гальных перевозчиков все име-
ет значение - стаж водителя, 
состояние его здоровья и са-
мого автомобиля. А вот прове-
ряет ли кто-то «пиратов»? Вряд 

ли. Так, некоторые водители из 
попавшихся вчера не утружда-
ют себя даже такими формаль-
ностями, как получение путево-
го листа... 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

КСТАТИ

Не скупитесь 
на кресло
Вчера в краевом центре 
стартовала операция 
«Ребенок - пассажир», 
которую проводят 
сотрудники ОБДПС УМВД 
РФ по Ставрополю. 

П
О заявлению командира 
батальона В. Белова, ме-
роприятие направлено на 
выявление и пресечение 
такого нарушения, как 

перевозка детей в салоне ав-
то без специального удержива-
ющего устройства. Причем це-
ремониться с нарушителями и 
ограничиваться предупрежде-
ниями стражи дорог не наме-
рены. Слишком дорогую цену 
приходится платить за беспеч-
ность родителей: только в ию-
не в крае произошло 10 ДТП с 
участием детей-пассажиров, в 
которых пострадали 10 ребяти-
шек. И в пяти случаях дети пе-
ревозились без спецкресел. А 
2 июля на федеральной доро-
ге «Кавказ» произошла авто-
авария, в которой несовершен-
нолетний пассажир погиб. Как 
показывает статистика, при от-
сутствии в салоне детских кре-
сел в случае аварии шестая 
часть детей погибает, а треть 
- остается инвалидами. Меж-
ду тем наличие детских удер-
живающих устройств умень-
шает смертность в результате 
ДТП среди грудных детей на 
71 процент и вдвое среди де-
тей старше двух лет. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

Вчера специалисты краевого министерства промышленности, 
энергетики и транспорта вместе с сотрудниками отдельной роты 
ДПС ГИБДД (Невинномысск) ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю провели рейд по выявлению нелегальных перевозчиков 
на так называемых межмуниципальных маршрутах

продолжительное время зато-
плены подземные переходы на 
улице Ленина и проспекте Ку-
лакова. Кроме того, с потока-
ми воды не справилась систе-
ма ливневок, и из некоторых ка-
нализационных колодцев били 
фонтаны высотой около метра. 
В итоге проезжая часть ряда 
улиц оказалась затоплена, в 
связи с чем было затруднено 
движение автотранспорта. Ли-

вень также подмыл грунт ав-
тодороги на улице Маяковско-
го и на пересечении улиц Шпа-
ковской - Л. Толстого, где обра-
зовался внушительный провал 
(на снимке). А на улице Кава-
лерийской и около ресторана 
«Джорджия» спасателям при-
шлось убирать с проезжей ча-
сти упавшие деревья. Силь-
ный ливень также обесточил 
часть города, и около 16 тысяч 

КАК В ТРОПИКАХ
абонентов свыше шести часов 
остались без электроэнергии. 

По данным синоптиков, в 
ближайшие дни на Ставропо-
лье сохранится переменная 
облачность, в послеполуден-
ные и вечерние часы места-
ми кратковременные грозо-
вые дожди, в отдельных пун-
ктах сильные дожди с градом, 
ветер северо-восточный 5-10 
м/с, при грозе порывы до 15 
м/с, минимальная температу-
ра воздуха ночью 15°С, макси-
мальная днем 31°С.

Н. ГРИЩЕНКО. 
Фото И. ГОРЕНКО.

БЕЗ СВЯЗИ
Из-за аномальных погодных 
условий, вызвавших ава-
рию на телефонных линиях 
в минувшую среду, без свя-
зи на некоторое время оста-
лась даже полиция краево-
го центра. 

Как сообщает пресс-служба 
полицейского главка, замолча-
ли аппараты во многих подраз-
делениях МВД России в Став-
рополе, в том числе и в служ-
бе «02». Так что сообщить о пре-
ступлении или вызвать наряд 
можно было лишь по телефо-
нам дежурных частей райотде-
лов полиции. Впрочем, работы 
по устранению аварии были вы-
полнены в экстренном порядке. 

И уже вчера утром телефонная 
связь со службой «02» работа-
ла в штатном режиме. 

МЕТЕОДТП
Резкая смена температур-
ного режима и ухудшение 
погодных условий  не толь-
ко причинили массу 
неудобств участникам до-
рожного движения на Став-
рополье, но и спровоциро-
вали ряд аварий. 

В группу риска попали во-
дители с так называемой по-
вышенной метеочувствитель-
ностью. Например, в Ипатов-
ском районе пожилой мужчи-
на, управлявший ВАЗ-2105, по-
чувствовав себя плохо, потерял 
контроль над автомобилем. В 
результате «пятерка» вылете-
ла в кювет и врезалась в де-
рево. Итог: 65-летний рулевой 
и мужчина-пассажир погибли, 
а находившаяся в салоне де-
вушка с травмами доставлена 
в больницу. Сотрудники Госав-
тоинспекции обращаются к во-
дителям с просьбой не садить-
ся за руль в болезненном или 
утомленном состоянии. А ес-
ли уж поездку никак отложить 
нельзя, запаситесь прохлади-
тельными напитками и лекар-
ственными средствами. 

Ю. ФИЛЬ.

В минувшую среду 
на Ставрополье, 
практически во всех 
районах, прошли 
грозовые дожди 
и ливни
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Речь идет о соблюдении 
баланса интересов 
производителей 
и потребителей товаров 
и услуг, обеспечивающего их 
доступность для конечного 
потребителя, а также 
осуществлении контроля 
за порядком формирования 
ценовой политики. 
Как подчеркнул 
председатель комитета СК 
по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию СК 
Андрей ХЛОПЯНОВ, 
хотя органы исполнительной 
власти и не наделены 
полномочиями 
по регулированию цен 
на продукты питания 
и контролю торговых 
организаций 
за их установлением, 
в то же время краевое 
правительство разработало 
комплекс мер, направленных 
на снижение цен 
на продовольственные 
товары первой 
необходимости. 

-У
СТАНОВЛЕНЫ предель-
ные размеры торговых 
надбавок на некоторые 
социально значимые 
продовольственные то-

вары в розничных торговых ор-
ганизациях, - замечает Андрей 
Георгиевич. - Согласно распо-
ряжению правительства края ре-
комендован предельный размер 
надбавок - не более десяти про-
центов к оптово-отпускной цене 
изготовителя - на хлеб пшенич-
ный из муки первого сорта, мо-
локо жирностью 2,5 - 3,2 процен-
та, творог, сметану жирностью 10 
- 15 процентов, сливочное и рас-
тительное масло, яйца и сахар.

- Андрей Георгиевич, как 
на Ставрополье отслеживает-
ся процесс установления этих 
торговых надбавок? 

- Наш комитет очень тесно в 
этом направлении взаимодей-
ствует с представителями орга-
нов внутренних дел, Роспотреб-
надзора, управления федераль-
ной антимонопольной службы 
по СК, с политическими парти-
ями, а также различными обще-
ственными организациями. Осу-
ществляется комплекс меропри-
ятий по недопущению необосно-
ванного роста цен на социально 
значимые продовольственные 
товары. Кроме того, еженедель-
но проводится мониторинг цен 
на продукты в торговой сети, 
на розничных рынках, по пред-

при рерабатывающей промыш-
ленности ситуация отслежива-
ется в ежедневном режиме. Для 
оперативного реагирования по 
изменению ситуации на продо-
вольственном рынке комитет на-
правляет еженедельную инфор-
мацию в департамент пищевой, 
перерабатывающей промыш-
ленности, регулирования агро-
продовольственного рынка и 
качества продукции Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. Это данные 
о динамике средних цен произ-
водителей края, а также потре-
бительских (розничных) цен на 
пшеничную муку первого сорта, 
ржано-пшеничный и пшеничный 
хлеб из муки первого сорта, мо-
локо, сахар-песок и подсолнеч-
ное масло.

Особое внимание уделяет-
ся социально незащищенным 
слоям населения. Во многих на-
селенных пунктах края работа-
ют специальные отделы по про-
даже продовольственных това-
ров первой необходимости. Се-
годня принимаются меры к уве-
личению таких отделов в круп-
ных торговых организациях. Как 
правило, продукты в них дешевле 
обычного в среднем на восемь-
десять процентов.

- Всем прекрасно известен 
нехитрый рыночный закон: 
чем больше товара, тем он де-
шевле. Что делается на Став-
рополье по максимальному 
насыщению потребительско-
го рынка? 

 - Прежде всего, в рамках 
проекта «Покупай ставрополь-
ское!» мы активизировали рабо-
ту по заключению соглашений о 
взаимодействии и социально-
экономическом сотрудничестве, 
предусматривающих увеличе-
ние объема реализации продук-
ции региональных производи-
телей от 50 процентов и более, а 
также об ограничении торговых 
надбавок до десяти процентов 
на основные социально значи-
мые товары. Сегодня мы подпи-

сали такие документы более чем 
с 30 организациями, объединя-
ющими свыше трехсот торговых 
объектов. Двадцать подобных 
соглашений заключили админи-
страции муниципальных образо-
ваний края. 

Немаловажную роль играют 
и ярмарки выходного дня. Для 
обеспечения населения края 
продуктами питания по доступ-
ным ценам организуется торгов-
ля выходного дня, где качествен-
ная продукция реализуется без 
посредников по ценам ниже ры-
ночных. В этом году уже отшу-
мело около 30 таких ярмарок в 
Курском, Андроповском, Кочу-
беевском, Красногвардейском, 
Новоалександровском, Совет-
ском, Петровском районах, а 
также Ставрополе, Георгиевске, 
Лермонтове, Кисловодске и дру-
гих городах, где в итоге продук-
ции реализовано более чем на 
16 миллионов рублей. Только в 
одном краевом центре прошло 
около 20 ярмарок. Кроме того, 
летом и осенью проводится вы-
ездная торговля на внутридомо-
вых площадках «Овощи к подъез-
ду», которая позволяет в период 
массового сбора урожая обеспе-
чить население края плодоовощ-
ной продукцией по ценам произ-
водителей и в достаточном объ-
еме. За время реализации про-
екта «Покупай ставропольское!» 
значительно расширилась соб-
ственная торговая сеть регио-
нальных производителей. 

- Любой покупатель стре-
мится купить тот же кефир, 
молоко или колбасу в фирмен-
ном магазине, ибо знает, что 
там продукты будут не только 
свежее, но и дешевле. 

- Действительно, это так. Се-
годня в крае насчитывается бо-
лее 1500 таких точек, в прошлом 
году открылось еще одиннад-
цать фирменных магазинов, в 
том числе ОАО «Молочный ком-
бинат «Ставропольский», ООО 
«СХП «Югроспром», ОАО «Хлебо-
комбинат «Георгиевский» и ООО 
«Орион». Практически каждый 
хлебозавод имеет фирменную 
торговую сеть, через которую ре-
ализуется от 30 до 80 процентов 
собственной продукции. Напри-
мер, ООО «Пятигорский хлебо-
комбинат» открыл 18 своих тор-
говых точек, ОАО «Хлебоком-
бинат «Георгиевский» - 13, ОАО 
«Ессентуки-хлеб» - 10. Фирмен-
ных торговых точек по реализа-
ции молочной продукции в крае 
более 200. В краевом центре 
фирменную торговлю организо-
вали ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский», ОАО «Моло-
ко», г. Новоалександровск, ОАО 
«Сыродел», г. Ипатово, торговый 

дом «Буденновскмолпродукт». 
Кстати, в торговой сети про-

дукция ставропольских произ-
водителей представлена в таких 
объемах: цельномолочная - 70 
- 80 процентов, сливочное мас-
ло и сыры – 50 - 60, хлеб и хле-
бобулочные изделия – 80 - 90, 
колбасные изделия и мясопро-
дукты - до 30, макаронные и кон-
дитерские - до 40, минеральная 
вода и прохладительные напит-
ки – 30 - 40 процентов. Хочу от-
метить, что потребительский ры-
нок края развивается стабиль-
но. Оборот розничной торговли 
в прошлом году, по уточненным 
данным Ставропольстата, со-
ставил 332,4 млрд рублей, или 
на двенадцать процентов боль-
ше, нежели в позапрошлом году. 

- А как сегодня складыва-
ется ситуация с сельскохо-
зяйственными рынками, ведь 
на них, как правило, тоже мож-
но купить продукты дешевле? 
Недаром же говорят: сколько 
бы ни стоило, лишь бы не до-
рого. 

- Должен отметить, что, не-
смотря на активное развитие со-
временных форм торговли, роз-
ничные рынки по-прежнему игра-
ют крайне важную роль. Средне-
годовые объемы продажи сель-
скохозяйственной продукции на 
них составляют около 20 милли-
ардов рублей. Удельный вес про-
дажи на таких рынках в регио-
нальном товарообороте состав-
ляет около 16 процентов. В крае 
тринадцать аграрных рынков, го-
товятся к открытию еще три.

Кроме того, разработан план 
мероприятий по закреплению 
торговых мест на розничных рын-
ках Ставрополья за производи-
телями сельскохозяйственной 
продукции: владельцами кре-
стьянских (фермерских) и лич-
ных подсобных хозяйств, а также 
жителями края, занимающими-
ся садоводством, огородниче-
ством, животноводством. В нем 
определены основные направ-
ления деятельности органов ис-
полнительной власти и местного 
самоуправления муниципальных 
образований по их выполнению. 
На розничных рынках края для 
льготной категории населения и 
сельхозтоваропроизводителей 
предоставляется около пяти ты-
сяч торговых мест.

Вообще, торговля является 
одной из важнейших сфер жиз-
необеспечения населения. Это 
своего рода индикатор, кото-
рый безошибочно сигнализиру-
ет о благосостоянии  общества. 
Принятия Федерального зако-
на «Об основах госрегулирова-
ния торговой деятельности» в 
регионах ждали давно. Внима-

ния этой сфере не хватало. За-
кон направлен на обеспечение 
единства экономического про-
странства в стране путем уста-
новления требований к органи-
зации и осуществлению торго-
вой деятельности. Задача – соз-
дать доступную инфраструктуру, 
позволяющую качественно и бес-
перебойно обеспечивать населе-
ние товарами народного потре-
бления. Документ унифицирует 
требования для ведения бизне-
са, минимизирует избыточное 
административное вмешатель-
ство и предполагает многообра-
зие форм торговли, определяет 
схему взаимодействия участни-
ков торгового процесса и про-
изводителей продукции. Также 
закон разграничивает полномо-
чия между федеральными орга-
нами государственной власти, 
органами государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации, а также местного само-
управления в области регулиро-
вания торговой деятельности.

В рамках реализации феде-
рального закона мы приняли все 
необходимые нормативные ак-
ты в пределах предоставленных 
краю полномочий. Среди них по-
рядок разработки и утвержде-
ния схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов 
органами местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний, организации ярмарок и 
продажи товаров на них. Важ-
ным шагом стала и разработ-
ка ведомственной целевой про-
граммы «Развитие потребитель-
ского рынка и услуг края до 2015 
года». Разработаны также муни-
ципальные программы развития 
торговли на местах. Сегодня мы 
уже видим реальные подвижки 
в ситуации. Все это позволило 
определить дислокацию пред-
приятий торговли, упорядочить 
реализацию в нестационарных 
объектах и на ярмарках, разра-
ботать меры по ликвидации сти-
хийных мест торговли.

Также разработан комплекс 
мер, направленных на увеличе-
ние реализации продукции кра-
евых товаропроизводителей, на-
лаживание взаимовыгодного со-
трудничества с торговыми орга-
низациями. В их числе - уже на-
званные ярмарки и акции «Ово-
щи к подъезду», проводимые в 
рамках краевого проекта «Поку-
пай ставропольское!», выстав-
ки «Пищевая индустрия», засе-
дания рабочей группы по под-
держке региональных произво-
дителей края и заключение со-
глашений с организациями тор-
говли, в которых предусмотрено 
увеличение объема реализуемой 
продукции краевых предприя-

Чтоб цены не кусались
Уж в чем, в чем, а в одном покупатели всего мира солидарны - чтобы цены в магазинах и на рынках 
не кусались. Большую роль в их сдерживании играет государственное регулирование, один 
из инструментов которого - мониторинг, прежде всего продовольственных ресурсов

тий. В этом списке также уста-
новление предельного размера 
торговой надбавки не более де-
сяти процентов к отпускной цене 
товаропроизводителя на основ-
ные социально значимые продо-
вольственные товары.

- Андрей Георгиевич, какое 
значение придается проекту 
краевого закона о разграни-
чении полномочий органов го-
сударственной власти в сфере 
государственного регулиро-
вания торговой деятельности, 
о котором сегодня на Ставро-
полье много говорится? 

- В данном законопроекте 
полномочия, предоставленные 
субъекту Российской Федера-
ции, более четко распределены 
между органами государствен-
ной власти. Можно сказать, упо-
рядочены правила игры. Лю-
бой житель края, прочитав дан-
ный законопроект, может опре-
делить, в какой конкретно орган 
обратиться по интересующим 
вопросам в сфере данного вида 
деятельности.

- Недавно в комитете соз-
дана комиссия по размеще-
нию заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, 
оказание услуг для государ-
ственных нужд. Для чего это 
сделано? 

- Комиссия будет работать в 
рамках Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». Речь 
идет о размещении комитетом 
заказов путем проведения тор-
гов в форме аукциона, в том чис-
ле и электронного, в случае если 
цена контракта не превышает пя-
тисот тысяч рублей, а также без 
проведения торгов способом за-
проса котировок. Комиссия соз-
дана в связи тем, что отраслевым 
органам исполнительной власти 
были переданы эти функции.

Сегодня мы обозначили не-
сколько стратегических це-
лей развития потребительского 
рынка региона. В их числе фор-
мирование краевой оптовой се-
ти, включающей современные 
торгово-логистические центры, 
межрайонные базы, организо-
ванные рынки сельскохозяй-
ственной продукции. Стимули-
рование фирменной реализа-
ции, дальнейшее развитие яр-
марочной деятельности, соци-
ального сектора потребитель-
ского рынка, ориентированного 
на население с низким уровнем 
дохода, введение в потребитель-
скую сферу элементов государ-
ственного ценообразования пу-
тем заключения соответствую-
щих соглашений с торгующими 
организациями по прямым по-
ставкам товаров от производи-
телей также нашли отражение в 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Ставрополь-
ского края до 2020 и на период 
до 2025 года.

Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Первый заместитель 
председателя 
правительства края 
Виктор Шурупов 
и вице-премьер ПСК 
Сергей Асадчев побы-
вали на месте возве-
дения физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса «Ледовый дво-
рец» в Невинномысске, 
чтобы лично проверить 
ход строительства, пооб-
щаться с подрядчиками и 
при необходимости скор-
ректировать план работ 
для ускорения процесса. 

Р
ЕАЛИЗАЦИЯ масштабно-
го про екта по созданию в 
Невинно мысске физ куль тур -
но-оз доро ви тельного ком-
плекса «Ледовый дворец» 

стоимостью более 200 миллио-
нов рублей ведется в рамках част-
но-государ ствен но го партнерства 
Министерства спорта, туризма 

и молодежной политики России, 
правительства Ставропольского 
края, мэрии Невинномысска и 
минерально-химической компа-
нии «ЕвроХим». Основным эле-
ментом спорткомплекса станет 
круглогодично работающий ле-
довый каток с трибуной на 750 
мест. На базе комплекса пла-
нируется организовать детско-
юношескую спортивную школу. 
Для занятий с юными спортсме-
нами во дворце оборудуют зал 
индивидуальной силовой подго-
товки и хореографический класс. 

Как сообщили в комитете СК 
по массовым коммуникациям, на 
встрече с первыми лицами края 
присутствовали представители 
администрации Невинномысска, 
подрядной организации и орга-
низации, осуществляющей тех-
нический надзор. На сегодняш-
ний день Ледовый дворец нахо-
дится в 40%-ной готовности. В 
настоящее время здесь возво-
дятся монолитные и металли-
ческие конструкции. На очере-

ди проведение систем водо- и 
электроснабжения, устройство 
инженерных коммуникаций. На-
крыть здание комплекса крышей 
планируется до конца лета, после 
чего строители приступят к вну-
тренней отделке.

Виктор Шурупов обратил вни-
мание подрядчиков на несколь-
ко принципиальных моментов. В 
частности, на нюансы обслужи-
вания здания после введения его 
в эксплуатацию.

- При возведении корпуса 
дворца используются иностран-
ные технологии и комплектую-
щие, - отметил первый зампред 
ПСК, - поэтому необходимо уже 
сейчас продумать вопрос по зап-
частям, которые будут исполь-
зованы в процессе эксплуата-
ции объекта. Особое внимание 
он уделил вопросам безопасно-
сти эксплуатации ФОКа. В. Шуру-
пов также озвучил принципиаль-
ную позицию губернатора Став-
ропольского края Валерия Зе-
ренкова по поводу контрольного 

срока сдачи комплекса - декабрь 
2012 года: никаких переносов и 
запаздываний быть не должно! 

Следующим шагом на пути к 
реализации масштабного про-
екта станет крупное совещание 
с участием федерального руко-
водства компании-подрядчика, 
заместителем председателя 
правительства Сергеем Асадче-
вым, представителями смежных 
ведомств и другими заинтере-
сованными лицами, которое на-
мечено на 11 июля. К этому числу 
Виктор Шурупов поручил подго-
товить максимально подробный 
и полный план выполнения работ 
по строительству Ледового двор-
ца вплоть до момента сдачи его в 
эксплуатацию. Документ позво-
лит лучше разобраться в вопро-
се, эффективнее координиро-
вать деятельность застройщи-
ков и вовремя вносить необхо-
димые поправки во избежание 
затягивания строительства. 

С. ВИЗЕ.

В селе Летняя Ставка 
прошла коллегия 
краевого министерства 
промышленности, 
энергетики и транспорта. 

О
ТКРЫВАЯ заседание, ми-
нистр Д. Саматов крат-
ко рассказал о некото-
рых итогах работы ведом-
ства за январь - май. Так, 

индекс промышленного произ-
водства за это время составил 
98,6%. Отставание от прошлого 
года, как прозвучало, обусловле-
но остановкой из-за пожара в де-
кабре предприятия «Ставролен». 
Сейчас завод работает на 10% от 
мощности, в сентябре планиру-
ется запустить производство 
полностью. В настоящее время 
«Ставролен» продолжает закупки 
оборудования, а на август наме-
чены пусконаладочные работы.

