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ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ШОК

О
ЛИМПИЙСКИЕ игры 
пройдут в столице Ан-
глии с 27 июля по 12 ав-
густа. Их откроют коро-
лева Великобритании 

Елизавета II и герцог Эдин-
бургский. Лондон стал пер-
вым городом, который при-
нимает Игры уже третий раз 
(они проходили там в 1908 и 
1948 годах). Ожидается, что 
участие в соревнованиях  
примут 10500 спортсменов 
из 204 стран мира. МОК при-
нял решение исключить бейс-
бол и софтбол из программы 
этих Игр. Есть и другие нов-
шества. Например, впервые 
разрешено женщинам при-
нять участие в боксе. В тенни-
се впервые пройдут соревно-
вания среди смешанных пар, 
а в современном пятиборье 
бег и стрельба объединены в 
один старт. 

(Окончание на 8-й стр.).

Год в дошкольных учреждениях начинается
не 1 сентября, как в школах, а 1 августа. В этот 
день, уже совсем скоро, детский сад № 17 
краевого центра, что находится в 556-м квартале, 
в народе более известном как «военный городок», 
примет пополнение - новых воспитанников, и тогда 
заработает, что называется, на полную мощность. 
Посещать его будут 360 малышей.

Д
ОШКОЛЬНЫХ учреждений такой вместимости в нашем крае 
сегодня еще немного. В Ставрополе, например, их пока два - 
оба новые и возведены по современным проектам. Но стро-
ить на Ставрополье их будут и впредь. Ведь в «Плане меро-
приятий по улучшению демографической ситуации в Ставро-

польском крае на 2011-2015 годы», утвержденном правительством 
СК, дальнейшее развитие сети дошкольных учреждений значится 
среди мер, направленных на «повышение уровня рождаемости, 
поддержку семей, имеющих детей».

(Окончание на 3-й стр.).

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Земля должна «работать», 
а крестьяне - достойно 

жить на ней 
На Ставрополье уделяется большое внимание 
сфере земельных отношений. Прежде всего, 
это обеспечение эффективного управления, 
распоряжения, а также рационального 
использования в том числе земель 
сельхозназначения. Наш край является 
аграрным регионом. И законодательная помощь 
в улучшении показателей сельхозпроизводства 
- одна из первостепенных задач регионального 
депутатского корпуса, уверен председатель 
Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ, 
десятки лет своей работы посвятивший 
служению ставропольской земле. Как никто 
другой досконально знает обо всех успехах и 
бедах сельскохозяйственной отрасли. Несколько 
лет, будучи первым заместителем председателя 
ПСК, он курировал агропромышленный комплекс 
Ставрополья в региональном правительстве. 

- Юрий Васильевич, что 
сделано в крае на законо-
дательном