Главной темой коллегии ста-
ло положение дел в транспорт-
ном секторе. Так, говоря об ав-
тотранспортном комплексе реги-
она, заместитель министра про-
мышленности С. Трифонов от-

метил существенное «омоложе-
ние» парка на предприятиях ав-
томобильного и электрического 
транспорта. 

Но это обновление большое 
влияние оказало на принятие в 
крае нового положения о про-
ведении открытого конкурса на 
право выполнения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
по маршрутам межмуниципаль-
ного сообщения. В нем одним 
из основных критериев являет-
ся срок эксплуатации автобусов 
участников конкурса. В результа-
те за прошлый год было списано 
более двух сотен единиц транс-
портных средств со стопроцент-
ным износом и сроком эксплуа-
тации более 10 лет. Кроме того, 
перевозчики активно занима-
ются обновлением подвижно-
го состава за счет собственных 
средств. 

Изменилась ситуация и в 
сфере воздушных перевозок. В 
2012 году краевое ГУП «Между-
народный аэропорт Минераль-
ные Воды» преобразовано в от-
крытое акционерное общество. 

После сдачи в эксплуатацию но-
вой взлетно-посадочной поло-
сы, на строительство которой из 
федерального бюджета потра-
чено около 3,4 млрд рублей, и 
аэровокзального комплекса, ре-
конструкция которого стоила бо-
лее 2 млрд рублей, аэропорт Ми-
неральные Воды стал одним из 
крупнейших на Юге России. Те-
перь он способен принимать 
практически все типы воздуш-
ных судов при самых неблаго-
приятных метеорологических 
условиях. В этом году заметно 
выросли число выполняемых из 
Минвод рейсов и количество об-
служиваемых пассажиров. Сей-
час продолжается работа по об-
новлению аэродромной техники 
для обслуживания воздушных 
судов, а также спецтехники для 
содержания перрона и взлетно-
посадочной полосы. 

Для аэропорта Ставрополь 
грандиозные изменения по-
ка впереди. Сейчас из краево-
го центра рейсы выполняют че-
тыре авиакомпании. И за 5 ме-
сяцев этого года обслужено бо-

лее 62,4 тысячи человек, что на 
41,3% больше, чем за аналогич-
ный период 2011 года. Актив-
но проводится работа с россий-
скими и зарубежными авиаком-
паниями по расширению геогра-
фии полетов - будут востребова-
ны рейсы из Ставрополя в Санкт-
Петербург, Донецк, Киев, Баку и 
по другим направлениям. 

В рамках реализации феде-
ральной целевой программы 
по развитию транспортной си-
стемы России в 2010 - 2015 го-
дах на реконструкцию аэро-
дромного комплекса аэропорта 
Ставрополь предполагается на-
править более 1,1 млрд рублей 
из федеральной казны. Д. Сама-
тов отметил, что аэропорт при-
мерно в течение двух лет должен 
измениться внешне, стать более 
удобным и комфортным для пас-
сажиров. 

Ю. ЮТКИНА. 
При содействии пресс-

службы министерства 
промышленности, энергети-

ки и транспорта СК.

«Э
ТОТ праздник, - говорится в адресованном жителям края 
поздравлении губернатора В. ЗЕРЕНКОВА  - посвящен 
главным ценностям в человеческой жизни – крепким се-
мейным узам, родному очагу. Он напоминает о том, что 
делает людей по-настоящему счастливыми, а общество 

– благополучным. С начала этого года на Ставрополье заключе-
но уже более сорока тысяч браков. Впереди еще половина лета и 
осень - традиционное время свадеб. Я искренне желаю молодо-
женам счастья, мудрости и любви на долгие годы! Пусть для каж-
дого нынешний праздник станет поводом уделить больше внима-
ния своему спутнику жизни, родителям, детям, всем близким, по-
чувствовать себя частью крепкой, дружной семьи, что всегда со-
ставляло и составляет силу и богатство Ставрополья. Пусть  число 
семей на нашей земле с каждым годом возрастает!».

От имени депутатского корпуса председатель Думы края 
Ю.   БЕЛЫЙ также поздравил земляков в этим праздником: «Пра-
вославные верующие 8 июля отмечают как День почитания святых 
Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Петр и Февро-
ния, жившие в начале XIII века, пронесли любовь и верность друг 
другу через многие испытания, прославились благочестием и ми-
лосердием. Эти ценности и должны оставаться для всех нас са-
мыми верными, самыми нужными, передаваемыми из поколения 
в поколение. Сегодня жизненно важно понимать простую истину: 
нравственно здоровая и духовно крепкая семья – основа полно-
ценного общества. Каким будет наш край, наше государство, во 
многом зависит от того, какими будут наши семьи и какими людь-
ми мы воспитаем наших детей».

ГЛАВНОЙ
«ЯЧЕЙКЕ 
ОБЩЕСТВА»
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Как сообщает комитет СК по массовым коммуника-
циям, органы ЗАГС совместно с администрациями 
городов и районов края готовят внушительную про-
грамму празднования Дня семьи, любви и верности, 
который отмечается ежегодно 8 июля.

З
АПЛАНИРОВАНО более 200 торжественных мероприятий. 
Начались они заблаговременно – в первых числах июля, а 
продлятся до конца месяца. В 16 отделах ЗАГСа к торже-
ственной дате приурочат театрализованные церемонии бра-
косочетания, еще в 25 отделах организуют чествование мо-

лодых родителей и торжественную регистрацию малышей в ро-
дильных домах. Изобильненцев, планирующих расписаться 6 ию-
ля, порадуют романтичным дефиле невест. А для кисловодчан в 
этот же день устроят праздник имянаречения «Детство – счаст-
ливая страна».

8 июля символичным событием станет открытие аллеи Петра и 
Февронии с установкой скамьи влюбленных в Зеленокумске (про-
шлым летом аналогичная аллея появилась в Кочубеевском рай-
оне). В Степновском районе в праздничный день будут чествовать 
золотых и серебряных «свадебных» юбиляров: для них готовится 
театрализованное представление «Счастье быть вместе». Кроме 
того, на дому здесь планируют поздравить супругов, проживших 
в браке 55 и 65 лет.

Аналогичные мероприятия планируется провести и в Кочубе-
евском районе. Сотрудники районного Дома культуры в костюмах 
Петра и Февронии совместно с работниками ЗАГСа отправятся по-
здравлять супругов, зарегистрировавших свой брак 8 июля 2006 
года и отмечающих сейчас кипарисовую свадьбу. Подарки получат 
и те, кто перешагнул 5-, 7- и 30-летний рубеж совместной жизни.

В Кировском районе День семьи, любви и верности решили 
превратить в общегородской праздник «Любовь дороже всех бо-
гатств». А в Ессентуках по случаю торжества откроется клуб для 
будущих и молодых мам.

Практически во всех городах и районах края 8 июля будут че-
ствовать юбиляров супружеской жизни, образцовые семьи, су-
пругов, вступивших в брак в этот день, молодоженов, родителей 
новорожденных. То есть укреплять статус института семьи пла-
нируют всеми возможными способами. И также энергично работ-
ники загсов будут бороться за сохранение этих социальных ячеек 
общества: день без разводов намерены провести в Ставрополе, 
Невинномысске, Шпаковском, Апанасенковском, Буденновском, 
Андроповском, Грачевском, Левокумском, Нефтекумском, Ново-
александровском, Предгорном, Советском и Туркменском райо-
нах. Кроме того, большинством отделов к празднику будут орга-
низованы тематические фотовыставки.

А. ФРОЛОВ.

Творческие коллективы края готовятся представить 
ставропольцам обширную программу мероприятий, 
посвященных Дню семьи, любви и верности. 

К
АКИХ только задумок нет в перечне культурных акций празд-
ника, на все вкусы и возрасты. Например, в краевой юноше-
ской библиотеке это молодежный вечер «Ромашка» (этот цве-
ток является символом праздника), в краевой Лермонтовской 
- специальная книжно-иллюстративная выставка «Семья - 

единство помыслов и дел». Жители станицы Марьинской Киров-
ского района порадуются выступлению прославленного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставрополье», а посетители картинной 
галереи Павла Гречишкина смогут поучаствовать в интерактивной 
игре «Открываем этюдник художника. Семейный портрет». Крае-
вой музей изобразительных искусств пригласит на познавательно-
развлекательную акцию «Традиции моей семьи», а Красногвардей-
ский историко-краеведческий - на лекцию «День любви и верно-
сти». В Ессентукском краеведческом любопытно пройтись по вы-
ставке «Матушкина куколка», а в Александровском музее наметили 
встречу многодетных матерей. Кстати, все библиотеки Ставрополя 
включили в свои расписания культурно-массовые мероприятия с 
чествованием многодетных семей. Ипатовские музейщики пока-
жут литературно-музыкальную композицию «Святые Петр и Фев-
рония», их коллеги в Георгиевске, Невинномысске, городах Кав-
минвод, Андроповском и других районах тоже представят немало 
интересного, от свадебных обрядов и семейных традиций казаков 
до музыкальных вечеров. А в столице СКФО пройдет второй тур 
музейного конкурса «Вписаны в Золотую книгу благополучных се-
мей Пятигорска». Удивительным примерам благочестивого супру-
жества посвятят вечер в Кисловодском музее «Дача Шаляпина». 

 В краевом центре Дом культуры «Ставрополец» совместно с 
храмом Святого Александра Невского проведут для семей ми-
крорайона № 14 Октябрьского района праздничное мероприятие 
«Союз родных сердец», ДК «Мир», «Пионер» и «Чапаевец» прове-
дут бесплатные киносеансы с демонстрацией фильмов подходя-
щей празднику тематики. Не останутся в стороне, конечно же, и 
все городские парки, у них тоже есть свои приятные сюрпризы. 

Н. БЫКОВА.

8 июля - День семьи, 
любви и верности

ПЕРЕНОСОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

ПОЛЕТИМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СБЕЖАЛ — ЗАПЛАТИ!
Осужденный, отбывающий наказание 
в исправительной колонии № 6 УФСИН Рос-
сии по СК, должен заплатить за... свой побег. 

Такое исковое заявление подала в Курский рай-
онный суд  Ставропольская межрайонная проку-
ратура по надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях края. Как сообщает 
пресс-служба прокуратуры СК, в июне в колонии 
проводилась проверка наличия осужденных на 
объекте, но одного из сидельцев проверяющие 
не обнаружили, потому, что он сбежал. Правда, 

на следующий день его задержали, но для поим-
ки и поисков беглеца ФКУ ИК-6 затратила силы и 
средства, оцененные в 54 тысячи рублей. А соглас-
но Уголовно-исполнительному кодексу РФ в по-
добных случаях именно осужденный должен воз-
мещать ущерб, нанесенный им государству в ли-
це колонии.  

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ
Прокуратура Октябрьского района направи-
ла в суд уголовное дело в отношении доцента 
кафедры одного из ставропольских вузов.

Как сообщила пресс-служба краевой проку-
ратуры, преподаватель во время проведения за-
четов получила от студентки второго курса тыся-
чу рублей за то, чтобы выставить ей положитель-
ную оценку по дисциплине «аудит», не проверяя 
знаний девушки. 

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
По году условно и по десять тысяч 
рублей штрафа каждому из двух 
охранников кабардино-балкарского ЧОПа
 назначил Пятигорский городской суд

за незаконное приобретение, хранение
и ношение огнестрельного оружия 
и боеприпасов.

По словам помощника председателя суда 
А.  Подлужного, гости из соседней республики 
прибыли в город, сопровождая клиентов и имея 
при себе пистолеты ИЖ-71 с патронами, выдан-
ными им во временное пользование директором 
ЧОПа. Когда их автомобиль для осмотра остано-
вили полицейские, то выяснили, что разрешения 
на ношение оружия у охранников нет.      

И. ИЛЬИНОВ. 

Вот уже более семи столетий Русская православная 
церковь вспоминает святых благоверных князя 
Петра и княгиню Февронию Муромских, покровите-
лей любви и семейного счастья. Их брак многие века 
является образцом христианского супружества. 

П
О БЛАГОСЛОВЕНИЮ епископа Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла во всех храмах Ставропольской митро-
полии в этот день совершаются праздничные Божествен-
ные литургии. В кафедральном Казанском соборе Ставро-
поля Божественная литургия начнется в 9 часов. А в 11 часов 

пройдет крестный ход, после которого владыка Кирилл благосло-
вит молодые пары на предстоящий брак и венчание. Вечером, в 
18.00, в Парке Победы архиерейский хор Ставропольской митро-
полии примет участие в праздничном концерте. 

Н. БЫКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ю. В. Белый 

доводит до сведения депутатов и населения, что очеред-
ное, десятое заседание Думы Ставропольского края состо-
ится 12 июля 2012 года в 10 часов. На заседание Думы вно-
сятся вопросы:

о согласовании назначения Тыртышова Ю. П. на должность 
вице-губернатора председателя Правительства Ставрополь-
ского края;

о проекте закона Ставропольского края № 52-5 «О некоторых 
вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 69-5 «О разграни-
чении полномочий органов государственной власти Ставрополь-
ского края в сфере государственного регулирования торговой де-
ятельности»;

о проекте закона Ставропольского края № 73-5 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 76-5 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 77-5 «Об утверж-
дении заключения Договора № 01-01-06/04-115 о предоставле-
нии в 2012 году государственной гарантии Ставропольского края 
в пользу Российской Федерации от 29 июня 2012 г. и Договора о 
предоставлении в 2012 году государственной гарантии Ставро-
польского края в пользу Российской Федерации № 01-01-06/04-
116 от 29 июня 2012 г.»;

о проекте закона Ставропольского края № 58-5 «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах регулирования земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 66-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «Об обеспечении плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 65-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском  крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 68-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «Об организации транс-
портного обслуживания населения пассажирским автомобильным 
транспортом в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 67-5 «О внесении 
изменений в статьи 1 и 7 Закона Ставропольского края «О пожар-
ной безопасности»;

о проекте закона Ставропольского края № 74-5 «О признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края о налоге на имущество организаций»;

о законодательной инициативе Думы Ставропольского края по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы Став-
ропольского края с 11 часов. Прямая трансляция заседания бу-
дет осуществляться в сети Интернет на официальном сайте Ду-
мы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru

ИНФО-2012

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ  ПРОБОВАЛ
Пресс-служба администрации Ставрополя 
опубликовала результаты социологического 
исследования наркоситуации в краевом центре. 

По данным мониторинга, проводимого работниками СГУ с 2007 
по 2011 год, факт употребления наркотиков в различные периоды 
признавали от 17,3 до 22,2 процента городской молодежи города. 
Таким образом, практически каждый пятый молодой человек хо-
тя бы раз в жизни употреблял наркотические или психоактивные 
вещества. В основном юноши и девушки знакомятся со «вкусом» 
наркотиков в возрасте от 14 до 18 лет. Особенно это свойственно 
той части учащейся молодежи, которая приезжает в Ставрополь 
на обучение из ближайших регионов. Ученые выяснили, что нар-
команы краевого центра отдают предпочтение курению препара-
тов конопли и курительных смесей. К положительным тенденциям 
относится тот факт, что 60 процентов молодежи краевого центра 
убеждены в необходимости введения обязательного тестирова-
ния на употребление наркотиков в образовательных учреждениях.

В. НИКОЛАЕВ.



ВЫШЛА КНИГА
КОНФЕССИИ

СМОТРИТЕ НА ТВ
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БАКАЛАВРЫ 
ТЕОЛОГИИ
Российский православный 
университет в 2012 году
 открывает ряд 
новых направлений 
подготовки высшего 
профессионального 
образования (бакалавриат). 

Так, в Православном институте 
святого Иоанна Богослова, входя-
щем в состав РПУ, теперь есть на-
правления «Реклама и связи с об-
щественностью», «Теология», «Ре-
гионоведение России», «Искусства 
и гуманитарные науки», «Экология 
и природопользование», «Социаль-
ная работа», «Организация работы 
с молодежью», «Психолого-педа го-
гическое образование», «Реставра-
ция», «Декоративно-при кладное 
искусство и народные промыслы», 
«Архитектура», «Прикладная ин-
форматика». Студенты имеют воз-
можность получить вторую спе-
циальность на льготных условиях, 
обучаясь дополнительно на любом 
из аккредитованных направлений 
подготовки. Выпускники получают 
дипломы государственного образ-
ца. (religare).

СВЯТЫМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ
Режиссер и продюсер 
Тимур Бекмамбетов 
начал работу над фильмом 
о Георгии Победоносце. 

«Георгий - один из самых люби-
мых русских святых, и я хочу в сво-
ем фильме показать, как человек 
становится иконой. Я уверен, что 
святыми не рождаются, это звание 
надо заслужить», - сказал режис-
сер. Действие фильма будет про-
исходить в Древней Руси  в дохри-
стианские времена, в основе сю-
жета - жизнь Георгия с юности до 
смерти. Т. Бекмамбетов доволен 
своим последним фильмом «Пре-
зидент Линкольн. Охотник на вам-
пиров», который вдохновил его на 
фильм о святом Георгии: ведь если 
Линкольн - лучший охотник на вам-
пиров, то святой Георгий - лучший 
охотник на драконов. (Интерфакс).

ПРИВИВКА 
ПЕРЕД ХАДЖЕМ
Перед хаджем в Мекку 
паломники должны 
обратиться
к врачу и сделать 
профилактические 
прививки, предупреждает 
Роспотребнадзор. 

Каждый российский паломник, 
прибывающий на территорию Са-
удовской Аравии, обязан предъя-
вить заверенный органами здра-
воохранения Российской Федера-
ции сертификат о прививке против 
менингококковой инфекции. Ее не-
обходимо сделать не менее чем за 
10 дней и не более чем за три года 
до поездки. Плюс к этому палом-
ники должны быть вакцинированы 
против сезонного гриппа. Каждый 
должен ознакомиться с памяткой 
по профилактике инфекционных 
заболеваний и приобрести в доро-
гу средства индивидуальной защи-
ты (маски, респираторы) и личной 
гигиены. Ежегодно более 20 тысяч 
паломников из России совершают 
хадж в Мекку. В 2012 году прибытие 
паломников в Саудовскую Аравию 
ожидается с 17 сентября по 19 октя-
бря, возвращение – с 29 октября по 
14 декабря. (Седмица.Ru).

КТО ЗА ЭВТАНАЗИЮ?
В швейцарском кантоне 
Во прошел референдум 
о законодательном 
регулировании эвтаназии. 

60% жителей проголосовали 
за предложение правительства, 
которое ограничивает самосто-
ятельность пациента в принятии 
решения об эвтаназии и регулиру-
ет проведение процедуры. Пред-
ложение властей определяет два 
необходимых условия эвтаназии: 
тяжелую и неизлечимую болезнь 
и способность пациента выска-
зать свою волю. При их наличии 
главврач или руководитель клини-
ки совместно с лечащим врачом и 
комиссией консультантов прини-
мают решение. Закон, регулиру-
ющий право на эвтаназию, пла-
нируют принять в другом канто-
не – Цюрихе. В настоящее время 
эвтаназия в Швейцарии не лега-
лизована, но помощь неизлечимо 
больным людям в самоубийстве не 
противоречит закону, если у «ас-
систента» отсутствуют эгоистиче-
ские мотивы. (Седмица.Ru).

ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ
В Аргентине скандал: в СМИ 
попала серия фотографий, 
на которых епископ 
Фернандо Баргалье 
заснят на одном из пляжей 
Мексики обнимающим 
женщину. 

Фернандо Баргалье возглавля-
ет диоцез (аналогия епархии в РПЦ) 
Мерло-Морено и является прези-
дентом латиноамериканского от-
деления католической благотво-
рительной организации «Каритас». 
Епископ, комментируя случившее-
ся, заявил, что женщина, с которой 
его запечатлели, является его дру-
гом детства, с ее семьей еписко-
па «связывают тесные узы друж-
бы». Впрочем, Баргалье признал, 
что его «халатность» может приве-
сти к неправильному толкованию. 
Церковные источники утвержда-
ют, что аргентинский епископ мо-
жет быть смещен с кафедры, т. к. 
«его частное поведение не соответ-
ствует его служению пастыря». Го-
ворят,  он уже подал в отставку, что-
бы избежать более крупного скан-
дала.  (Седмица.Ru).

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

У
ЖЕ за несколько дней до 
события в кассе филармо-
нии был «аншлаг», но мно-
гочисленные желающие 
продолжали настойчиво 

ждать лишнего билетика и даже 
терпеливо записывались в оче-
редь на дополнительные «при-
ставные» места. В Ставрополе 
подобные ажиотажи перед кон-
цертами классической музыки 
случаются не часто, но уж ес-
ли случаются, то не вдруг и не 
на пустом месте.  При том что 
в таком многонациональном, 
демографически сложном го-
роде, как Ставрополь, «свою» 
публику приходится подолгу 
завоевывать: убеждать, удив-
лять, увлекать и только после 
этого «убивать» наповал!

 Судьба краевой филармо-
нии, в отличие от ряда других 
учреждений культуры, работав-
ших стабильно, складывалась 
очень не просто: еще каких-то 
10 лет назад здание напоми-
нало заброшенный сарай, а не 
храм музыкального искусства, 
внутри него  едва теплилась 
жизнь. К счастью, с тех пор мно-
гое изменилось: ценой неверо-
ятных усилий дирекции, вновь 
созданных творческих коллек-
тивов филармония постепенно 
возрождается и становится од-
ним из тех немногих мест кра-
евого центра, в котором можно 
не только отдохнуть, но и при-
коснуться к подлинным художе-
ственным ценностям – альтер-
нативе пресловутой навязчи-
вой поп-культуре.

 В год 110-летия филармо-
нии состоялось множество пре-
мьер, о которых не раз подроб-

но рассказывали СМИ. Напри-
мер, о таких масштабных пре-
мьерах, как мюзикл И. Левина 
«Шарман канкан», циклы «Звез-
ды музыкальной России», «Ве-
чера поэзии национальных 
культур». В марте этого года 
премьеру еще одного цикла 
«Молодые дирижеры России» 
открыл талантливый дирижер 
из Ростова-на-Дону Илья Пе-
тренко – в недавнем прошлом 
ученик любимого ставрополь-
ской публикой маэстро народ-
ного артиста России профес-
сора Ростовской государствен-
ной консерватории Семена Ко-
гана.

 На закрытии концертного 
сезона цикл «Молодые дириже-
ры России»  успешно представ-
лял хорошо известный ставро-
польцам краснодарский ди-
рижер Денис Ивенский. Арти-
стизм, обаяние и, как сейчас го-
ворят, харизматичность у него 
«в крови». Дирижер – это сво-
его рода полководец, капитан, 
который не просто знает все 
«мели и рифы», но и умеет при-
нимать неожиданные, неорди-
нарные решения, вести за со-
бой оркестр, побеждать и «за-
жигать» публику.

 В далекие 80-е годы про-
шлого столетия именно так 
создавал и «раскручивал» не-
повторимый творческий имидж 
оркестра «Виртуозы Москвы» 
его бессменный художествен-
ный руководитель Владимир 
Спиваков. 

 И у Дениса Ивенского есть 
свое особое творческое лицо. 
В нем есть вдохновенный ку-
раж и ошеломляюще светлая 

У
ЖЕ в кратком вступлении 
автор четко оговаривает: 
книга носит личностный 
характер и не претенду-
ет на звание «энцикло-

педической». Действитель-
но, «охват» фамилий, здесь 
представленных,  говорит о 
том, что составитель уделил 
внимание далеко не всем,  
кто в разные годы входил и 
входит в писательские ряды 
Ставрополья. Как призна-
ется сам Николай Николае-
вич, критерием отбора по-
служил «ближний круг» дру-
зей, коллег, единомышлен-
ников. Быть может, у кого-то 
отсутствие в книжке многих 
известных фамилий вызовет 
удивленное недоумение: как 
же так, почему здесь нет того-
то и того-то?.. Ответа ждать 
не нужно, лучше открыть обло-
жку и посмотреть на содержание. 

 Книга состоит из двух ча-
стей: первая  - «Краткий биогра-
фический словарь», вторая — се-
рия зарисовок «Силуэты совре-
менников». Знакомство с пер-
вой наводит на мысль, что ав-
тор, собственно, проделал ра-
боту библиографа-биографа, 
поскольку читателю дается воз-
можность узнать чисто биогра-
фические сведения о том или 
ином персонаже. Перелисты-
вая страницу за страницей, буд-
то   старый семейный альбом, 
уносишься в годы минувшие, 
по времени не столь и далекие, 
но за событийными цунами по-
следних десятилетий прогляды-
вающие так смутно, словно века 
пролетели. Н. Сахвадзе листает 
этот «альбом» с любовью и лег-
ко читаемой нежностью к «кругу 
друзей», не ограничиваясь сухи-
ми датами и фактами их судеб и 
творчества. Он то и дело позво-
ляет себе такие вот симпатич-
ные лирические отступления-
вкрапления, говоря о товари-
щах по литературе: «Простое 
перечисление их имен и то до-
ставляет удовольствие». Каж-
дому находит свое краткое, ем-
кое, эмоциональное описание. 
Например, поэта Вениамина 
Ащеулова называет остроум-
ным, мужественным трудоголи-
ком, чья душа «навек причале-
на к Руси», знаменитого клас-
сика, лауреата Сталинской (по-
нынешнему читай — Государ-
ственной) премии Семена Баба-
евского - «самым ставрополь-
ским из всех ставропольских 
писателей», а забытого сегодня 
трудягу лесоповала  Ивдельла-
га Алексея Бибика -  человеком 
трагической судьбы, который 
при более благоприятном стече-
нии обстоятельств мог стать од-
ним из столпов русской литера-
туры, но попал в жернова поли-
тики... И действительно, кто сей-
час хотя бы слышал названия  ро-
манов бывшего революционера-
подпольщика, конструктора 
Русско-Балтийского вагонного 
завода в Риге А. Бибика «К ши-
рокой дороге», «На черной по-
лосе», не говоря уж о повестях 
и рассказах? Чем-то очень род-
ственным по духу, видимо, за-
пал он в память и сердце Н. Сах-
вадзе, человека совсем другого 
поколения, испытавшего также 
немало житейских трудностей 
на своем пути. 

Ни разу не довелось ему 
встретиться (хотя дороги то и 
дело почти пересекались) с ра-
но ушедшим Андреем Губиным, 
автором нашумевшего едва ли 
не на весь СССР романа «Моло-
ко волчицы», об этих несостояв-
шихся встречах Сахвадзе сей-
час вспоминает с философским 
юмором. А для Губина нашлись 
у автора трогательные слова за-
щиты от несправедливых, обид-
ных  завистников, злобно назы-
вавших роман «краевым вариан-
том  «Тихого Дона»: «Но Губин не 
был эпигоном; он создал мощное 
самобытное произведение, не 
копируя и не подстраиваясь под 
глыбу шолоховского эпоса. До-
статочно сказать, что при жизни 
автора роман выдержал двенад-
цать изданий!». Даже в неболь-
шой по объему заметке можно 
ясно проследить неподдельно 
глубокое сочувствие еще одной 
непростой писательской судьбе. 

С 
ВЛАДИМИРОМ Дятловым 
Сахвадзе роднит общая ли-
ния жизни — сочетание ра-
бочей профессии с литера-
турным трудом. Рассказы-

вая о творчестве старшего дру-
га, вспоминает, как шли однажды 
вместе через площадь Ленина в 
Ставрополе: «Вдруг Дятлов при-
остановился и указал на элек-
тронные часы на крыше углово-
го здания: «Знаешь, Коля, а ведь 
это я собирал и настраивал их». 
Мне понятна его пролетарская 
гордость, ведь и я предпочи-
таю хвастаться не принятыми 
в печать рукописями, а тем, что 
могу собрать и разобрать газо-
вую плиту десятикопеечной мо-
нетой». Маленький штрих, а как 
много говорит об обоих литера-
торах. Но... и о Владимире Дят-
лове ныне знают так мало, хотя 
после выхода в 1978 году в мо-
сковском издательстве «Совре-
менник» его романа «Чистая си-
ла» Ставропольский драмтеатр 
поставил на своей сцене одно-
именный спектакль. Кстати, од-
новременно с Дятловым творил 
в Ставрополе замечательный 
детский поэт Александр Еким-
цев, вместе они вели занятия в 
литературной студии для мо-
лодежи при краевой писатель-
ской организации, один руко-
водил секцией прозы, другой — 
поэзии. Размышляя, почему так 
редки издания книжек Екимце-
ва, Сахвадзе сокрушенно поды-
тоживает: «Потому что чудесный 
мир поэта Александра Екимцева 

не совпадает с миром сегод-
няшней России; приоритеты 
у них печально разные». На-
счет приоритетов спорить не 
берусь, но одно возражение у 
меня найдется: имя А. Еким-
цева сегодня живет в назва-
нии главной детской библи-
отеки края, где поэта и чтут, 
и читают подрастающие по-
коления. 

С особенным — почти сы-
новним — чувством написан 
очерк о Евгении Карпове, 
93-летие которого значит-
ся в одном из посвящений 
всей книги. Автора романов 
«Разведка боем» и «Буруны», 
сборников повестей «Твой 
брат» и «На семи холмах»  
Н. Сахвадзе почтительно на-
зывает своим наставником, 
подчеркивая: «Независимо от  

территории проживания именно 
Карпов (живущий теперь в Киеве. 
- Ред.) является сегодня подлин-
ным и единственным патриархом 
ставропольской литературы». 

С
КОЛЬКО ярких имен напом-
нил нам Николай Сахвадзе 
своей, ей-богу, подвижни-
ческой книгой: Виктор Ко-
лесников, Раиса Котовская, 

Вадим Куропаткин, Михаил Усов, 
Игорь Романов, Георгий Шума-
ров... Одни имена еще, слава 
богу, на слуху, другие пребыва-
ют в тихом забвении, как и мно-
гие из их книг, стоящих на полках 
ставропольских библиотек. Есть 
у Сахвадзе и заметки-очерки о 
здравствующих современниках, 
тех, кто тоже чем-то по-своему 
близок и дорог автору. И в этих 
скромных по объему, трудно под-
падающих под какой-либо жанр 
публикациях  жемчужными рос-
сыпями поблескивают попутные 
мысли о роли писателя и литера-
туры вообще в наши дни: «Недав-
но я обратил внимание, что по-
следнее время не встречаю в га-
зетах, не слышу по радио или те-
левидению слова «Родина». Как 
будто средства массовой ин-
формации решили вытравить из 
нас не только память о «социали-
стическом отечестве», а чувство 
Родины вообще, — скрыто под-
готавливая население  к чьей-то 
неизбежной оккупации. Вот по-
чему нам, как никогда, необхо-
димы люди, подобные...». Далее 
у автора идет фамилия казачье-
го поэта Анатолия Маслова, но 
мне думается, что в одном ряду 
с ним могут быть названы все ге-
рои книги. Не претендуя на все-
охватность и масштабность, кни-
га Н. Сахвадзе оставляет впечат-
ление очень светлое, хотя, разу-
меется, незавершенность в ней 
ощущается. Понятно: он работал 
над ней в одиночку, с истинным 
наслаждением описывая свой 
ближний круг друзей. Быть мо-
жет, если бы в этой работе при-
няли участие другие авторы, да 
если  б был у нее свой вниматель-
ный редактор, она получилась бы 
куда более полной, насыщенной, 
последовательной. Но тогда это 
была бы уже совсем другая кни-
га... Впрочем, писательская ор-
ганизация Ставрополья на ру-
беже своего 75-летия тоже мог-
ла бы общими силами такое из-
дание выпустить.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

АНШЛАГ! АНШЛАГ!

ФИНАЛЬНОЕ 
ФОРТИССИМО
Мощным финальным «фортиссимо» юбилейного концертного сезона, 
эксцентричным, неподражаемым «дуэтом» дирижера Дениса 
Ивенского (г. Краснодар) и симфонического оркестра филармонии, 
а главное - неожиданно искрометным, живым музыкальным 
действом, захватившим внимание ставропольских слушателей, 
стал  заключительный концерт Ставропольской государственной 
филармонии, отмечающей в этом году свое 110-летие.

энергетика, которую чувствует 
зал, возвращая назад взрыва-
ми бурных оваций.

П
РОГРАММУ «Симфони-
ческие шлягеры» Денис 
Ивенский выстраивал са-
мостоятельно. Как под-
черкнула директор Став-

ропольской филармонии  Ва-
лентина Куникина в беседе с 
гостьей вечера генеральным 
директором творческого объе-
динения «Премьера» Тиной Лы-
совой: «Мы не настаивали на 
каких-либо определенных про-
изведениях, не ставили жест-
ких рамок, напротив, мы разре-
шили ему все». В итоге получи-
лась весьма обширная и разно-
образная программа в двух от-
делениях, где первое выдержа-
но в привычной академической 

манере. А вот программу вто-
рого отделения Денис Ивен-
ский держал в строжайшем 
секрете до последней минуты 
и даже  сам провел эту часть 
вечера.

 Дирижер привез с собой 
много новых партитур, по-
полнив библиотеку симфони-
ческого оркестра и, конеч-
но, порадовав публику пре-
мьерами, значительную до-
лю которых составили со-
чинения И. Дунаевского с их 
безмятежно-светлыми, жиз-
неутверждающими мелодия-
ми, окунувшими слушателей 
в ностальгические воспоми-
нания о старой доброй кино-
классике  «Кубанские казаки», 
«Веселые ребята». Прозвуча-
ло «Либертанго» супер попу-
лярного сегодня аргентинца 
А. Пьяццолы (соло на кларне-
те исполнил С. Мнацаканян). 
Настоящим гвоздем програм-
мы стала оригинальная пьеса 
Л. Андерсона «Для симфони-
ческого оркестра и пишущей 
машинки», где соло на насто-
ящей пишущей машинке к ве-
ликому  изумлению и восторгу  
слушателей виртуозно испол-
нил сам маэстро!

 

С
ОЛИСТЫ - народная ар-
тистка России Ольга 
Мещерякова и Мария 
Юрьева - блистали в 
ариях и песенках из мю-

зиклов и оперетт, народный 
артист России Борис Брус-
нев, исполнив арию Робер-
та из оперы П. Чайковского 
«Иоланта», покинул сцену под 
возгласы «браво». Казалось, 
что все в этот вечер шло, пе-
лось, игралось шутя, беспре-

кословно повинуясь 
дирижерской палоч-
ке, обретающей в ру-
ках мастера настоя-
щую волшебную си-
лу. Было видно, как 
блестят глаза арти-
стов, как играют на 
их лицах озорные 
улыбки, особенно 
когда из зала на сце-
ну взошел мужчина, 
чтобы вместе с маэ-
стро продирижиро-
вать полькой «Пиц-
цикато» И. Штрауса 
– пьесой с обилием 
остроумных акцен-
тов, пауз, ускорений 
и замедлений темпа. 
«Школьный вальс» 
И. Дунаевского про-
звучал в исполнении 
партера, балкона и 
симфонического ор-
кестра филармонии. 
Слушатели пребыва-
ли в легкой эйфории 
и той увлекательной 
атмосфере игры, ко-
торую каждый из нас 
испытывал в детстве, 

совершенно не думая в эти ми-
нуты о том, какого огромного 
труда стоит такая легкость, ка-
кая кропотливая многочасовая 
работа проделана создателя-
ми этой программы – симфо-
ническим оркестром, соли-
стами и главным вдохновите-
лем, азартным и увлеченным 
Д. Ивенским, между прочим, 
сильно волновавшимся перед 
этой премьерой.

Кстати, поразивший всех 
чудо-дирижер — уроженец 
Ставрополя, и это тоже вну-
шает радость и гордость «за 
державу» - нашу малую роди-
ну, под  небом которой издав-
на растут и зреют и хлеба, и та-
ланты.

 
ТАТЬЯНА КЛИМОВА.

Ближний круг 
друзей-товарищей
Передо мной довольно необычное издание: книгу под названием 
«Ставропольские писатели» подготовил и выпустил по своей инициативе 
и собственными скромными финансовыми силами прозаик из 
Солнечнодольска Николай Сахвадзе. Помнится, два года назад мы 
чествовали его в связи с присуждением губернаторской премии в области 
литературы за сборник «Избранное». А теперь он решил провести такое 
вот чествование земляков-литераторов в связи с отмечаемым 75-летием 
краевой писательской организации. 

СОКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ 
ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА СЕКСА!

Уже давно психологи, сексологи, социологи бьют тревогу, что миром 
правит… сексуальная революция!  Секс  повсюду. Рекламные плакаты,  
обложки журналов, клипы и кинофильмы. Они зовут, обещают, влекут и 
шепчут. Мода заставляет вожделеть; магазины, подиумы, ночные клубы – 
соблазнять. А мировая эротическая индустрия делает все, для того чтобы 
мы занимались только сексом, и ничем кроме секса! 

Ч
ЕМ такая псевдосвобода 
нам грозит, попытались ра-
зобраться создатели доку-
ментального фильма «При-
ключения секса в XX веке», 

который будет показан на РЕН 
ТВ 11 июля.  

…Почему-то именно сейчас 
смертность в большинстве ци-
вилизованных стран на треть 
превышает показатели рожда-
емости! За 90 последних лет 
только в нашей стране  сделано 
220 миллионов абортов.  В год 
Россия недосчитывается бо-
лее полутора миллионов новых 
граждан – их убивают россий-
ские матери еще в своей утро-
бе. Армию женщин-детоубийц 
дополняют миллионы женщин, 
страдающих бесплодием. Что 
происходит?!

Каждые 16 секунд на планете 
умирает один человек. Эксперты 
утверждают невероятное: идет 
геноцид человечества. Глобаль-
ный план по сокращению насе-
ления Земли уже  введен в дей-
ствие! И его главным орудием,  
как это ни странно, является 
секс!.. 

Казалось бы, в мире делает-
ся все, для того чтобы челове-
чество благополучно плодилось 
и размножалось!.. Эстрада, ре-
клама и кинематограф муссиру-
ют тему секса.  Сильные страны 
помогают странам третьего ми-
ра: бесплатные контрацептивы, 
курсы сексуальной грамотности 
в школах, миллионы психологов 
на планете помогают людям бо-
роться с комплексами и побеж-
дать в себе пуританские пред-
рассудки. Все, казалось бы, на-
правлено на повышение рожда-
емости. Но почему-то демогра-
фическая ситуация на планете, 
и особенно в России,  катастро-
фическая!

В Европе – деградация, ге-
нетические болезни и повышен-
ный уровень смертности. В Рос-
сии смертность также превыша-
ет рождаемость. В странах тре-
тьего мира вымирают целые на-
роды… За последние 50 лет на 
земном шаре, считают некото-

воря о политике Соединенных 
Штатов в отношении России, 
Железная леди обронила зага-
дочную фразу: «…Экономически 
целесообразно, по оценкам ми-
рового сообщества, оставить 
проживать на территории Рос-
сии 15 миллионов человек…». 
Ее переводчик подумал, что 
ослышался, и перевел – 50 мил-
лионов человек. Но Тэтчер, в 
свойственной ей манере, пре-
рвала выступление и повтори-
ла: 15 миллионов!..

рые исследователи, в два раза 
увеличилось количество гомо-
сексуалистов, педофилов и сек-
суальных маньяков, появились 
новые болезни,  передающие-
ся половым путем, в том числе  
СПИД. Эксперты бьют тревогу 
– в естественный ход эволюции 
как будто кто-то вмешался!

В конце 90-х годов эффект 
разорвавшейся бомбы про-
извело выступление бывше-
го премьер-министра Велико-
британии  Маргарет Тэтчер. Го-

По версии бывшего британ-
ского офицера МИ-6 Джона Ко-
лемана, самые богатые люди 
земли объединились в Коми-
тет трехсот, организацию – ко-
торая правит миром: устанавли-
вает цены на нефть и золото, на-
чинает войны, назначает прези-
дентов. А еще  вводит скрытые 
программы манипуляции мас-
совым сознанием. Одна из этих 
программ – сексуальная.

В начале 80-х годов совет-
ским разведчикам удалось пе-
реправить в Москву секрет-
ные документы так называемо-
го  Гарвардского, или Хьюстон-
ского, проекта, разработанного 
ЦРУ. В этих бумагах  расписана 
программа поэтапного уничто-
жения «Империи зла», как на-
зывал тогда Советский Союз 
президент США Рональд Рей-
ган. А также сокращение насе-
ления планеты  в 10 раз!  К 2020 
году в Советском Союзе долж-
но  остаться не более 100 мил-
лионов человек. Старшему по-
колению предназначалась мед-
ленная гибель от  нищеты и го-
лода,  для молодежи был пред-
усмотрен  более веселый и изо-
щренный план уничтожения. Его 
основные пункты -   алкоголь, та-
бак и секс!

О том, что это 
за «программа 
по уничтожению 
человечества» и можно 
ли ее остановить, – 
в документальном 
расследовании 
«Приключения секса 
в XX веке» на телеканале 
РЕН ТВ 11 июля в 20.00.

КАНИКУЛЫ-2012

ПОКОЛЕНИЯ ПОМНЯТ
Юные поисковики из села Большая Джалга и поселка Большевик 
Ипатовского района приняли участие в выездной профильной военно-
патриотической смене «Пусть поколения помнят» в городе-герое 
Новороссийске.

В
О ВРЕМЯ их патриотической команди-
ровки была проведена реконструкция 
памятника бойцам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Ребята под-
готовили основу, уложили плитку вокруг 

памятника, установили мемориальные доски, 
благоустроили прилегающую территорию.

Особенно запомнились ипатовцам поис-
ковые работы у поселков Мысхако и Широкая 
Балка, которые проводились совместно с Но-
вороссийским центром поисковых работ. В те 
дни удалось извлечь из небытия останки двух 
краснофлотцев - их передали местной поис-
ковой организации для дальнейшего захоро-
нения.

В ходе смены ребята совершили экскурсии 
на мемориал «Малая Земля», по городу Ново-
российску, побывали в станице Васюринской, 
где возложили венки к братской могиле.

Лагерь поисковиков располагался на тер-
ритории войсковой части зенитного ракетного 
Краснознаменного Кубанского казачьего пол-
ка, с руководством которого у ипатовских по-
исковиков налажено тесное сотрудничество. 

Н. БАБЕНКО
Фото И. СЕРДЮКОВА.

Д. ИВЕНСКИЙ..
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1. Организатор конкурсного отбора - ми-
нистерство сельского хозяйства Ставро-
польского края.

2. Конкурсный отбор будет проводиться 
по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 337, этаж 2, малый зал. Адрес электрон-
ной почты: info@agro.stavkray.ru. Официаль-
ный сайт министерства в сети Интернет по 
адресу: www.mshsk.ru (далее – официаль-
ный сайт).

3. Контактное лицо – Бобрышова Галина 
Тимофеевна, начальник отдела молочного 
и мясного скотоводства, контактные теле-
фоны: 35-51-79; 75-21-25. 

4. Предметом конкурсного отбора явля-
ется право отбора участников ведомствен-
ной целевой программы «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Ставро-
польского края на 2012-2014 годы».

5. Заявки на участие в конкурсном отбо-
ре участников ведомственной целевой про-
граммы «Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Ставропольского края 
на 2012-2014 годы» (далее – заявка) пода-
ются заявителями по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, этаж 9, каб. 909.

6. Заявки подаются с 09 июля 2012 года 
ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00.

Прием заявок прекращается в день 
вскрытия конвертов с заявками непосред-
ственно перед началом вскрытия конвертов.

7. Заявитель вправе подать только од-
ну заявку.

8. Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 22 марта 
2012 года № 198 «О реализации постанов-
ления Правительства Российской Федера-
ции от 28 февраля 2012 г. № 165» установ-
лены следующие условия:

главой и членами крестьянского (фер-
мерского) хозяйства являются граждане 
Российской Федерации (не менее двух), со-
стоящие в родстве и совместно осущест-
вляющие производственную деятельность, 
основанную на их личном участии;

срок деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства на дату подачи заяв-
ки превышает 12 месяцев с даты его реги-
страции;

крестьянское (фермерское) хозяйство 
зарегистрировано на территории Ставро-
польского края;

глава и члены крестьянского (фермер-
ского) хозяйства ранее не являлись по-
лучателями грантов на развитие мало-
го и среднего предпринимательства, в 
том числе грантов на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, грантов на развитие семенных жи-
вотноводческих ферм (далее – грант), вы-
плат, полученных на содействие самоза-
нятости безработных граждан, средств 
финансовой поддержки в виде субсидий, 
полученных в соответствии с Федераль-
ным законом «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской 
Федерации»;

глава и члены крестьянского (фермер-
ского) хозяйства постоянно проживают 
в муниципальном образовании Ставро-
польского края по местонахождению и ре-
гистрации крестьянского (фермерского) хо-
зяйства;

крестьянское (фермерское) хозяйство 
соответствует критериям микропредпри-

ятия и малого предприятия в соответствии 
с Федеральным законом  «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»;

крестьянское (фермерское) хозяйство 
имеет (создает) собственную или совмест-
но с другими сельскохозяйственными то-
варопроизводителями кормовую базу ли-
бо заключило договоры (предварительные 
договоры) на приобретение кормов;

крестьянское (фермерское) хозяйство 
имеет или планирует создать не более 
одной семейной животноводческой фер-
мы по одному направлению деятельности 
животноводства, которое предусмотрено 
Программой с учетом балансов производ-
ства и потребления сельскохозяйственной 
продукции и противоэпизоотических меро-
приятий;

глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства имеет план по развитию крестьян-
ского (фермерского) хозяйства по направ-
лению деятельности, определенной Про-
граммой, увеличению объема реализуемой 
сельскохозяйственной продукции, обосно-
вание создания, реконструкции или модер-
низации семейной животноводческой фер-
мы со сроком окупаемости не более 8 лет;

глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства представляет план расходов с ука-
занием наименований приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказыва-
емых услуг (далее – приобретения), их ко-
личества, цены, источников финансирова-
ния (средства гранта, собственных и заем-
ных средств);

глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства обязуется оплачивать не менее 40 
процентов стоимости каждого наименова-
ния приобретений, указанных в плане рас-
ходов, в том числе непосредственно за счет 
собственных средств не менее 10 процен-

тов от стоимости каждого наименования 
приобретений;

глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства обязуется использовать грант в 
течение 18 месяцев со дня поступления 
средств на его расчетный счет и использо-
вать имущество, закупаемое за счет гран-
та, исключительно на развитие и деятель-
ность семейной животноводческой фермы;

крестьянское (фермерское) хозяйство 
обязуется создать дополнительно не ме-
нее трех постоянных рабочих мест;

крестьянское (фермерское) хозяйство 
является членом или обязуется вступить 
в перерабатывающий сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив либо обя-
зуется заключить договор с хозяйствующим 
субъектом для переработки сельскохозяй-
ственной продукции, производимой семей-
ной животноводческой фермой;

крестьянское (фермерское) хозяйство 
обязуется осуществлять деятельность в 
течение не менее 5 лет после получения 
гранта;

строительство, реконструкция, модер-
низация и ремонт семейной животноводче-
ской фермы, развитие которой предлагает-
ся крестьянским (фермерским) хозяйством, 
ранее не осуществлялось с использовани-
ем средств государственной поддержки;

глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства соглашается на передачу и обра-
ботку его персональных данных в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Проверка заявителей на соответствие 
требованиям, указанным в настоящем пун-
кте, осуществляется конкурсной комиссией 
по проведению конкурсного отбора участ-
ников ведомственной целевой программы 
«Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств Ставропольского края на 2012-
2014 годы», утвержденной приказом мини-
стерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 12 апреля 2012 г. № 118 (далее 
– конкурсная комиссия).

9. В соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского от 05 июня 
2012 г. № 185-п «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм» пред-
ставляются следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсном от-
боре по форме, утверждаемой министер-
ством (далее – заявка);

2) копия документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Феде-
рации;

3) документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя (в случае обращения с 
заявкой представителя участника конкурс-
ного отбора); 

4) копия соглашения о создании кре-
стьянского (фермерского) хозяйства участ-
ника конкурсного отбора, заверенная 
участником конкурсного отбора;

5) бизнес-план по развитию семейной 
животноводческой фермы на базе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства со 
сроком окупаемости не более  8 лет по фор-
ме, утверждаемой министерством;

6) план расходов получателя по разви-
тию семейной животноводческой фермы 
по форме, утверждаемой министерством;

7) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц – для юридиче-
ских лиц или выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных пред-
принимателей;

8) сведения о среднесписочной числен-

ности работников за предшествующий ка-
лендарный год по форме (код формы по 
КНД 1110018), утвержденной Федеральной 
налоговой службой;

9) копия сведений о производстве про-
дукции животноводства и поголовье скота 
по форме федерального статистическо-
го наблюдения № 3-фермер, заверенная 
участником конкурсного отбора;

10) информация о производственной де-
ятельности крестьянских (фермерских) хо-
зяйств за предыдущий календарный год по 
форме № 1-КФХ, утверждаемой приказом 
Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации;

11) выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о зарегистрированных 
правах на земельный уча сток.

10. Вскрытие конвертов с заявками нач-
нется в 10 часов 8 августа 2012 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж  2, 
малый зал.

11. Рассмотрение заявок осуществляет-
ся комиссией с даты подписания протоко-
ла вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе до 22 августа 2012 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж  9, 
каб. 910.

12. Ознакомиться с Порядком конкурс-
ного отбора участников ведомственной це-
левой программы «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Ставропольского 
края на 2012- 2014 годы», утвержденной 
приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 12 апреля 
2012 г. № 118, можно на официальном сай-
те: www.mshsk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы»

На правах рекламы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 июня 2012 г. г. Ставрополь № 626-р

О проведении XXII краевого благотворительного 
марафона «Спешите делать добро»

1. В целях улучшения положения детей, оказания помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на тер-
ритории Ставропольского края:

1.1. Поддержать инициативу Ставропольского краевого отделения 
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд» о проведении XXII краевого благотворитель-
ного марафона «Спешите делать добро» (далее - краевой марафон) 
с 01 июля по 31 декабря 2012 года.

1.2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению XXII краевого благотворительного ма-
рафона «Спешите делать добро» (далее - оргкомитет).

1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края оказать 
содействие оргкомитету в подготовке и проведении краевого мара-
фона, в привлечении пожертвований юридических и физических лиц, 
в организации видеосъемок, в проведении благотворительных ме-
роприятий на соответствующих территориях.

1.4. Довести до сведения, что финансовые средства в виде по-
жертвований зачисляются на расчетный счет 40703810100000000135, 
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760, ИНН 2636002134, КПП 
263601001 Ставропольского краевого отделения Общероссийско-
го общественного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» с пометкой «ХХII краевой благотворительный марафон «Спе-
шите делать добро» в банке «Ставропольпромстройбанк» - открытом 
акционерном обществе, г. Ставрополь.

2. Упразднить организационный комитет по подготовке и проведе-
нию XXI краевого благотворительного марафона «Спешите делать до-
бро», состав которого утвержден распоряжением Губернатора Став-
ропольского края от 25 мая 2011 г. № 377-р «О проведении XXI крае-
вого благотворительного марафона «Спешите делать добро».

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Ставро-
польского края от 25 мая 2011 г. № 377-р «О проведении XXI краевого 
благотворительного марафона «Спешите делать добро».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ткачеву Г. В.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора

Ставропольского края
от 28 июня 2012 г. № 626-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

XXII краевого благотворительного марафона 
«Спешите делать добро»

Ткачева Галина Валентиновна - заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края, председатель организационно-
го комитета;

Кувалдина Ирина Владимировна - министр образования Ставро-
польского края, заместитель председателя организационного ко-
митета;

Карабут Алексей Павлович - министр социальной защиты насе-
ления Ставропольского края, заместитель председателя организа-
ционного комитета;

Слезавин Петр Васильевич - председатель Ставропольского кра-
евого отделения Общероссийского общественного благотворитель-
ного фонда «Российский детский фонд», секретарь организацион-
ного комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:

Адаменко Светлана Викторовна - уполномоченный при Губерна-
торе Ставропольского края по правам ребенка;

Воронин Игорь Юрьевич - начальник службы радиовещания фили-
ала федерального государственного унитарного предприятия «Все-
российская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Ставрополье» (по согласованию);

Кудрявцев Александр Борисович - начальник отдела организаци-
онной работы и деловой информации Торгово-промышленной пала-
ты Ставропольского края (по согласованию);

Цыбулько Михаил Леонардович - генеральный директор автоном-
ной некоммерческой организации «Издательский дом «Ставрополь-
ская правда» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 июня 2012 г. г. Ставрополь № 220-п

О внесении изменения в пункт 7 Порядка 
предоставления денежных средств (субсидий) 

на приобретение или строительство жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденного постановлением Правительства 

Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 60-п
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 7 Порядка предоставления денеж-
ных средств (субсидий) на приобретение или строительство жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так-
же лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденного постановлением Правительства Став-
ропольского края от 16 апреля 2008 г. № 60-п «О предоставлении 
денежных средств (субсидий) на приобретение или строительство 
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Ставропольского края от 20 октября 2010 г. № 330-п, 
от 03 июня 2011 г. № 213-п и от 21 сентября 2011 г. № 362-п), заме-
нив слова «Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю» сло-
вами «органах Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г. В. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Ковалева И. И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Труновского муниципального 

района Ставропольского края
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» назначить членами кон-
курсной комиссии по проведению конкурса на замещение должно-
сти главы администрации Труновского муниципального района Став-
ропольского края:

Ищенко Александра Николаевича - депутата Думы Ставрополь-
ского края по одномандатному избирательному округу № 8;

Ткачеву Галину Валентиновну - заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края;

Шумакова Владимира Алексеевича - первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
3 июля 2012 года
№ 296-V ДСК

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

02.07.2012 г. г. Ставрополь № 253

Об утверждении на территории Ставропольского края 
норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, 
в отношении которых не устанавливается лимит 

добычи, и норм пропускной способности охотничьих 
угодий в сезон охоты 2012 года

  В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», постанов-
лениями Губернатора Ставропольского края от 18 июля 2011 г. № 513 
«Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охот-
ничьих угодий на территории Ставропольского края» и от 30 декабря 
2009 г. № 798 «Об утверждении Положения о министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Дневные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в 

отношении которых не устанавливается лимит добычи, на террито-
рии Ставропольского края в сезон охоты 2012 года: 

1.1.1. На степную и полевую дичь:
перепел:
не более 15 особей на одного охотника в каждом общедоступном 

и закрепленном охотничьем угодье Александровского, Андроповско-
го, Благодарненского, Георгиевского, Грачевского, Изобильненского, 
Ипатовского, Кировского, Кочубеевского, Красногвардейского, Ми-
нераловодского, Новоалександровского, Петровского, Предгорно-
го, Труновского и Шпаковского районов;

не более 5 особей на одного охотника в каждом общедоступном 
и закрепленном охотничьем угодье Апанасенковского, Арзгирского, 
Буденновского, Курского, Левокумского, Нефтекумского, Новоселиц-
кого, Советского, Степновского и Туркменского районов;

голуби и горлица:
не более 15 особей на одного охотника в каждом общедоступ-

ном и закрепленном охотничьем угодье Александровского, Андро-
повского, Апанасенковского, Арзгирского, Благодарненского, Бу-
денновского, Георгиевского, Грачевского, Изобильненского, Ипа-
товского, Кировского, Кочубеевского, Красногвардейского, Мине-
раловодского, Новоалександровского, Новоселицкого, Советско-
го, Петровского, Предгорного, Туркменского, Труновского и Шпа-
ковского районов;

не более 4 особей на одного охотника в каждом общедоступном 
и закрепленном охотничьем угодье Курского, Левокумского, Нефте-
кумского и Степновского районов;

серая куропатка:
не более 6 особей на одного охотника в следующих охотничьих 

угодьях: 26:02:02 «Второй андроповский», 26:04:02 «Второй арзгир-
ский», 26:08:01 «Первый грачевский», 26:08:02 «Второй грачевский», 
26:10:02 «Второй ипатовский», 26:10:03 «Третий ипатовский», 26:10:04 
«Четвертый ипатовский», 26:21:02 «Второй предгорный» и 26:21:03 
«Третий предгорный»;

не более 3 особей на одного охотника в следующих охотничьих уго-
дьях: 26:05:01 «Первый благодарненский», 26:05:02 «Второй благо-
дарненский», 26:13:01 «Первый красногвардейский», 26:13:02 «Второй 
красногвардейский», 26:13:03 «Третий красногвардейский», 26:14:02 
«Второй курский», 26:17:02 «Второй нефтекумский», 26:17:03 «Тре-
тий нефтекумский», общедоступное охотничье угодье 26:17:10 Неф-
текумского района, 26:24:01 «Первый труновский» и 26:24:02 «Вто-
рой труновский».

1.1.2. На боровую дичь (вальдшнеп):
не более 7 особей на одного охотника в каждом общедоступном и 

закрепленном охотничьем угодье Александровского, Андроповско-
го, Георгиевского, Грачевского, Изобильненского, Кочубеевского, 
Минераловодского, Петровского, Предгорного, Труновского и Шпа-
ковского районов;

не более 5 особей на одного охотника в каждом общедоступном 
и закрепленном охотничьем угодье Апанасенковского, Арзгирского, 
Благодарненского, Буденновского, Ипатовского, Кировского, Крас-
ногвардейского, Курского, Новоалександровского, Новоселицкого, 
Советского, Степновского и Туркменского районов;

не более 1 особи в каждом общедоступном и закрепленном охот-
ничьем угодье Левокумского и Нефтекумского районов.

1.1.3. На водоплавающую дичь:
утки и лысуха:
не более 6 особей на одного охотника в каждом общедоступном и 

закрепленном охотничьем угодье Александровского, Андроповского, 
Благодарненского, Буденновского, Георгиевского, Грачевского, Изо-
бильненского, Ипатовского, Кировского, Кочубеевского, Минерало-
водского, Новоселицкого, Нефтекумского, Советского, Степновско-
го, Петровского, Предгорного, Труновского и Шпаковского районов;

не более 8 особей на одного охотника в каждом общедоступном и 
закрепленном охотничьем угодье Арзгирского, Красногвардейско-
го, Новоалександровского и Туркменского районов;

не более 12 особей в каждом общедоступном и закрепленном 
охотничьем угодье Апанасенковского и Левокумского районов;

гуси:
не более 3 особей на одного охотника в каждом общедоступном и 

закрепленном охотничьем угодье Александровского, Андроповско-
го, Благодарненского, Буденновского, Георгиевского, Грачевского, 
Изобильненского, Ипатовского, Кировского, Кочубеевского, Мине-
раловодского, Новоселицкого, Нефтекумского, Советского, Степ-
новского, Петровского, Предгорного, Труновского и Шпаковского 
районов;

не более 5 особей на одного охотника в каждом общедоступном и 
закрепленном охотничьем угодье Арзгирского, Красногвардейско-
го, Новоалександровского и Туркменского районов;

не более 6 особей на одного охотника в каждом общедоступном и 
закрепленном охотничьем угодье Апанасенковского и Левокумско-
го районов.

1.1.4. На болотно-луговую дичь (бекасы, гаршнеп, турухтан, трав-
ник, чибис, тулес, хрустан, улиты, веретенник, мородунка, камне-
шарка):

не более 10 особей на одного охотника в каждом общедоступ-
ном и закрепленном охотничьем угодье Александровского, Андро-
повского, Благодарненского, Буденновского, Георгиевского, Гра-
чевского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, Кочубеевско-
го, Минераловодского, Новоселицкого, Нефтекумского, Советско-
го, Степновского, Петровского, Предгорного, Труновского и Шпа-
ковского районов;

не более 15 особей на одного охотника в каждом общедоступном 
и закрепленном охотничьем угодье Арзгирского, Красногвардейско-
го, Новоалександровского и Туркменского районов;

не более 20 особей на одного охотника в каждом общедоступ-
ном и закрепленном охотничьем угодье Апанасенковского и Лево-
кумского районов.

1.1.5. На сурка-байбака:
не более 1 особи на одного охотника в следующих охотничьих уго-

дьях: 26:02:03 «Третий андроповский», 26:02:04 «Четвертый андро-
повский» и в общедоступном охотничьем угодье 26:02:10 Андропов-
ского района. 

1.2. Сезонные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов 
(сурка-байбака), в отношении которых не устанавливается лимит до-
бычи, на территории Ставропольского края в сезон охоты 2012 года:

не более 11 особей в охотничьем угодье 26:02:03 «Третий андро-
повский »;

не более 14 особей в охотничьем угодье 26:02:04 «Четвертый ан-
дроповский»;

не более 39 особей в общедоступном охотничьем угодье 26:02:10 
Андроповского района.

1.3. Нормы пропускной способности охотничьих угодий на терри-
тории Ставропольского края в сезон охоты 2012 года:

на степную и полевую дичь – 50 га на одного охотника;
на водоплавающую и болотно-луговую дичь – 5 га на одного охот-

ника;
на боровую дичь – 5 га на одного охотника.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра Бо-
брова А.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности министра
Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

03.07.2012 г. г. Ставрополь № 260

О внесении изменений в состав экспертной комиссии 
по утверждению проектов округов и зон санитарной 

охраны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 

и в лечебных целях, установлению границ и режима 
зон санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения 
на территории Ставропольского края, утвержденный 

приказом министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края 

от 05.03.2012 № 72 «О Порядке утверждения проектов 
округов и зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях, установления 

границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

на территории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в состав экспертной комиссии по утверждению про-
ектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, исполь-
зуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в 
лечебных целях, установлению границ и режима зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения на территории Ставропольского края, утвержденный прика-
зом министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края от 05.03.2012 № 72 «О Порядке утвержде-
ния проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 
и в лечебных целях, установления границ и режима зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения на территории Ставропольского края» (далее – комиссия), 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Хусточкина Андрея Никола-
евича.

1.2. Включить в состав комиссии Дегтярева Дмитрия Михайловича 
– заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края, председателем комиссии.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Дегтярева Д.М.

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

Исполняющий обязанности министра
Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

ПРИКАЗ
управления Ставропольского края 

- государственной жилищной 
инспекции

15 июня 2012 г. г. Ставрополь № 36-од

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления управлением 

Ставропольского края - государственной жилищной 
инспекцией государственной услуги «Организация 

приема граждан, обеспечение своевременного 
и полного рассмотрения обращений граждан, 

принятие по ним решений и направление ответов 
заявителям в установленный законодательством 

Российской Федерации срок», утвержденный 
приказом управления Ставропольского края - 

государственной жилищной инспекции 
от 19 сентября 2011 г. № 53-од (в редакции 

приказа от 12 декабря 2011 г. № 85-од)

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный за-
кон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления управ-
лением Ставропольского края - государственной жилищной инспек-
цией государственной услуги «Организация приема граждан, обеспе-
чение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление ответов заявителям в уста-
новленный законодательством Российской Федерации срок» (далее 
- Административный регламент), утвержденный приказом управле-
ния Ставропольского края - государственной жилищной инспекции 
от 19 сентября 2011 г. № 53-од «Об утверждении административно-
го регламента предоставления управлением Ставропольского края 
- государственной жилищной инспекцией государственной услуги 
«Организация приема граждан, обеспечение своевременного и пол-
ного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений 
и направление ответов заявителям в установленный законодатель-
ством Российской Федерации срок» (в редакции приказа от 12 де-
кабря 2011 г. № 85-од), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. В досудебном порядке действия и бездействие управления 

или его должностных лиц обжалуются:
в управление, расположенное по адресу: 355035, г. Ставрополь, 

ул.  Мира, 337, телефон приемной управления 94-22-13, факс 
94- 13- 75, «Телефон доверия» управления  95-54-75, «горячая ли-
ния» управления  94-17-06;

с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет на официальном сайте управления, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.
ru и государственной сети «Портал государственных услуг Став-
ропольского края www.gosuslugi.stavkray.ru (в личном кабинете 
пользователя).»

1.2. Пункт 5.8  изложить в следующей редакции:
«5.8. Жалоба, поступившая в управление на действия или бездей-

ствие должностных лиц управления, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа управления, должностного лица управления, предостав-
ляющего услугу в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений, - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.»

2. Отделу правового, документационного и кадрового обеспече-
ния:

2.1. Представить настоящий приказ на государственную регистра-
цию в органы юстиции для включения в федеральный реестр норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации.

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по официальному 
опубликованию настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления - главного государственного 

жилищного инспектора Ставропольского края
И. В. ИВАНОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 9 июля ВТОРНИК 10 июля

11 июляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 12 июля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Сериал «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Дом образцового содер-

жания»
22.30 «Опасный рейс»
23.50 «Их Италия»
0.45 Комедия «Мужской стрип-

тиз» (Великобритания)

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, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 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»
17.50 Срочно в номер. На служ-

бе закона
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Сердце не камень»
23.20 «Парни из нашего «Городка»
0.25 Вести +
0.45 «Профилактика»
1.55 Честный детектив
2.30 Худ. фильм «Освободите 

Вилли» (Франция - США)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00 «Зик и Лютер»
7.00, 12.30 «Папины дочки»
7.30, 13.00 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 13.30, 18.30, 23.45 «6 кадров»
9.30 Худ. фильм «Детка»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Дом образцового 

содержания»
22.30 Свобода и справедливость
23.50 «Их Италия»
0.45 «Мини-юбка. Короткая исто-

рия»
1.40 Приключения. «Голубой 

Макс» (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, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 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»
17.50 «Срочно в номер. На служ-

бе закона»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Сердце не камень»
23.20 Худ. фильм «Последний фа-

раон»
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 Комедия «Как есть жареных 

червяков» (США)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Сериал «Опергруппа-2»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
1.30 Центр помощи «Анастасия»
2.20 В зоне особого риска

СТС
6.00 «Зик и Лютер»
7.00, 12.30 «Папины дочки»
7.30, 13.00 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 13.30, 18.30, 0.00, 1.30 «6 ка-

дров»
10.40 Худ. фильм «All inclusive, или 

Все включено!»
14.00, 19.30 «Воронины»
15.00 Худ. фильм «Лемони Сникет. 

33 несчастья»
17.00 Королева шоппинга

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Дом образцового содер-

жания»
22.30 «Среда обитания» - «Из чего 

сделана еда»
23.50 «Их Италия»
0.45 Худ. фильм «Летние часы»

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, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 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»
17.50 «Срочно в номер»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Сердце не камень»
23.20 Фильм-расследование «Еда»
0.20 Вести +
0.40 «Профилактика»
1.50 Худ. фильм «Освободите 

Вилли-2» (Франция - США)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 «Профиль убийцы»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
1.35 Дачный ответ

СТС

6.00 «Зик и Лютер»
7.00, 12.30 «Папины дочки»
7.30, 13.00 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 13.30, 16.45, 18.30, 23.40 «6 ка-

дров»
9.30 «Детка»
10.30, 21.00 «Немного не в себе»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Дом образцового содер-

жания»
22.30 Человек и закон
23.50 «Их Италия»
0.45 Худ. фильм «Беспокойная Ан-

на» (Испания)

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, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 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»
17.50 «Срочно в номер»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Сердце не камень»
23.20 «Пятая графа. Эмиграция»
0.20 Вести +
0.40 «Профилактика»
1.50 Остросюжетный фильм «День 

животных» (США)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.05 «Агент особого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «Опергруппа-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 «Профиль убийцы»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
1.35 «Собственная гордость» - «Со-

ветский мирный атом»

СТС

6.00 «Зик и Лютер»
7.00, 12.30 «Папины дочки»
7.30, 13.00 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 13.30, 16.45, 18.30, 0.00 «6 ка-

дров»
9.30 «Детка»
10.30, 21.00 «Немного не в себе»
11.30, 14.00, 19.30 «Воронины»

17.30 Сериал «Карамель»
19.00 Нереальная история
21.00 Сериал «Немного не в себе»
22.00 Худ. фильм «Вселяющие 

страх»
0.30 Валера TV
1.45 Худ. фильм «Частная школа»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.10 «Идиот»
13.00 «Секреты старых мастеров»
13.15 Док. фильм «Сергей Лемешев 

и Иван Козловский. Эхо вели-
ких голосов»

13.55, 2.30 «История произведений 
искусства»

14.20 Спектакль «Когда-то в Кали-
форнии»

15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Сериал «Ярмарка тщесла-

вия» (Великобритания)
16.45 Док. сериал «Маленькие ка-

питаны»
17.10 «Великие композиторы Герма-

нии». Иоганн Себастьян Бах
18.00 «Опера на все времена». 

Р. Вагнер. «Лоэнгрин»
18.35, 1.40 Док. сериал «Буря над 

Европой. Кочующие племена»
19.45 «Укрощение таланта». Нико-

лай Суетин
21.05 Док. сериал «Выдающиеся 

женщины ХХ столетия». Одри 
Хепберн

21.55 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

22.25 Док. фильм «Солнце»
23.35 «Вселенная Вячеслава Ива-

нова»
0.05 Неделя Германии на телекана-

ле «Культура»
0.45 «Мастер-класс». Дмитрий На-

заров
1.25 Док. фильм «Абу-Мена. Ожида-

ние последнего чуда»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Детективные истории» - «Злой 

гений»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Приключения. «Крокодил 

Данди в Лос-Анджелесе» 
(США - Австралия)

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов

12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Родственники»
20.00 «Пришельцы государственной 

важности»
23.00 Комедия «Кудряшка Сью» 

(США)
1.00 «Матрешки-2»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 «Х-версии». Другие новости
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 Триллер «Дитя тьмы» (США)
13.15 Удиви меня! 
15.15 Сериал «Говорящая с при-

зраками»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
18.00 «Доктор Тырса»
19.00 «Кости. Искатель»

20.00 Сериал «Искатель»
22.00 «Загадки истории. Город «Ар-

магеддон»
23.00 Фильм ужасов «Пауки» (США)
0.45 Триллер «Прозрение» (Испа-

ния)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Следы во времени»
9.30 Док. фильм «Любовь с ино-

странцем»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.40 «Любовь на районе»
14.30, 23.10 Дом-2
16.15 Фантастика. «Знамение» 

(Австралия - Великобрита-
ния - США)

18.30 «Универ. Новая общага»
19.00, 20.00 «Зайцев + 1»
20.30 Комедия «Счастливы вме-

сте»
21.00 Боевик «Смертельное ору-

жие» (США)
1.10 Фильс ужасов «Суини Тодд, 

демон-парикмахер с Флит-
стрит» (Великобритания - 
США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Сериал «Секретные поруче-

ния»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 «Моя правда»
12.00 Сериал «Расписание судеб»
14.50 Вкусы мира
15.00 Док. сериал «На чужом несча-

стье»
16.00 Док. фильм «Мачо не плачут»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Великолепный век»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Комедия «Гараж»
1.25 Сериал «Легенда о Тампуке»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Комедия «Ва-банк»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 «Агент национальной без-

опасности-2»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 23.00 Улетное видео
22.30, 1.00 Чо происходит?
0.00 Голые и смешные
1.30 «Морская полиция»
2.25 Худ. фильм «Зараженный»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 Док. фильм «Олимпийские игры 

животных»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Сериал «Участок»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Момент истины
23.25 Сериал «Генеральская 

внучка»

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

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Выстрел в спину»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - 

«Извини-подвинься»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Хакасы»
16.30 Клуб юмора
20.15 Место для дискуссий
21.05 «Зверобой-3»
0.25 Футбольный центр
0.55 Выходные на колесах
1.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

7.00 Мультфильм
7.50, 20.00 «Жених для Барби»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50 «Семья»
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 «Рожденная револю-

цией»
18.20 «Таинственный остров»
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00, 2.50 «Вдовы»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

6.15, 2.45 Моя планета
7.25 Все включено
9.25 Худ. фильм «Снайпер-4»
12.30, 22.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
12.40 Худ. фильм «Американский 

самурай»
14.25 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против То-
ни Томпсона

17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
лига. «Спартак» (Н) - «Уфа»

19.55 Футбол. Международный тур-
нир. ЦСКА - «Бурсаспор»

21.55 Неделя спорта
0.05 Худ. фильм «Погоня»

11.30, 14.00, 19.30 «Воронины»
12.00, 17.00 Королева шоппинга
15.00 «Байки из склепа. Рыцарь-

дьявол»
17.30 «Карамель»
19.00 Нереальная история
22.00 Худ. фильм «Убойные кани-

кулы»
0.30 Валера TV
1.00 Худ. фильм «А вот и Полли!»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.10 «Идиот»
12.15 Полиглот
13.00 «Гигантская черная дыра»
13.50 «Наше наследие» - «Искусство 

врачевать и собирать искус-
ство»

14.20 Спектакль «Мартин Иден»
15.20 «Абу-Мена. Ожидание послед-

него чуда»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 «Ярмарка тщеславия»
16.45 «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы Герма-

нии». Рихард Штраус
18.00 «Опера на все времена»
18.35, 1.55 «Буря над Европой. Ко-

чующие племена»
19.45 «Укрощение таланта». Влади-

мир Лебедев
21.05 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия». Жозефина Бейкер
21.55 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
22.20 Док. фильм «Как устроена 

Земля» - «Суша»
23.35 «Вселенная Вячеслава Ива-

нова»
0.05 Драма «Больвизер» (ФРГ)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Знахарь. Охота без 
правил»

5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Жадность» - «Искусственная 

еда»
8.30 «Живая тема» - «Бойтесь кол-

довства»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Пипец»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Народные»
20.00 «Специальный проект» - «Лун-

ная гонка»
23.00 Комедия «Эйс Вентура. 

Розыск пропавших живот-
ных» (США)

0.40 Фантастика. «Красная плане-
та» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска
10.00, 17.00 «Параллельный мир»

11.00 «Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного»

12.00 «Городские легенды. Гусь-
Хрустальный. Хрупкая мечта»

12.30 «Загадки истории. Город гре-
ха»

13.25, 19.00 «Искатель»
15.15 «Говорящая с призраками»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
18.00 «Доктор Тырса»
22.00 «Загадки истории. Город на 

крови»
23.00 Боевик «Боевые ангелы» 

(Гонконг)
1.10 «Уязвимая плоть»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Следы во времени»
9.30 Док. фильм «Как вырастить ге-

ния?»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.45 «Любовь на районе»
14.30, 23.20, 2.10 Дом-2
16.15 «Смертельное оружие-2»
18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Зайцев + 1»
21.00 Боевик «Смертельное ору-

жие-3» (США)
1.15 «Сумеречная зона»

Домашний

6.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Секретные поручения»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 «Моя правда»
12.00 «Расписание судеб»
14.50 Вкусы мира
15.00 «На чужом несчастье»
16.00 «Мачо не плачут»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Великолепный век»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Вий»
1.00 «Легенда о Тампуке»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Америкэн бой»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 «Агент национальной без-

опасности-2»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона 
19.00, 23.00 Улетное видео
22.30, 1.00 Чо происходит?
0.00 Голые и смешные
1.30 «Морская полиция»
2.25 Худ. фильм «Наизнанку»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Док. фильм «Обитатели проб-
кового леса»

7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Участок»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»

20.30 «След»
22.25 Детектив «Задача с тремя 

неизвестными»
1.05 Приключения. «Всадник без 

головы»

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 Драма «От зари до зари»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.50 Детектив «Комната с видом 

на огни»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Чеченцы»
16.30 Клуб юмора
20.15 «Доказательства вины» - «По-

черк маньяка»
21.05 «Зверобой-3»
0.25 Драма «Грозовой перевал» 

(Великобритания - США)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «В поисках капитана Гранта»
7.25 Мультфильмы
7.50, 20.00 «Жених для Барби»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров»
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 «Женщины, которым 

повезло. Нина»
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00, 2.50 «Вдовы»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.10 Все включено
5.55 Легенды о чудовищах
9.15 «Рэмбо-4»
12.35, 0.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
13.20, 0.20 Top Gear
14.55 Худ. фильм «Погоня»
19.05 Худ. фильм «Загнанный»
20.55 Легкая атлетика. ЧМ среди 

юниоров

10.30, 21.00 «Немного не в себе»
11.30, 14.00, 19.30 «Воронины»
12.00, 17.00 Королева шопинга
15.00 «Вселяющие страх»
17.30 «Карамель»
19.00 Нереальная история
22.00 Худ. фильм «Байки из скле-

па. Рыцарь-дьявол»
0.30 Валера TV
1.00 Худ. фильм «Мидуэй»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.10 «Идиот»
12.15 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов
13.00 «Солнце»
13.50 «Наше наследие» - «Новая 

Голландия. Навстречу про-
шлому»

14.20 Спектакль «С роботами не 
шутят»

15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 «Ярмарка тщеславия»
16.45 «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы Герма-

нии». Иоганнес Брамс
18.00 «Опера на все времена». Дж. 

Верди. «Аида»
18.35, 1.55 «Буря над Европой. Ко-

чующие племена»
19.45 «Укрощение таланта». Натан 

Альтман
21.05 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия». Агата Кристи
21.55 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
22.20 Док. фильм «Гигантская чер-

ная дыра»
23.35 «Вселенная Вячеслава Ива-

нова»
0.05 Драма «Я хочу только, чтобы 

вы меня любили» (ФРГ)
1.50 Док. фильм «Сирано де Бер-

жерак»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Детективные истории» - «Жи-

голо»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Рейнджеры» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Святыни Кавказа. Аланские 

храмы Нижнего Архыза», 
часть 1-я (Ст)

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Друзья»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Искусствен-

ная еда»
21.00 «Живая тема» - «Бойтесь кол-

довства»
23.00 Комедийный боевик «Пипец» 

(США - Великобритания)
1.15 Триллер «Имитатор» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 Док. фильм «Властители. Па-

вел I. Пророчества безумно-
го императора»

12.00 «Городские легенды. «Лету-
чий голландец» Ладожского 
озера»

12.30 «Загадки истории. Город «Ар-
магеддон»

13.25 «Кости. Искатель»
14.20, 19.00 «Искатель»
15.15 «Говорящая с призраками»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
18.00 «Доктор Тырса»
22.00 «Загадки истории. Город гре-

ха»
23.00 Фантастика. «Уязвимая 

плоть» (США)
0.45 «Пауки»
2.30 «Сверхлюди среди нас»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Следы во времени»
9.30 Док. фильм «В чужой власти»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.45 «Любовь на районе»
14.30, 23.15, 2.05 Дом-2
16.20 «Смертельное оружие»
18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Зайцев + 1»
21.00 Боевик «Смертельное ору-

жие-2» (США)
1.15 «Сумеречная зона»

Домашний
6.30, 21.05, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Секретные поручения»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 «Моя правда»
12.00 «Расписание судеб»
14.50 Вкусы мира
15.00 «На чужом несчастье»
16.00 «Мачо не плачут»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Великолепный век»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Прощальные 

гастроли»
0.50 «Легенда о Тампуке»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Комедия «Ва-банк-2»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 «Агент национальной без-

опасности-2»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 23.00 Улетное видео
22.30, 1.00 Чо происходит?
0.00 Голые и смешные
1.30 «Морская полиция»
2.25 Худ. фильм «Гладиатор по 

найму»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 Док. фильм «Будда, пчелы и ко-

ролева гигантских шершней»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Участок»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»

20.30 «След»
22.25 Детектив «Пять минут 

страха»
0.15 Детектив «Тихие сосны»
1.55 Сериал «Сердцу не прика-

жешь»

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

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Трын-трава»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.45 Драма «Клиника»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Черкесы»
16.30 Клуб юмора
20.15 Док. фильм «Стакан для звез-

ды»
21.05 «Зверобой-3»
0.25 «Мозговой штурм» - «Психо-

логия массового поражения»
0.55 Комедия «Отпуск за свой 

счет»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «В поисках капитана Гранта»
7.25 Мультфильмы
7.50, 20.00 «Жених для Барби»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров»
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 «Женщи-

ны, которым повезло. Ве-
ра», 1-я серия

21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00, 2.50 «Вдовы»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.10 Все включено
5.55, 2.55 Моя планета
9.15 «Погоня»
12.05, 23.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
12.50 Неделя спорта
13.45 Худ. фильм «Сахара»
17.00 Профессиональный бокс. Ви-

талий Кличко против Дерека 
Чисоры

20.15 Худ. фильм «Рэмбо-4»
21.55 Легкая атлетика. ЧМ среди 

юниоров
0.00 Top Gear

12.00, 17.00 Королева шоппинга
15.00 Худ. фильм «Веритас. Князь 

истины»
17.30 «Карамель»
19.00 Нереальная история
22.00 Худ. фильм «Призрак дома 

на холме»
0.30 Валера TV
1.00 Худ. фильм «Там, где бродит 

бизон»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.10 «Идиот»
12.15 Полиглот
13.00 «Как устроена Земля» - «Су-

ша»
13.50 «Наше наследие» - «Парк Мон-

репо: от Просвещения к ро-
мантизму»

14.20 «Мартин Иден»
15.25 «Живое дерево ремесел». Хо-

луй
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 «Ярмарка тщеславия»
16.45 «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы Герма-

нии». Рихард Вагнер
18.00 «Опера на все времена»
18.35, 1.55 «Буря над Европой. Ко-

чующие племена»
19.45 «Укрощение таланта». Лазарь 

Хидекель
21.05 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия». Грейс Келли
21.55 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
22.20 «Как устроена Земля» - «Оке-

ан»
23.35 «Вселенная Вячеслава Ива-

нова»
0.05 Драма «Отчаяние» (ФРГ - 

Франция)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Детективные истории» - 
«Следствие ведут экстра-
сенсы»

5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

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

ная гонка»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Жить будете
10.20 «Эйс Вентура. Розыск про-

павших животных»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Святыни Кавказа. Аланские 

храмы Нижнего Архыза», 
часть 2-я (Ст)

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Секс-символы»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Запретная хи-

мия»
21.00 «Какие люди!» - «Рюмка славы»
23.00 Комедия «Эйс Вентура. Зов 

природы» (США)
0.45 Триллер «Кидалы» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше

9.00 Фактор риска
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Распутин. Цели-

тель у престола»
12.00 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Михайловский 
замок»

12.30 «Загадки истории. Город на 
крови»

13.25, 19.00 «Искатель»
15.15 «Говорящая с призраками»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
18.00 «Доктор Тырса»
22.00 Фантастика. «Несущий бу-

рю» (США)
0.45 Большая игра покер старз
1.45 «Боевые ангелы»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Следы во времени»
9.30 Док. фильм «Супергерои»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 1.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.30, 2.20 Дом-2
16.05 «Смертельное оружие-3»
18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Зайцев + 1»
21.00 Боевик «Смертельное ору-

жие-4» (США)
1.30 «Сумеречная зона»

Домашний

6.30, 21.05, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Секретные поручения»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 «Моя правда»
12.00 «Расписание судеб»
14.50 Вкусы мира
15.00 Красота требует
16.00 «Мачо не плачут»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Великолепный век»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Американская 

дочь»
1.25 «Легенда о Тампуке»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Самолет летит в 

Россию»
11.35, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 «Агент национальной без-

опасности-2»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 23.00 Улетное видео
22.30, 1.00 Чо происходит?
0.00 Голые и смешные
1.30 «Морская полиция»
2.25 Худ. фильм «Ночной дозор»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Док. фильм «Кукушка»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Задача с тремя не-

известными»
13.20 Детектив «Пять минут 

страха»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Комедия «Дамы приглаша-

ют кавалеров»
23.55 Мелодрама «Дамское тан-

го»
1.40 Сериал «Сердцу не прика-

жешь»

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 Детектив «Инспектор уголов-

ного розыска»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.50 Комедия «Мужская женская 

игра»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Чуваши»
16.30 Клуб юмора
20.15 «Моссад: лицензия на убий-

ство»
21.05 «Зверобой-3»
0.25 Культурный обмен
0.55 Комедия «Королевский дво-

рец» (Франция)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 «В поисках капитана Гранта»
7.30 Мультфильмы
7.50, 20.00 «Жених для Барби»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров»
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 «Женщины, которым 

повезло. Дуся»
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00, 2.50 «Вдовы»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.10 Все включено
5.55, 2.40 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Король оружия»
12.05, 23.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
12.50, 0.10 Top Gear
14.25 «Загнанный»
18.35 Худ. фильм «Поезд на Юму»
20.55 Легкая атлетика. ЧМ среди 

юниоров
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Человек из чер-

ной «Волги»
8.05 Армейский магазин
8.40 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Док. фильм «Вредный здоро-

вый образ жизни»
13.20 Лучшие моменты «Поля чудес»
14.35 По следам «Больших гонок»
16.20 Просто смех!
19.30, 21.20 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон»

21.00 Время
23.00 «Дзен»
0.50 «Если хочется, то можно»
1.55 Приключения. «Громовое 

сердце» (США)

Россия + СГТРК

5.05 Комедия «Деннис-мучитель» 
(США)

7.00 Худ. фильм «Золотая мина»
9.50 «Сборная-2012»
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «Сделано в СССР»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.50 Смеяться разрешается
17.50 Рассмеши комика
18.35, 20.30 Татьяна Казючиц, 

Дмитрий Орлов в фильме 
«Катино счастье»

22.50 «Славянский базар-2012»
23.55 Мелодрама «Чертово ко-

лесо»
1.45 Остросюжетный фильм «Поте-

рянная граница» (США)

НТВ

6.05 «Супруги»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.30 «Дорожный патруль»
15.20 Следствие вели
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Чистосердечное признание
21.50 Тайный шоу-бизнес
22.55 «Важняк»
0.45 «Кремлевские похороны»
1.45 «Всегда впереди». Казанский 

(Приволжский) Федераль-
ный университет

СТС

6.00 Мультфильмы
8.30, 15.30 Мультсериалы
11.25 Мультфильм «Тачки»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Королева шопинга
16.00 «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «План на игру»
23.00 Хорошие шутки

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 «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Достояние Республики». Вла-

димир Матецкий
23.40 Худ. фильм «Пропавший без 

вести»

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 19.40 Вести. 
Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 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 «Срочно в номер»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Славянский базар в Витеб-

ске»
22.35 Ирина Лачина, Александр Ар-

сентьев в фильме «Я подарю 
себе чудо»

0.30 Драма «Искушение»
2.05 Горячая десятка

НТВ

6.00 НТВ утром
8.05 Кулинарный поединок
9.05 «Женский взгляд». Дарья Юр-

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

ный вердикт
14.40 Очная ставка
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Москва. Три вокзала-3»
21.25 «Профиль убийцы»
23.25 «Ахтунг, руссиш!»
0.20 Боевик «Одиночка»
2.25 «Всегда впереди». Санкт-

Петербургский государ-
ственный университет

СТС

6.00 «Зик и Лютер»
7.00, 12.30 «Папины дочки»
7.30, 13.00 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 13.30, 18.30 «6 кадров»
9.30 «Детка»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мелодрама «Ботанический 

сад»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Лабиринты Григория Лепса»
12.15 Анатолий Белый, Любовь Тол-

калина в мелодраме «Храни 
меня, дождь»

14.15 Анимационный фильм «Вверх»
16.00 Футбол. Суперкубок России. 

«Зенит» - «Рубин»
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 Комедия «27 свадеб» (США)
0.30 Звезды мирового джаза в юби-

лейном концерте И. Бутмана
1.45 Худ. фильм «Чрево» (Германия  

- Франция)

Россия + СГТРК

5.05 Мелодрама «Кто поедет в 
Трускавец»

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 «Сделано в СССР»
15.35 Субботний вечер
17.35 Шоу «Десять миллионов»
18.35, 20.30 Елена Кутырева, Алек-

сандр Скотников в фильме 
«Последний кордон-3»

22.50 «Славянский базар-2012»
23.50 Иван Ургант, Александр Гали-

бин, Екатерина Гусева в филь-
ме «Он, она и я»

1.50 Военная драма «Пурпурные 
сердца» (США)

НТВ

6.00 «Супруги»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Мультфильм
8.55 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски
12.00 Квартирный вопрос
13.30 «Дорожный патруль»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Самые громкие русские сен-

сации
22.05 Ты не поверишь!
22.55 «Важняк»
0.55 «Кремлевские похороны»
1.50 «Всегда впереди». МГТУ им. Ба-

умана

СТС

6.00 Мультфильмы
8.30, 9.30 Мультсериалы
9.00 Знакомься, это мои родители!
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»

10.30 «Немного не в себе»
11.30, 14.00, 19.00 «Воронины»
12.00, 17.00 Королева шопинга
15.00 «Призрак дома на холме»
17.30 «Карамель»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки
0.00 Худ. фильм «Пятница, 13-е»
1.50 Худ. фильм «Силы природы»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Булгар и Сви-

яжск. Под одним небом, на 
одной реке»

11.00 «Важные вещи». Берет Фиде-
ля Кастро

11.15 «Идиот»
12.05 Док. фильм «Лукас Кранах 

Старший»
12.15 Полиглот
13.00 «Как устроена Земля» - «Оке-

ан»
13.50 «Наше наследие» - «Шахмато-

во - территория любви»
14.20 «Мартин Иден»
15.30 Док. фильм «Иоганн Вольф-

ганг Гете»
15.50 «Ярмарка тщеславия»
17.35 «Великие композиторы Гер-

мании». Людвиг ван Бетховен
18.55 «Опера на все времена»
19.45 Док. фильм «Фома. Поцелуй 

через стекло»
20.25 «Волки и овцы». Спектакль 

театра «Мастерская П. Фо-
менко»

23.00 Док. фильм «Тайна руин Боль-
шого Зимбабве»

23.35 Драма «Однажды в августе» 
(Германия)

1.05 Концерт в честь Карела Готта
1.55 Док. фильм «Музыка для мага-

раджей»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Детективные истории» - 
«Жертвы «каменных джун-
глей»

5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Мошенники»
9.30, 17.30 Новости 24
9.45 «Эйс Вентура. Зов природы»
11.30 Путь к Олимпу
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Грешники»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Назад в бу-

дущее»
22.00 «Секретные территории» - 

«Бессмертие. Жизнь без те-
ла»

0.00 «Сверхъестественное»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 Фактор риска
10.00, 17.00 «Параллельный мир»

11.00 «Властители. Екатерина Вто-
рая. Поединок с магией»

12.00 «Городские легенды. Соло-
вецкие острова. Формула 
бессмертия»

12.30 «Загадки истории. Жестокий 
мир Ивана Грозного»

13.25 «Искатель»
15.15 «Говорящая с призраками»
16.05 «Мистические истории»
18.00 «Х-версии». Другие новости
19.00 Док. фильм «Астрология аген-

та советской разведки»
20.00 Док. фильм «Пророк Совет-

ского Союза. Вольф Мессинг»
21.00 Фильм ужасов «Призраки в 

Коннектикуте» (США)
23.00 Фильм ужасов «Волки-

оборотни» (США)
0.45 Европейский покерный тур
1.45 «Несущий бурю»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Следы во времени»
9.30 Док. фильм «Эй, толстый!»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 Дом-2
16.00 «Смертельное оружие-4»
18.30 «Счастливы вместе»
19.00 «Зайцев + 1»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00 Comedy баттл
1.00 «Сумеречная зона»

Домашний

6.30, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Фильм - детям. «Гостья из бу-

дущего»
13.15 «Родом из детства»
14.15 Еда по правилам и без...
18.00 «Звездные истории»
19.00 Худ. фильм «Право на поми-

лование»
23.30 Худ. фильм «Горькая луна»
2.15 Худ. фильм «Пусть говорят»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Гладиатор по 

найму»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 «Агент национальной без-

опасности-2»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 23.00, 2.30 Улетное видео
22.30, 1.00 Чо происходит?
0.00 Стыдно, когда видно!
0.30 Голые и смешные
1.30 «Морская полиция»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
10.30 Приключения. «Попутного 

ветра, «Синяя птица»!»
12.30, 16.00, 1.40 «Четыре танки-

ста и собака»
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»

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 Детектив «Будни уголовного 

розыска»
10.05 Культурный обмен
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.45 Боевик «Неслужебное за-

дание»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.15 «Лица России. Шорцы»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Знаки судьбы»
21.55 «Чисто английское убий-

ство»
0.25 Боевик «Настоящая МакКой» 

(США)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Худ. фильм «Волны Черного 
моря», 1-я серия

7.30 Мультфильм
7.50 «Жених для Барби»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Таинственный 

остров»
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 «Женщины, которым 

повезло. Зина»
20.00 Сериал «Медвежья охота»
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00, 2.50 «Вдовы»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Все включено
9.15 «Загнанный»
12.25, 23.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
12.35 Top Gear
14.15 «Поезд на Юму»
18.00 Худ. фильм «Миф»
20.25 Легкая атлетика. ЧМ среди 

юниоров
2.25 Моя планета

14.00 Худ. фильм «Полосатое сча-
стье»

16.00, 17.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
19.35 Мультфильм «Черный котел»
21.00 Худ. фильм «Свидание со 

звездой»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
0.20 Худ. фильм «Не отступать, не 

сдаваться»
2.15 Худ. фильм «Дядюшка Бак»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 «Человек перед Богом». Икона
10.35 Комедия «Безумный день»
11.40 Красуйся, град Петров!
12.05 «Вся Россия». Фолк-парад
12.45 «Пророк в своем Отечестве». 

Иван Озеров
13.15 Фильм - детям. «Илья Муро-

мец»
14.45 Мультфильм «Дюймовочка»
15.15 «Партитуры не горят». Ян Пи-

терсзон Свеелинк
15.45 «В пространстве сцены». Юби-

лейный вечер Российского 
академического молодеж-
ного театра

17.00 «Музыка для магараджей»
18.00 «Больше, чем любовь». Евге-

ний Шварц
18.40 «Я выбрал песню». К 80-ле-

тию со дня рождения Викто-
ра Берковского

19.45 Док. фильм «Юрий Богатырев»
20.25 Олег Табаков, Юрий Бога-

тырев в фильме «Несколь-
ко дней из жизни И.И. Об-
ломова»

22.45 «Величайшее шоу на Земле». 
Уильям Шекспир

23.25 Руперт Эверетт, Иен Харт в 
фильме «Шерлок Холмс и 
дело о шелковом чулке» 
(Великобритания)

1.05 «Семь поколений рока» - «Ни-
когда не говори - умри»: хеви-
метал

1.55 Док. сериал «Путешествия из 
центра Земли»

РЕН-Ставрополь

5.00, 10.30 «Солдаты-14»
9.50 Чистая работа
11.30 Путь к Олимпу
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
15.00 «Странное дело» - «Чудо. 

Письмо к богу»
16.00 «Секретные территории» - 

«Пирамиды. Наследие богов»
17.00 «Враг человечества. Секрет-

ный агент № 1»
19.00 «Всегда готов!». Концерт Ми-

хаила Задорнова
20.40 Игорь Петренко, Александр 

Балуев в фантастическом 
боевике «Запрещенная ре-
альность»

22.30 Алексей Чадов, Андрей Ча-
дов  в боевике «Slove. Пря-
мо в сердце»

0.10 Анфиса Чехова в фильме ужа-
сов «С.С.Д.»

2.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.15 Сказка «Веселое сновиде-

ние, или Смех и слезы»
11.00 Сериал «Камелот»

21.00 Приключения. «Граф Монте-
Кристо» (США - Ирландия)

23.45 Триллер «Абсолютная 
власть» (США)

2.15 «Призраки в Коннектикуте»

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 «Счастливы вместе»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Триллер «Престиж» (Велико-

британия - США)
23.00 Дом-2
0.30 Детектив «Афера Томаса 

Крауна» (США)

Домашний

6.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Мегрэ и аукцион свечей»
9.30 «Мегрэ в отпуске»
11.30 Фильм - детям. «Приключе-

ние желтого чемоданчика»
13.00 Худ. фильм «Даурия»
16.30 Худ. фильм «Ребро Адама»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Худ. фильм «Глупая звезда»
21.00 Худ. фильм «Кука»
23.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Тайна фермы 

Мессэ»
1.05 Худ. фильм «Ультиматум»

Перец

6.00 Худ. фильм «Ночной дозор»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.00 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка»
10.30 Худ. фильм «Наш американ-

ский Боря»
12.30 Стоп 10
13.30, 18.40 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Худ. фильм «Фанат»
16.45, 2.30 Худ. фильм «Война 

драконов»
20.00, 0.15 «Агент национальной 

безопасности-3»
22.15 Приколисты
23.10 «+100500»
23.40 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал

6.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След»
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж
19.30 Леонид Ярмольник, Влади-

мир Меньшов в сериале «Уча-
сток-2»

0.40 Комедия «Дамы приглашают 
кавалеров»

2.10 Сериал «Рим»

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

6.05 Марш-бросок
6.40, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.25 Фильм - детям. «Приключе-

ния Петрова и Васечкина», 
1-я серия

11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Мелодрама «Любовь с при-

вилегиями»
15.50 Комедия «Высокий блондин 

в черном ботинке» (Фран-
ция)

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 Детектив «Раскаленная суб-

бота»
2.20 «Инспектор уголовного ро-

зыска»

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.20, 8.30, 10.00, 22.45 Мультфильм
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.10, 1.35 Худ. фильм «Гибель 

31-го отдела», 1-я серия
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
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 Бойцовский клуб. Бои бушидо
19.30 Худ. фильм «Капитан Фра-

кас», 1-я серия
21.00 Худ. фильм «Дельфийский 

эффект»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Моя планета
10.00 «Миф»
12.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
14.20 Худ. фильм «Идущий в огне»
16.25 Профессиональный бокс. Ви-

талий Кличко против Дерека 
Чисоры

18.55 Футбол. Международный тур-
нир. ЦСКА - ПСЖ

20.55 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Дерека Чисо-
ры

1.50 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров

0.30 Худ. фильм «Восход Мерку-
рия»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Дядюшкин сон»
12.00 «Пророк в своем Отечестве». 

Борис Пиотровский
12.30 Мультфильм «Небесный замок 

Лапута» (Япония)
14.30 Док. фильм «Чудесные тво-

рения природы. Живые со-
кровища»

15.30 Док. фильм «Между прошлым 
и будущим»

16.10 Балеты Ролана Пети. «Сви-
дание», «Юноша и смерть»

17.20 «Путешествия из центра Зем-
ли»

18.10 Док. фильм «Антонина Шура-
нова. В живых сердцах оста-
вить свет...»

18.50 Антонина Шуранова, Екате-
рина Райкина в мелодраме 
«Клуб женщин»

21.15 «Тот самый Фоменко, или По-
сиделки на Тверском». Твор-
ческий вечер

22.20 Сальваторе Адамо. Концерт в 
Брюсселе, 2004 г.

23.20 Драма «Волны» (Испания)
1.05 «Семь поколений рока» - «Мы 

- чемпионы»: стадионный рок

РЕН-Ставрополь

5.00 Алексей Серебряков, Даниил 
Страхов в фильме «Перегон»

7.00 «Slove. Прямо в сердце»
8.45 «Всегда готов!».  Концерт Ми-

хаила Задорнова
10.30 Сериал «План «Б»
18.00 Триллер «Пункт назначе-

ния» (США)
20.00 Триллер «Пункт назначе-

ния-2» (США)
21.40 Триллер «Пункт назначе-

ния-3» (США - Германия)
23.30 Триллер «Пункт назначе-

ния-4» (США)
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.30 Сказка «Сказка странствий»
11.15 «Граф Монте-Кристо»
14.00 «Астрология агента советской 

разведки»
15.00 «Пророк Советского Союза. 

Вольф Мессинг»
16.00 «Х-версии». Другие новости
17.00 «Параллельный мир»
19.00 Комедия «Кенгуру джек-

пот» (США)
21.00 Комедия «Невеста с того 

света» (США)
23.00 Фильм ужасов «Зомби на 

Диком Западе» (США)
1.00 «Волки-оборотни»

ТНТ

6.00, 9.25 Мультсериалы
8.55 Лото спорт супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 «Женская лига»

12.00 Док. фильм «Найти пропав-
ших»

13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Зайцев + 1»
17.00 «Престиж»
19.30 Комеди клаб
20.00 Триллер «Три дня на побег» 

(США - Франция)
23.00 Дом-2
0.30 Комедия «Плезантвиль» 

(США)

Домашний

6.30, 22.40 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Мегрэ и дело Сен-Фиакр»
9.15 Худ. фильм «Ганг, твои воды 

замутились»
12.45 Худ. фильм «Танцор диско»
15.25 Худ. фильм «Материнская 

клятва»
18.00 «Мечтатели из Бомбея»
19.00 Худ. фильм «Когда на юг уле-

тят журавли...»
23.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Мордашка»
1.20 Худ. фильм «Когда тебя нет»

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Наш американ-

ский Боря»
8.00 Полезное утро
9.00 Худ. фильм «Самолет летит в 

Россию»
11.00 Худ. фильм «Русский биз-

нес»
12.30 Стоп 10
13.30, 18.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Худ. фильм «Фанат-2»
16.45, 2.30 Худ. фильм «Наемник»
20.00, 0.15 «Агент национальной 

безопасности-3»
22.15 Приколисты
23.00 «+100500»
23.45 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал

8.00 Док. сериал «Холоднокровная 
жизнь»

9.00 Док. сериал «Планеты»
10.00 Сейчас
10.10 «Детективы»
17.30, 0.30 Место происшествия. 
            О главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 «Участок-2»
1.30 Док. сериал «Календарь приро-

ды. Лето»

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

5.50 Крестьянская застава

6.25 Мультфильмы

7.20 Фильм - детям. «Боба и слон»
8.25 Фактор жизни

9.45 Барышня и кулинар

10.15 «Приключения Петрова и 
Васечкина», 2-я серия

11.30, 23.55 События

11.45 Шпионский детектив «Голу-
бая стрела»

13.35 Смех с доставкой на дом

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Лолита

14.50 Московская неделя

15.25 «Доказательства вины» - «По-

черк маньяка»

16.15 «Солнечный круг Льва Ошани-

на». Концерт

17.25 Анна Самохина, Андрей Со-

колов в мелодраме «Дом без 
выхода»

21.00 В центре событий

22.00 «Инспектор Льюис-2»
0.15 Триллер «Завтра начинает-

ся вчера»
2.00 Худ. фильм «Приключе-

ния королевского стрелка 
Шарпа»

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.00, 8.35 10.00, Мультфильмы

7.10, 1.35 «Гибель 31-го отдела», 

2-я серия

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова

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 Бойцовский клуб. Бои бушидо

19.30 «Капитан Фракас», 2-я се-

рия

21.00 Худ. фильм «Бойня в Пуэрто-
Валларта»

23.00 В движении

23.30 Что происходит

0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.45, 1.20 Моя планета

6.00 Формула еды

9.35 Худ. фильм «Поезд на Юму»
12.40 «Мертвая зона»

14.00 Худ. фильм «Миф»
16.45 Профессиональный бокс. Дэ-

вид Хэй против Дерека Чисо-

ры

19.55 Легкая атлетика. ЧМ среди 

юниоров

22.45 Худ. фильм «Подстава»

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
9 июля, 1.40 

«ГОЛУБОЙ МАКС»
США, 1966 г.

Режиссер Джон Гиллермин.
В ролях: Джордж Пеппард, 

Джеймс Мэйсон, Урсула Эн-
дресс, Джереми Кемп, Карл 
Шелл, Деррен  Несбитт, Карл 
Майкл Фоглер, Энтон Диф-
фринг.

Приключенческий фильм. 
Первая мировая война. Моло-
дой Бруно Штахель (Джордж 
Пеппард) - выходец из бедной 
семьи,  бывший пехотинец, а 
ныне пилот в немецких элит-
ных летных войсках. Превзойдя 
в мастерстве своих  товарищей-
аристократов, он становит-
ся национальным героем и по-
лучает высшую награду воен-
ных  летчиков - медаль «Синий 
Макс». Генерал Конт фон Клю-
германн, наставник Бруно, ку-
пается в лучах  его славы. Ради 
своей собственной выгоды он 
готов даже на какое-то время 
закрыть глаза на  любовные от-
ношения своей жены Кети (Ур-
сула Эндресс) и отважного лет-
чика...

Пятница,
13 июля, 23.40 

«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
Премьера. 
Россия,  2010

Режиссер Анна Фенченко.
В ролях: Андрей Филиппак, 

Расим Джафаров, Полина Кама-
нина, Людмила Героева, Юрис 
Лауциньш,  Полина Филонен-
ко, Андрес Пуустусмаа, Сергей 
Мардарь, Даниэла Стоянович.

Главный герой - програм-
мист. Его вполне устраивает 
самоизоляция в большом мире, 
позволяющая  ему вести разме-
ренную и комфортную жизнь. Но 
однажды эта иллюзорная неза-
висимость дает сбой.  Случай-
ное обстоятельство вынуждает 
его потерять все: дом, работу, 
паспорт, даже имя. Он  оказыва-
ется участником странных про-
исшествий, лишаясь возможно-
сти распоряжаться своей  судь-
бой и превращаясь в бегущего 

человека, целиком зависящего от 
других. Попавший в незнакомую  
среду, переживший разные пери-
петии, он оказывается словно во 
сне, где все реальное  восприни-
мается им как не способное раз-
будить его сознание. Ему просто 
необходимо очнуться, прервать 
этот бессмысленный бег и заду-
маться над главным вопросом...

Суббота,
14 июля, 22.25 

«27 СВАДЕБ»
США, 2008

Режиссер Э. Флетчер.
В ролях: К. Хэйгл, Б. Кервин, 

К. Риттер.
Комедия. Побывав в качестве 

подружки невесты на 27 свадь-
бах, главная героиня вдруг пони-
мает, что пора бы остановиться и 
задуматься уже и о своем заму-
жестве. Вот только свадьбу своей 
сестры отгуляю... Однако  выясня-
ется, что та собралась замуж за 
человека, на которого «професси-
ональная свидетельница» как раз 
только успела положить глаз. На-
зревает конфликт...

0.30 

«ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ДЖАЗА 
В ЮБИЛЕЙНОМ КОНЦЕРТЕ
ИГОРЯ БУТМАНА»

Игорь Бутман: «Концерт обе-
щает быть очень насыщенным и 
интересным. Выступить со мной 
на  одной сцене приедет очень 
много моих друзей, знаменитых 
музыкантов, творчеством кото-
рых я  увлекаюсь с того време-
ни, как только начал заниматься 
джазом...».

В концерте примут участие: 
Нэтали Коул, Лариса Долина, 
Сергей Мазаев, Уинтон Марса-

лес,  Мак  Брайд, Николай Леви-
новский, Уинстон Морсалес и др.

Россия
Вторник,
10 июля, 23.20 

«ПАРНИ ИЗ НАШЕГО 
«ГОРОДКА»

Они родились в один день - 
10 июля. Правда с разницей в 10 
лет.  

Как сказал  в фильме Михаил 
Жванецкий, «Городок» - это луч-
шее, что есть в юморе на  телеви-
дении». А известно, что Жванец-
кий не ошибается.

Если в «ГОРОДКЕ» актеры сни-
маются в многочисленных ма-
сках, то здесь они просто  Илья 
Олейников и Юрий Стоянов. Два 
замечательных человека. Жители 
«ГОРОДКА»,  которого  почему-то 
пока нет на карте России...

Среда,
11 июля, 23.20

 «ЕДА» 
Премьера. Фильм-расследо-
вание Аркадия МАМОНТОВА.

Как сегодня изменилось от-
ношение производителей про-
дуктов к жизненно важной  со-
ставляющей человеческого су-
ществования - к еде. То, из чего 
состоят современные  продукты, 
еще 20 лет назад использовали 
только для производства быто-
вой химии и смазочных  материа-
лов. Пальмовое и кокосовое мас-
ло -  сегодня наиболее востре-
бованные  ингредиенты в молоч-
ном производстве. Большая часть 
сливочного масла, творога,  сме-
таны, сыра, количество названий 
и видов которых на полках отече-
ственных магазинов  просто по-
ражает, наполовину, а то и на все 
80-90 % состоят не из натураль-
ного молока, а  из растительных 
жиров. Почему гидрогенизиро-
ванные жиры повсеместно за-
менили  коровье и козье молоко? 
Насколько это выгодно произво-
дителям? И почему все попытки  
вернуть натуральные продукты 
в российские продуктовые сети 

Культура
Суббота,
14 июля, 1.05 

СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ РОКА

Программа посвящена само-
му громкому и резкому направ-
лению рока - тяжелому метал-
лу. Предположительно название 
«хевиметал» пришло из военной 
терминологии, оно означает 
«тяжелая артиллерия». Фильм 
рассказывает о таких группах, 
как Black Sabbath, Metallica, 
Deep Purple, Judas Priest, Iron 
Maiden и Motley Crue. Участву-
ют: Оззи Осборн, Гизер Батлер, 
Ларс Ульрих, Ян Гиллан. 

Воскресенье,
15 июля, 1.05 

СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ РОКА
Queen, Led Zeppelin, U2, Kiss, 

Dire Sraits - самые масштабные 
рок-группы конца XX века. С по-
мощью всепланетного шоу ста-
дионного рока они поняли, что 
их музыку не просто слушают 
во всем мире, но что она может 
этот мир изменить. 

Оказалось, что международ-
ный язык - вовсе не английский, 
а язык рок-музыки. Фильм - об 
истории поколения стадионного 
рока, когда великие рокартисты 
играли с самыми высокими став-
ками, какие только возможны.

обречены на неудачу,  зритель 
узнает из нашего репортажа...



ниченный кредит в своем баре. 
Но по мере того как Меллой пил 
без перерыва и с ним ничего не 
происходило, Марино заменил 
вино... антифризом! Через не-
которое время Меллой потерял 
сознание, но скоро снова при-
шел в себя и всю следующую 
неделю с удовольствием пил в 
баре только антифриз.

Тогда гангстеры приготови-
ли для него еще более смер-
тельный напиток: гремучую 
смесь лошадиной мази с кры-
синым ядом. Однако неуязви-
мый Меллой даже не почув-
ствовал разницы и продолжал 
требовать бесплатной выпив-
ки.

Преступники предложили 
ему древесный спирт с тухлы-
ми устрицами и сардинами, ку-
да подмешали еще и обойные 
гвозди. Меллою снова понра-
вилось, и он потребовал до-
бавки.

Разъяренные постоянны-
ми неудачами убийцы выво-
локли пьяницу на улицу, ока-
тили холодной водой и оста-
вили на всю ночь лежать в сне-
гу на двадцатиградусном мо-
розе. Но и это не убило Майк-
ла Меллоя.

Отчаявшись справиться с 
ним, банда Марино наняла кил-
лера, который сбил Меллоя на 
автомобиле, а затем еще и пе-
реехал его, Меллой три недели 
пролежал в больнице, а затем 
снова пришел в бар за бесплат-
ной выпивкой!..

Четверть века спустя по-
сле описанных событий в Но-
вом Орлеане жил могильщик 
по имени Сэм Домби, которо-
го сильно недолюбливали кол-
леги по ремеслу, так как Сэм 
предлагал свои услуги за бо-
лее низкую цену. И вот однаж-
ды недоброжелатели наняли 
знаменитого убийцу Борега-
ра, чтобы тот раз и навсегда 
расправился с Домби.

На следующее утро, рабо-
тая на кладбище, Домби вне-
запно услышал за спиной 
громкий взрыв, а затем кто-
то, шатаясь, вышел из кустов. 
Это оказался незадачливый 
киллер: он положил чересчур 
большой заряд пороха и кар-
течи в патрон, и ружье разо-
рвалось в его руках.

Неудавшаяся попытка убий-
ства была первым, но не един-
ственным покушением на Дом-
би. После Борегара могиль-
щики решили сами заняться 
устранением своего соперни-
ка. Сначала они подложили под 
кровать Сэма в сарае бомбу с 
часовым механизмом, когда 
тот спал. Взрыв разрушил по-
стройку и отшвырнул могиль-
щиков метров на десять в сто-
рону, не причинив, однако, спя-
щему ни малейшего вреда.

Но могильщики не сдались 
и вскоре похитили Домби. Они 
бросили его связанного по ру-
кам и ногам в озеро Пончар-
тейн. Однако непотопляемый 
Сэм сумел освободиться в во-
де от пут и выплыть. Его недру-
гов и это не смутило. Они по-
дожгли его дом, а когда Домби 
выскочил на улицу, изрешетили 
его пулями из ружей. Истекаю-
щего кровью Сэма доставили в 
больницу и... вскоре вылечили.

Завистливым могильщикам 
так и не удалось отправить на 
тот свет своего коллегу.

Сэм пережил всех, кто по-
кушался на его жизнь, и умер 
в возрасте 98 лет естественной 
смертью.

КОГДА ПУЛИ 
БЕССИЛЬНЫ

Поговорка «его пули не бе-
рут» совершенно не случайна. 
Но дело здесь не в том, что су-
ществуют люди, как бы загово-
ренные от пуль. Ученые доказа-
ли, что не только человек, но и 
все живое способно создавать 
вокруг себя материальное по-
ле и даже управлять им.

Каждый, наверное, видел, 
что происходит, когда собака 

мут, что дело тут не только во 
внешней красоте. Мне кажется, 
многие женщины смогут найти в 
этой картине нечто близкое сво-
им собственным переживаниям. 
Хотя я была бы куда больше рада, 
если бы люди не так сильно кон-
центрировались на себе и хоть 
немного думали о мире, в кото-
ром живут.

- Спасибо, что упомянули 
об этом, потому что мне хо-
телось поговорить и о вашей 
благотворительной деятель-
ности. Как много для вас зна-
чит работа, которую вы веде-
те в Африке?

- Наша программа сконцен-
трирована на профилактике 
СПИДа. Отсутствие националь-
ной политики, нацеленной на 
борьбу с этой болезнью, ста-
ло причиной вымирания цело-
го поколения молодых африкан-
цев. Мы проводим занятия, на 
которых рассказываем о виру-
се, раскрываем его природу, да-
ем практические советы, как не 
стать ВИЧ-инфицированным. В 
Африке это системное заболева-
ние — во многом из-за местных 
верований: всевозможные та-
бу и суеверия, особенно в сель-
ских районах, приводят к смер-
ти тысяч людей. В их культуре во-
обще не принято говорить о сек-
се — безопасном или нет. Вот по-
чему мне так важно было пооб-
щаться с подростками. Я прово-
дила со старшеклассниками за-
нятия по сексуальному образова-
нию. Мое сердце переполнялось 
радостью, когда на уроке, посвя-
щенном гомосексуализму, кото-
рый считается в Африке страш-
нейшим табу, дети тянули руки и 
задавали смелые вопросы. Это 
был момент, который я никогда 
не забуду.

- А как вы обычно проводи-
те свободное время?

- Я люблю готовить. Есть блю-
да, которые получаются у меня 
лучше других. Я еще в детстве 
научилась готовить бараньи от-
бивные и острые колбаски с пе-
ченой картошкой. Сначала смо-
трела, как это делает мама, по-
том начала ей помогать.

- Несколько месяцев назад 
вы сами стали мамой, усы-
новив маленького Джексона. 
Воспитывая сына, что ему вну-
шаете? Опираетесь на опыт 
отношений с собственной ма-
терью?

- Мне с ней в самом деле 
очень повезло. Я считаю ее вели-
кой матерью. За многое страшно 
ей благодарна и в вопросах вос-
питания руководствуюсь тем, как 
растила меня она. Мама научи-
ла меня быть самостоятельной и 
сильной, говорила, что нужно ис-
кать собственный путь, и никог-
да не пыталась вложить в мою го-
лову свои представления о мире. 
Мы по-прежнему близки и любим 
проводить время вместе.

- Раз уж зашел разговор о 
мудрых советах… Каков ваш 
главный жизненный принцип?

- Нужно жить на полную ка-
тушку. Не надо ждать благопри-
ятной минуты — иначе можно не 
успеть сделать что-то действи-
тельно важное. Вот, собствен-
но, и все.

«The Hollywood Reporter».

ми обстоятельств. Легко, распо-
ложившись в дорогом отеле, по-
пивать чаек и рассуждать: «Ой, 
да я бы никогда так не поступи-
ла!» Но когда ты сидишь у дороги 
— голодная, бездомная, изнаси-
лованная, — то мыслишь уже со-
всем по-другому. Что же касает-
ся королевы, скажу вам честно: я 
не считаю ее злой.

- Но она же отправляет Бе-
лоснежку на верную смерть! 
Как вы для себя оправдали по-
ступки Равенны?

- Разумеется, как таковая ко-
ролева, которая хочет убить кого-
то и тем самым сохранить моло-
дость, в наше время никому не 
интересна. В этом нет никакой 
интриги, согласитесь. Вот поче-
му мы рассказали историю про 
ее мать: женщину разлучили с 
дочерью, когда малышке едва 

6 июля  2012 года

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ДЕЛО РУК

        

В ДЕСЯТКУ!

ПСИХОТЕКА

ШЕСТОЕ ЧУВСТВОШарлиз ТЕРОН ВЫНОСЛИВАЯ
ЖЕРТВА

В 1933 году американский 
гангстер Энтони Марино при-
думал гениальный по своей 
жестокости план, чтобы разо-
браться со своими финансо-
выми трудностями: он решил 
убить свою подругу и получить 
ее страховку.

План удался, и бандит за-
горелся желанием повторить 
его с неким Майклом Мелло-
ем, пьяницей и завсегдатаем 
питейного заведения, которое 
в Бронксе держал Марино. Со-
общники гангстера заключили 
на имя Меллоя три страховки, 
после чего заговорщики ста-
ли размышлять, каким обра-
зом убить его, чтобы не воз-
никло подозрения в убийстве. 
Но им пришлось столкнуться 
с тем, что человека не всегда 
легко убить - Меллой оказал-
ся очень выносливой жертвой.

Убийцы подумали, что Мел-
лой упьется до смерти, если у 
него будет возможность, и Ма-
рино предоставил ему неогра-

-В
АШИ героини, кроме 
того что они потрясаю-
ще красивы, — обычно 
очень сильные нату-
ры. Таковы и ваша Ме-

редит из «Прометея», и коро-
лева Равенна в «Белоснежке и 
охотнике». Почему вам посто-
янно предлагают роли реши-
тельных, властных женщин?

- Не знаю, наверное, меня 
можно назвать амбициозным че-
ловеком, однако власть - это не 
мое. Я сомневаюсь, что она хоть 
кому-то способна принести ис-
тинное счастье. Все, что я вижу, 
— это коррупция и огромное эго 
власть имущих.

- Что, на ваш взгляд, явля-
ется центральной темой «Про-
метея»?

- В основе фильма — вечные 
темы. Откуда мы пришли? Кто 
создал нас и наш мир? В чем за-
ключается смысл всего происхо-
дящего с нами? Я думаю, эти во-
просы актуальны для каждого че-
ловека, какой бы позиции он ни 
придерживался — религиозной 
или научной.

- А какой смысл в таком слу-
чае вкладывался в название 
фильма и космического ко-
рабля, на котором летят его 
главные герои?

- Прометей был персонажем 
древнегреческих мифов — ти-
таном, который похитил у бо-
гов огонь и передал его людям. 
В каком-то смысле это созвучно 
с тем, что сделал Создатель, по-
дарив нам жизнь. И мы должны 
быть вечно ему за это благодар-
ны. Но что делать, если однажды 
случается нечто, переворачива-
ющее основы вашего бытия, то, 
что приводит к тотальному разо-
чарованию и кризису веры?

- Надо понимать, вы доста-
точно религиозны. А вы вери-
те во внеземную жизнь?

- На мой взгляд, уверенность 
в том, что мы единственные во 
Вселенной, попахивает нарцис-
сизмом. (Смеется.) Я убеждена, 
что жизнь за пределами нашего 
мира существует.

- Любопытно, что, едва от-
снявшись у живого классика 
в «Прометее», вы перемести-
лись на площадку «Белоснеж-
ки и охотника» — доверились 
режиссеру Руперту Сандер-
су, который не имеет опыта в 
кино…

- Потому что иногда нуж-
но давать людям шанс. Не бу-
дем забывать, я уже работа-
ла с режиссером-дебютантом 
Пэтти Дженкинс (речь о драме 
«Монстр», где Терон сыграла се-
рийную убийцу. — THR), и это со-

О СИЛЬНЫХ ГЕРОИНЯХ, 
ЧЕЛОВЕЧНЫХ ЗЛОДЕЙКАХ
И ЖИЗНИ НА ВСЮ КАТУШКУ

В ДЕСЯТКУ!

Среди голливудских актрис Шарлиз Терон, безусловно, один из главных 
ньюсмейкеров. В июне вышли два новых фильма с ее участием – 
«Прометей» и «Белоснежка и охотник»,  и это хороший повод поговорить с 
актрисой о кино, власти, вере, красоте и жизненных принципах.

трудничество 
в конце кон-
цов принесло 
мне «Оскар». 
Мы все с чего-
то начинали, и 
мне тоже когда-
то дали шанс. 
Кроме того, ин-
туиция — а она 
редко меня под-
водит — подска-
зывала, что надо 
попробовать.

- На первый 
взгляд Равен-
на — классиче-
ская злодейка. 
Но надо ли ри-
совать ее образ 
исключительно 
черной краской? 
Возможно, у ва-
шей героини все-
таки есть и поло-
жительные каче-
ства? Как вы ра-
ботаете над по-
добными роля-
ми?

- Прежде всего 
я стараюсь играть 
человека. Думаю, 
по моим прежним 

работам вы успели 
заметить, что мне в 
основном достава-
лись как раз героини, 
вызывающие неод-
нозначное отноше-
ние к себе. В молодо-
сти мы категоричны 
и гораздо легче су-
дим обо всем. Самый 
же главный урок, ко-
торый я получила от 
жизни, заключается в 
том, что среди нас нет 
только плохих и толь-
ко хороших — все в 
мире относительно. 
Каждый — это сме-
шение добра и зла в 
той или иной пропор-
ции. Люди чаще все-
го являются жертва-

исполнилось восемь лет. В этом 
же возрасте, по странному со-
впадению, лишилась матери и 
Белоснежка. Но разница в том, 
что Белоснежке мама всегда го-
ворила, какая ее дочка красави-
ца и как важно научиться защи-
щаться, чтобы сохранить некий 
особый дар, которым она обла-
дает. Что же до матери Равен-
ны, то та внушала дочери: нуж-
но искать способ сохранить мо-
лодость и учиться сражаться за 
свою красоту. Чувствуете разни-
цу? Есть и еще один нюанс. Ког-
да королева смотрит в зеркало 
и видит себя старой, то пережи-
вает не из-за того, как выглядит, 
а из-за того, что теряет свою си-
лу. Я постаралась понять мотивы 
ее страшных поступков: они про-
диктованы банальным стремле-
нием выжить любой ценой. Для 
Равенны единственный путь ре-
шить «энергетическую» пробле-
му раз и навсегда — съесть серд-
це Белоснежки. Жутко звучит, ко-
нечно, но посмотрите, на что сей-
час идут люди ради того, чтобы 
сохранить свою красоту!

- Ну, вам об этом точно ра-
но думать...

- Я достаточно пожила, чтобы 
понять: в нашем мире оставать-
ся красивой женщиной — тяже-
лый труд. В одной из сцен Равен-
на с горечью говорит Белоснеж-
ке: «Ты не представляешь, ка-
кая ты счастливая. Ты никогда не 
чувствовала, что такое быть ста-
рой». Я надеюсь, зрители пой-

Люди, которых 
боится смерть 

Слова, вынесенные в заголовок этой статьи, 
по сути, конечно же, спорны. Образно говоря, 
против лома нет приема. А смерть, если уж 
она пришла, отсрочить нельзя. Тем не менее 
случались в мировой истории феноменальные 
исключения, когда людей по тем или иным 
причинам пытались отправить к праотцам, 
но у палачей, как они ни старались, ничего не 
получалось.

обходить стороной. Говорят, 
один из  индейских вождей при 
защите Брэдцока 17 раз стре-
лял в Джорджа Вашингтона с 
довольно близкого расстоя-
ния, но не попал. Свойство неу-
язвимости приписывали и дру-
гим знаменитым полководцам, 
например генералу Эмилю фон 
Сейн-Витгенштейну.

ЗАГОВОРЕННЫЕ 
ОТ СМЕРТИ

Известный петербургский 
парапсихолог Мартынов бе-
седовал с бывшим фронтови-
ком Антоновым из Тихвина, ко-
торый поведал ему удивитель-
ную историю. Во время войны 
при взятии Бреслау взводу ав-
томатчиков был отдан приказ 
овладеть кирхой в центре боль-
шой площади. Под прикрыти-
ем дымовой завесы взвод взял 
кирху и обеспечил связь для 
корректировки артиллерий-
ского огня. Но вскоре провод 
оказался перебитым, ибо вся 
площадь простреливалась. Ко-
мандир приказал восстановить 
связь. Первым пошел напарник 
Антонова, однако, не сделав и 
полутора десятков шагов, был 
убит.

Настала очередь Антоно-
ва, который за всю войну не 
получил ни одной царапины. 
Асфальт вокруг него букваль-
но кипел от пуль, но ни одна 
не коснулась его. Боец про-
полз около 50 метров, соеди-
нил провод и под ураганным 
огнем вернулся в кирху, где от 
испытанного перенапряжения 
потерял сознание.

В 20-х годах прошлого века 
подобную неуязвимость де-
монстрировал барон Унгерн, 
пытавшийся создать «Великую 
желтую империю». Во время 
одного из боев в халате Унгер-
на нашли 70 дыр от пуль и уда-
ров сабли. Барон был окружен 
мистическим ореолом, в конеч-
ном счете он не проиграл ни 
одного сражения, но был пре-
дан своими же соратниками.

То же самое можно сказать  
о феноменальной неуязвимо-
сти Нестора Махно и знамени-
того летчика Александра По-
крышкина, который вышел не-
вредимым из сотен воздушных 
поединков с гитлеровцами. За 
ним охотились лучшие пилоты 
Люфтваффе, немецким асам 
удалось сбить множество ве-
домых Покрышкина, но сам 
Покрышкин был словно заго-
воренным.

Среди политических лиде-
ров рекордсменом по выжи-
ванию в покушениях являет-
ся руководитель Кубы Фидель 
Кастро. По оценкам амери-
канских средств массовой ин-
формации, покушений на него 
устраивалось «не менее двух 
десятков», причем почти всег-
да убийство планировали про-
фессионалы экстракласса, те, 
у кого редко бывают осечки.

Но ЦРУ и кубинским контр-
революционным организаци-
ям так и не удалось воплотить 
в жизнь убийство с помощью 
ядов, бомб, пуль и т. д.

ТАЙНА ПОЛЯ
В конце позапрошлого ве-

ка европейские путешествен-
ники, направлявшиеся в Су-
дан, услышали об абиссинском 
маге из одной африканской де-
ревни, который мог творить чу-
деса. Европейцы захотели по-
смотреть на них. Абиссинец за 
символическую плату позво-
лил им стрелять в него из ог-
нестрельного оружия в течение 
двух часов. Ни одна пуля так и 
не задела его, даже с очень 
близкого расстояния. Вырвав-
шись из дула, пули описывали 
параболу и пролетали мимо 
африканца.

Один немец предложил магу 
пять франков, если тот разре-
шит выстрелить в него в упор! 
Абиссинец сначала отказывал-
ся, но потом все же согласился. 
Немец зарядил ружье, присло-
нил его дуло к груди колдуна и... 
выстрелил! Однако желаемого 
результата европеец не достиг 
- ствол ружья разлетелся на ку-
ски, а маг не получил ни малей-
ших повреждений.

Получается, поговорка 
«смелого пуля боится» сраба-
тывает не потому, что суще-
ствуют люди, «заговоренные» 
тем или иным способом от 
смертоносных кусочков свин-
ца. А потому, что у этих людей, 
как,  впрочем, и у некоторых 
других живых существ, есть 
способность создавать вокруг 
себя некое материальное поле. 
И чаще всего это происходит 
на подсознательном уровне.

Правда.ру

настигает кошку, которой боль-
ше некуда спрятаться. Она по-
ворачивается мордочкой к про-
тивнику и принимает угрожаю-
щую позу - хвост трубой, спина 
выгнута, зрачки расширены. Со-
бака замирает на месте, потому 
что, как утверждают современ-
ные экстрасенсы, вокруг кошки 
формируется плотное энерге-
тическое поле, которое никто не 
в силах преодолеть.

Неоднократно убивали лоша-
дей под Наполеоном и Кутузо-
вым, около них разрывало ядра-
ми ординарцев и генералов, тем 
не менее они, не кланяясь пулям, 
избегали ранений. Лейтенант На-
полеон всегда шел в атаку впе-
реди своих гренадеров, и ружей-
ные пули не доставали его. Уже 
будучи генералом, он так же шел 
впереди - с равным неуспехом 
для пуль противника, вселяя тем 
самым мужество в своих солдат 
и  страх в ряды врагов. От всего 
этого веяло мистикой.

Ученые данный феномен объ-
ясняют следующим образом. Де-
ло в том, что пуля двигается пря-
молинейно только «для самой 
себя», на самом же деле она ле-
тит по геодезической линии про-
странства, и если огибает те-
ло человека, то потому что про-
странство вокруг него искрив-
лено. Тело, таким образом, ста-
новится некоей гравитационной 
массой, которую любому движу-
щемуся предмету приходится 

Михаил КУТУЗОВ.

Фидель КАСТРО.

Александр ПОКРЫШКИН.

Одной из самых приметных черт, отличающих 
людей искусства от простых смертных, всегда 
было умение открывать новые возможности 
привычных материалов, смотреть на обыденные 
вещи под новым и неожиданным углом и даже 
переворачивать их с ног на голову. Но как же 
вернуть обычным людям живой взгляд художника?

Олденбург и Ван Бругген: 
простота монументальна

А
МЕРИКАНСКИЙ скульптор 
шведского происхожде-
ния Клаэс Олденбург  и 
его жена и соавтор Кусъе 
Ван Бругген образовали 

плодотворный творческий ду-
эт, раскрывающий самые про-
стые и незамысловатые вещи с 
совершенно необычной сторо-
ны. Используя богатое разно-
образие материалов и подхо-
дов, нестандартные ракурсы, 
иск а жение 

перспективы, а главное, мно-
гократное увеличение объекта, 
они дарят новую жизнь самым 
бесхитростным предметам, на 
которые в обычной жизни мы не 
взглянули бы дважды.

Среди вдохновивших авто-
ров объектов можно встретить 
порванную записную книж-
ку, упавший вафельный ро-
жок (метко приземлившийся 
прямо на крышу знаменитого 
немецкого торгового центра 
Neumarkt Galerie), рассыпан-
ные кнопки, кегли, даже совки и 
лопаты. Список можно продол-
жать очень долго: авторы рабо-
тают в этом стиле в 1977 года 
и имеют множество проектов, 
которые еще только предстоит 
реализовать.

Творчество Олденбурга и 
Ван Бругген вызывает непод-
дельный восторг у туристов, 
не упускающих возможности 
сфотографироваться на фоне 
гигантского фонарика или кар-
каса зонта. Некоторые крити-
ки, впрочем, считают, что Ол-
денбург и Ван Бругген вы-
бирают объекты для своего 
творчества в угоду современ-
ной культуре потребления.

Blogga.ru

М
НЕ очень нравится этот 
закон. Он, с одной сторо-
ны, легкий. С его помо-
щью можно очень изме-
нить окружающих людей, 

изменив только отношение к ним. 
Если вы сейчас верите, что ваш 
муж, сын, сестра, мама, 
подруга, не важно кто, с 
чем-то не справятся, не 
смогут что-то сделать 
правильно, то в жизни так 
и выходит. Муж не может 
сделать покупки. Сын не 
может одеться, сделать 
уроки. Мама не может 
промолчать, поддержать 
вас. Вы в это верите всей 
душой, всем сердцем, и 
Вселенная говорит «ДА».

И часто бывает так, 
что человек, который до 
вас все делал хорошо, 
рядом с вами начинает 
ошибаться. Просто пото-
му, что вы в него не вери-
те. Случаются ситуации, 
которые поворачивают 
жизнь так, что именно с 
вами дело не клеится. 
Я много раз слышала от 
мужчин, что ДО свадьбы 
он убирал свои носки и 
свои вещи на место и ни-
когда их не разбрасывал. 
Но именно с этой женщиной он 
начинает вести себя по-другому.

На моей памяти есть случай, 
нет, даже два случая, когда муж-
чина после развода встречал 
другую женщину и становился 
совсем другим. Начинал больше 
зарабатывать, становился более 
аккуратным и внимательным. Это 
все вера. Вера в человека. Неве-
рие очень легко разрушает на-
шу жизнь и отношения с други-
ми людьми.

Например, все мы хотя бы раз 
просили мужчин сделать покуп-
ки для семейного ужина. И чаще 
всего получалось, что мужчина 
не справлялся с заданием. Хлеб 
купил серый или яблоки слишком 
большие. Это не так важно. Важ-
на ваша реакция. Реакция неве-

рия очень проста: мы забираем 
покупки с каменным лицом и го-
ворим, что мужчина такой и ся-
кой. И больше никогда не даем 
ему делать покупки. Потому что 
мы не верим, что он сможет вы-
полнить это задание.

Реакция веры другая: мы бла-
годарим мужчину за то, что он ку-
пил. И придумываем любое дру-
гое блюдо из купленных продук-
тов, если вдруг чего-то не хватает 
или что-то не подходит для заду-
манного рецепта.

И через день или на следую-
щий день снова просим мужчи-
ну сделать покупки, так как вче-
ра он очень хорошо их сделал. А 
на рынок ходить и тяжелые паке-
ты тягать  да с продавцами тор-
говаться нам для здоровья не по-
ложено. Внутри мы верим, что в 
этот раз наш любимый мужчина 
принесет прекрасные продукты в 
соответствии со списком. Наибо-
лее продвинутые в вере женщи-
ны могут уже и без списка мужчи-
не доверять. На первых же порах 

и со списком подойдет работать.
Самое важное здесь, а для 

меня и самое сложное, - пове-
рить в то, чего пока нет. Поверить 
в то, для чего нет оснований. По-
верить в то, что человек сможет 
это сделать. Даже если раньше  

он никогда этого не де-
лал. Это действитель-
но сложно. Особенно на 
первых порах. НО! Это 
действительно РАБО-
ТАЕТ! И отлично помо-
гает людям в жизни! Да-
же в Библии есть фраза: 
«По вере вашей да будет 
вам!».

Чем больше и силь-
нее вы верите во что-
то, представляя в голо-
ве яркие образы слу-
чившегося, тем быстрее 
это произойдет. Успех в 
жизни зависит от убеж-
дений или, проще гово-
ря, от того, во что вы ве-
рите, в чем вы на 100% 
убеждены. Генри Форд 
писал: «Если вы верите 
или не верите, вы в обо-
их случаях правы!».

Чтобы продвинуться 
вперед в своей жизни, 
рекомендую вам прямо 
сейчас взять листочек и 

ручку, сесть и написать рассказ 
о себе. Напишите 100, 200 фраз, 
которые начинаются так: «Я ве-
рю, что...».

Фразы могут быть любыми. 
Пишите все, что приходит на ум. 
Пишите не менее 30 минут. Пи-
шите даже тогда, когда кажет-
ся, что больше нечего написать. 
Именно в этот момент включает-
ся работа подсознания, и глубоко 
изнутри начинают приходить са-
мые важные ответы.

Самое главное для вас - по-
нять, во что верите, чтобы по-
том  могли поменять свое неве-
рие в веру. Или наоборот, убрать 
те убеждения, которые вам ме-
шают жить.

НАТАЛЬЯ КОСТИНА. 
«Клео».

ЗАКОН ВЕРЫ
Закон веры гласит: то, во что вы верите, обязательно произойдет.
Закон веры в той или иной степени соотносится с законом притяжения. Он, 
так же как и закон притяжения, говорит о том, что мы получаем то, о чем мы 
думаем. А мы ведь не можем думать о том, во что не верим.

В роли Равенны.



ворите.
— Это не домофонный 

разговор!
— Не открою.
— В общем… Я ваш участ-

ковый…
— Вы к нам уже приходи-

ли, у нас вашего пистолета 
нет…

— Вася, открой!
— Вася тут не живет.
— Эммануил?
— Теплее…
— Исаак Семенович?
— Ну ты хватил! Перелет!
— Апполинарий?
— Почти…
— Что значит «почти»?..
— Думай…

— Здравствуйте, у вас на 
площадке бомж живет, не 
могли бы вы сказать ему, 
что к нему пришли...

— Так он, наверное, спит 
еще…

— Да вы будите, не стес-
няйтесь! Пусть просыпает-
ся, нечего дрыхнуть до пя-

ти утра, все на свете про-
спит! Мы его колле-

ги, он почему-то 
на работу не вы-
шел.

— Кто там?
— Я вас любил, любовь 

еще, быть может, в моей ду-
ше…

— Иванов?
— Да.
— Выучил?
— Да.

— Иди домой, три.

«Красная бурда».

— Нет, это 
96-я, перена-
берите, пожа-
луйста…

Пауза.
— Это квар-

тира 69?
— Нет, это 

квартира 96, 
перенаберите 
еще раз, пожа-
луйста.

Пауза.
— Это квар-

тира 69?
— Нет, это 

96-я. 69-я в со-
седнем подъ-
езде, набери-
те там, пожа-
луйста.

— Спасибо, 
извините.

— Пожалуйста, ничего, 
идите к черту просто, своло-
чи. Всего доброго.

— Кто?
— Откройте, я муж. Нет, не 

ваш. Я внезапно из командиров-
ки вернулся и хочу жене сюрприз 
сделать.

— Кто там?
— Откройте, мне нужно 

сказать вам что-то важное!
— Так го-

лями поступка стали его прияте-
ли. Полицейским удалось задер-
жать хулигана. В настоящее вре-
мя решается вопрос о привле-
чении его к ответственности за 
содеянное. Вернули ли картош-
ке лопату, не уточняется. 

Памятник картошке, изобра-
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КУЗБАССКИЙ 
ПАМЯТНИК 
КАРТОШКЕ 
ЛИШИЛСЯ 
ЛОПАТЫ

В Мариинске Кеме-
ровской области хули-
ган повредил памятник 
картошке - молодой че-
ловек оторвал от мону-
мента деревянную ло-
пату (главный герой 
скульптурной компо-
зиции держал ее в ру-
ке), сообщает пресс-
служба ГУВД региона, сооб-
щает Lenta.ru.

По имеющейся информации, 
подросток, который отобрал у 
деревянной картофелины ло-
пату, в момент совершения на-
рушения был нетрезв. Свидете-

жающий  картофелину в ушанке 
и с лопатой в руках, был уста-
новлен в Мариинске в 2008 го-
ду. Скульптуру из дерева изго-
товил местный житель, почет-
ный гражданин города Юрий 
Михайлов. Памятник посвящен 
рекордному урожаю картофеля, 
зафиксированному в Мариинске 
в 1942 году. 

ЧЕМПИОН 
ПО ПОЕДАНИЮ ХОТ-
ДОГОВ ПОВТОРИЛ 
СВОЙ РЕКОРД

Чемпион по поеданию хот-
догов Джои Чеснат повторил 
свой прежний рекорд, съев 
68 булок с сосиской за 10 ми-
нут, то есть на шесть больше, 
чем в 2011 году. Об этом  со-
общает агентство Associated 
Press. 

Таким образом, 
28-летний житель 
Сан-Хосе стал ше-
стикратным обла-
дателем титула. Его 
ближайший сопер-
ник смог проглотить 
лишь 52 хот-дога. 

Чеснат заявил, 
что очень рад побе-
де и уже с нетерпе-
нием ждет следую-
щих соревнований. 
Как отмечает агент-
ство, победу ему 
принесла тактика - 
в то время как со-
перники стали поедать хот-доги 
медленнее к концу временного 
лимита, чемпион, наоборот, стал 
глотать быстрее. 

Среди женщин лучшей ста-
ла также прошлогодняя побе-
дительница  - 45-летняя Соня 
Черная Вдова Томас из Алексан-
дрии, штат Вирджиния. Она по-

ставила себе задачу съесть хот-
доги по количеству своих лет и 
справилась с ней за отведенное 
время. 

Чеснат при росте 180 санти-
метров весит 95,2 килограмма, 
а вес Томас при росте 164 сан-
тиметра составляет 45,3 кило-
грамма. 

— Кто?
— Из военкомата. По-

вестка в 78-ю!
— А у нас 74-я!
— Знаю.
— А если не нам повест-

ка, почему нам звоните? 
Звоните в 78-ю!

— Вы меня не учите! Бу-
дет вам повестка – буду 
звонить в 78-ю! Такой поря-
док! Открывайте давайте!

— Отвори, моя Лаура, сво-
ему Франческо!

— Не поняла…
— Открой Три-

стану дверь, Изоль-
да!

— Че?
— Капче, моя 

Джульетта!

— Зайка! Я иду! 
Раздевайся!

— Э-э… Вам, на-
верное, в 62-ю… 
Все зайки там.

— Кто?
— Полиция. Это 

не ваш труп тут на 
крыльце валяется?

— Это кварти-
ра 69?

ТЕАТР У ДОМОФОНА

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

В 
1996 году мир отмечал 
100-летие современного 
олимпийского движения, и 
многие полагали, что было 
бы справедливо доверить 

Игры их родоначальникам - гре-
кам. Афины боролись за пра-
во принять Олимпиаду с пятью 
другими претендентами: Бел-
градом, Манчестером, Мель-
бурном, Торонто и Атлантой, ко-
торой в итоге и была доверена 
эта честь. «Игры столетия» вош-
ли в историю как первые, в кото-
рых приняли участие все Нацио-
нальные олимпийские комите-
ты (НОК), а это более 10 тысяч 
спортсменов из 197 стран, раз-
ыгравших 271 комплект наград 
в 26 видах спорта. Сборная Рос-
сии впервые с 1912 года высту-
пала на Олимпиаде самостоя-
тельной командой, в которую 
вошли 408 спортсменов из 53 
территорий Российской Феде-
рации, среди них четверо став-
ропольцев. 

Главным «зажигальщиком» 
пламени на олимпийской арене 
Атланты был названный в Амери-
ке лучшим боксером всех времен 
и народов Мохаммед Али. Побе-
див  в 1960 году на Олимпиаде в 
Риме, Кассиус Клей перешел в 
профессионалы, принял ислам и 
нынешнее имя. За отказ воевать 
во Вьетнаме его осудили, приго-
ворив к пяти годам заключения, 
десяти тысячам долларов штра-
фа плюс отобрали титул чемпио-
на мира среди профи. В СССР он 
прослыл борцом за мир и права 
человека, в то время как в США 
на его имя на долгое время бы-
ло наложено табу. Позже раска-
явшемуся и усмиренному тем-
нокожему бунтарю Колумбий-
ский университет присвоил «по 
совокупности заслуг» ученую 
степень доктора юридических 
наук, а НОК США доверил пора-
женному болезнью Паркинсо-
на человеку честь зажечь огонь 
«Игр столетия». 

Феноменальные результа-
ты показал американский бегун 
Майкл Джонсон. Он завоевал 
две золотые медали в забегах на 
«несочетаемых» дистанциях 200 
(19,32 сек.) и 400 метров (43,49 
сек.), установив на них мировой 
и олимпийский рекорды соответ-
ственно. По степени вызванных 
изумления и восторга его рекорд 
на 200-метровке соответствовал 
феноменальному прыжку Боба 
Бимона на Олимпиаде в Мехико в 
1968 году. Не мог не выступить на 
родной земле не желавший счи-
таться с возрастом легендарный 
Карл Льюис. Хотя своим желани-
ем выступить на четвертых Играх 
он многих раздражал. «На что он 
надеется?» — насмехалась аме-
риканская пресса над недавним 
кумиром всей Америки. Ветеран 
чудом попал на  Олимпийские 
игры, став третьим на отбороч-
ных соревнованиях по прыжкам в 
длину. В спринтерскую эстафет-
ную команду, отбор в которую 
бывает субъективен и где он как 
минимум не испортил бы обед-

АТЛАНТА-1996
ИГРЫ ХХVI ОЛИМПИАДЫ.

В преддверии XXХ Олимпиады в Лондоне мы продолжаем серию 
публикаций, посвященных этому всемирному празднику молодости, 
физического совершенства и красоты — действу, в котором ярко 
проявляется безграничность человеческих возможностей.

ни, его не взяли. А вот завоеван-
ным правом выступить в прыж-
ках в длину он воспользовался 
по полной,  отодвинув в тень об-
ладателя фантастического ми-
рового рекорда выдающегося 
прыгуна Майка Пауэлла (8 м 95 
см), разбив его главную мечту — 
выиграть в Атланте. Улетев на 8 
метров 50 сантиметров, он опе-
редил второго призера Джейм-
са Бекфорда из Ямайки на 
21 см! Так Карл Льюис стал 
одним из четырех атлетов, 
которые завоевали девять 
золотых олимпийских на-
град, и одним из трех, ко-
торые четыре раза заво-
евали «золото» в индиви-
дуальных состязаниях в 
одном виде спорта.  

Отличных успехов доби-
лись российские легкоат-
летки. Светлана Мастерко-
ва победила в беге на дис-
танциях 800 и 1500 метров. 
Незадолго до Олимпиады 
Светлана родила дочь и  
сильно прибавила в весе. Но сра-
зу после родов она села на диету 
и приступила к усиленным тре-
нировкам. На беговую дорожку 
Атланты она вышла в оптималь-
ном весе и в результате не толь-
ко стала чемпионкой, но и уста-
новила мировой рекорд!  Елена 
Николаева выиграла «золото» 
в спортивной ходьбе на 10 км, 
а Валентина Егорова стала се-
ребряным призером в марафо-
не. Французская бегунья Мари-
Жозе Перек победила на дис-
танции 200 метров, а в беге на 
400 метров установила новый 
олимпийский рекорд. Она ста-
ла самой удачливой француз-
ской легкоатлеткой в истории  и 
первой женщиной  - олимпий-
ской чемпионкой в беге на круг 
два раза подряд. 

Двукратный чемпион Барсе-
лоны лучший пловец 90-х Алек-
сандр Попов вновь оказался в 
зените славы, блестяще обо-
гнав на 50- и 100-метровке аме-
риканца Гэри Холла и завоевав 
два «серебра» эстафет. Всего 
у него стало четыре «золота» и 
три «серебра» Олимпиад. Денис 
Панкратов выиграл 100 и 200 ме-
тров баттерфляем и стал сере-
бряным призером комбиниро-
ванной эстафеты 4х100 метров. 
Начавший свою выдающую-
ся карьеру четыре года назад в 
Барселоне с «бронзы» в прыж-
ках в воду с трамплина, в Атлан-

те Дмитрий Саутин 
выиграл соревно-
вания в прыжках с 
10-метровой выш-
ки. Прыгунья в воду 
Ирина Лашко на вто-
рой подряд Олимпи-

аде осталась «серебряной». 
Вадим Богиев, Хаджимурад 

Магомедов и Бувайсар Сайти-
ев стали чемпионами в вольной 
борьбе. Третьей золотой олим-
пийской медали был удосто-
ен выдающийся мастер греко-
римской борьбы, флагоносец 
сборных СССР (Сеул), СНГ (Бар-
селона) и России (Атланта) на 
церемониях открытия Игр Алек-
сандр Карелин, ставший геро-
ем этой Олимпиады. Накануне 
Олимпиады на чемпионате Евро-
пы Карелин выступал с серьез-
ной травмой — разрывом груд-
ной мышцы, и врачи настойчиво 
рекомендовали ему не участво-
вать в Олимпиаде, но переубе-
дить самого сильного борца пла-
неты им было не под силу. Каре-
лин выступал последним в нашей 
команде, которая с треском и не-
объяснимо провалилась. Если бы 
он не завоевал «золото», провал 
был бы окончательным и беспо-
воротным — под сомнение ста-
вились все принципы методики 
подготовки и самой нашей шко-
лы борьбы. И в противостоянии 
с хозяином ковра Мэттом Гаф-
фари, люто болеющим за аме-
риканца залом и предвзятым 
судейством Карелин выиграл и 
стал победителем трех Олим-
пиад! За этот спортивный под-
виг он был награжден «Золотой 
звездой» и удостоен звания «Ге-
рой России». 

На тяжелоатлетическом по-
мосте во многих весовых катего-
риях доминировали представи-
тели советской школы. Алексей 
Петров в весе до 91 кг, на кото-
рого не делали ставку  спортив-
ные функционеры, и наш земляк 
супертяжеловес Андрей Чемер-
кин из Солнечнодольска, на ко-
торого ставку как раз делали, 
стали олимпийскими чемпиона-
ми. В ночь с 29 на 30 июля в сто-
лице штата Джорджия сын зем-
ли Ставропольской Андрей Че-
меркин продолжил замечатель-
ную традицию отечественных 
штангистов-супертяжей стано-
виться самым сильным челове-
ком планеты. Чтобы обойти чем-
пиона Барселоны в тяжелом ве-
се Ронни Веллера из Германии, 
Андрею в третьем, заверша-
ющем подходе пришлось тол-
кнуть рекордные 260 килограм-
мов. С феноменальным ре-
зультатом в сумме двоеборья 
— 457,5 кг — он навеки вписал 
свое имя в скрижали спортив-
ной истории! К вершине миро-
вой славы талантливого спорт-
смена привел первый и един-
ственный его наставник  Вла-
димир Книга. В категории до 
99 кг золотую медаль завоевал 
Акакиос Кахиашвилис из Греции 
(на Играх в Барселоне этого ат-
лета звали Акакий Какиашвили, 
и выступал он за команду СНГ. 
Тогда он тоже стал чемпионом). 
Выдающегося успеха добился  
Наим Сулейманоглу из Турции, 
ставший первым тяжелоатле-
том, который завоевал «золо-
то» трех Олимпиад. Он родил-
ся в 1967 году в Болгарии в ту-
рецкой семье. Свой первый ми-

ровой рекорд установил в воз-
расте 15 лет. В 1984 году Болга-
рия бойкотировала Игры в Лос-
Анджелесе, а через несколько 
недель после них Сулейманоглу 
поднял вес, превышающий на 30 
кг поднятый олимпийским чем-
пионом в его весовой катего-
рии! В 1986 году Сулейманоглу 
эмигрировал в Турцию и в Сеу-
ле представлял уже эту страну. 
Тогда в суперлегкой весовой ка-
тегории он побил мировые ре-
корды в рывке и в толчке. Перед 
Играми в Барселоне он прои-
грал чемпионат Европы бол-
гарину Николаю Пешалову. На 
Олимпиаде Сулейманоглу взял 
реванш, опередив Пешалова на 
15 кг. Накануне Атланты погова-
ривали, что он собирается за-
канчивать со спортом: подни-
мать железо в течение двадца-
ти лет по шесть часов ежедневно 
— это очень непросто. И он по-
нимал, что, только выложившись 
до конца,  можно выиграть в Ат-
ланте и что  для этого надо бу-
дет превзойти свои лучшие ре-
зультаты. И сумел это сделать. 

Двукратным чемпионом в 
Барселоне стал наш выдаю-
щийся гимнаст Алексей Немов, 
победивший в составе коман-
ды и в опорном прыжке, став-
ший вторым в личном первен-
стве и завоевавший три «брон-
зы» на отдельных снарядах. Ше-
стикратный триумфатор Барсе-
лоны гениальный белорус Вита-
лий Щербо заработал в Атлан-
те четыре бронзовые награды. 
Лидер российских гимнасток 
Светлана Хоркина стала чемпи-
онкой на брусьях и второй в со-
ставе команды. 

Наши фехтовальщики в деся-
ти видах программы  завоевали 
семь наград, четыре из которых 
золотые. Станислав Поздня-
ков выиграл личный и команд-
ный турниры саблистов, а Алек-
сандр Бекетов индивидуально 
стал лучшим шпажистом Олим-
пиады, плюс выиграл «серебро» 
в команде. 

Итоги футбольного турнира 
удивили и специалистов, и зри-
телей: в решающем поединке 
сборная Нигерии со счетом 3:2 
переиграла  команду Аргентины. 
Это была первая серьезная вер-
шина футболистов Африканско-
го континента. 

Лидерами неофициального 
командного зачета стали амери-
канцы, завоевавшие 101 медаль, 
44 из которых золотые. Россий-
ская сборная сумела оказать до-
стойное сопротивление коман-
де США, став в этом престижном 
рейтинге второй. На счету росси-
ян 63 награды, в том числе 26 зо-
лотых. У ставших третьими олим-
пийцев Германии 65 медалей, 20 
из которых высшей пробы. 

О состязаниях  XХVII Олимпи-
ады в Сиднее читайте в очеред-
ном выпуске «Олимпийского ар-
хивариуса».

 
Подготовил 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.        
  

ЗАО «Толстово-Васюковское» Буденновского района 

          ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ 
НА ТРАКТОРЫ К-700.

Оплата договорная, сдельно-премиальная.

Обращаться по телефону 8-86559-2-02-48..

В ПРОГРАММЕ: 
развлекательная 
программа для 
детей «Сказочная 
страна», карна-
вальное шествие, 
выступления Государ-
ственного вокально-
хореографического 
ансамбля «Слобо-
да», концерт твор-
ческих коллективов 
Ставропольского края 
«Музыкальная кару-
сель», выступление 
духовых оркестров, 
праздничный фей-
ерверк. ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Â ÏÀÐÊÅ!

Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðà� 
è Ñòàâðîïîëüñêèé êðàåâîé Äîì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà 

7-8 ÈÞËß ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ Â ÏÀÐÊ ÏÎÁÅÄÛ 
íà XI îòêðûòûé ôåñòèâàëü ïàðêîâ êóëüòóðû 
è îòäûõà «Àêàäåìè� ðàçâëå÷åíèé». 

ЭВАКУАЦИЯ В ШКОЛЕ
Мина времен Великой Отечественной войны была об-

наружена на территории школы на улице Южный обход 
Ставрополя.

Как сообщает ЕДДС города, на место происшествия были на-
правлены все службы экстренного реагирования, до прибытия 
которых школьная администрация сумела эвакуировать нахо-
дившихся в учреждении 64 человека, 49 из которых дети.  Обна-
руженный минометный снаряд был обследован саперами, вы-
везен в безопасное место и уничтожен.

Ю. ФИЛЬ. 

НЕ ПОШЛИ К ВРАЧАМ  
Прокуратура Ипатовского района проверила, как испол-

няется закон о соблюдении прав детей на отдых и оздо-
ровление.

Установлено, что в нескольких образовательных учреждени-
ях района к работе в летних лагерях приступили люди, не про-
шедшие медицинский осмотр. Они контактировали с детьми и 
почему-то не были отстранены от выполнения должностных обя-
занностей. По сообщению пресс-службы прокуратуры СК, ру-
ководителям образовательных учреждений было внесено семь 
представлений об устранении нарушений и привлечении к дис-
циплинарной ответственности тех, кто эти грубейшие наруше-
ния закона допустил.

С НОЖОМ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО
В Пятигорске задержан житель чеченского Урус-

Мартана, который ранил ножом полицейского. 
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, сотруд-

ники правоохранительных органов потребовали у выпившего 
мужчины, находившегося возле трамвайной остановки «Глав-
почтамт», предъявить документы, удостоверяющие его лич-
ность. Но тот вместо документов достал из кармана нож и стал 
размахивать им перед командиром отделения ОБПССП отде-
ла МВД России по Пятигорску. Полицейский выбил «лезвие» у 
злоумышленника, но при этом на его правой руке оказалась ре-
заная рана. Буяна все-таки обезвредили и доставили в дежур-
ную часть. Возбуждено уголовное дело по факту применения 
насилия в отношении представителя власти. Прокуратура Пя-
тигорска признала постановление о возбуждении уголовного 
дела законным и обоснованным, а также поддержала ходатай-
ство следователя о заключении задержанного под стражу. Суд 
удовлетворил ходатайство. 

И. ИЛЬИНОВ.  

Уточнение
В объявлении НОУ ВПО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт» о конкурсе на замещение вакантных должностей, опу-
бликованном в «Ставропольской правде» № 158-159 от 4 июля 
2012 г., была допущена ошибка.

Следует читать 
«Документы принимаются по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 312а, тел. 759-259».

Андрей 
ЧЕМЕРКИН.


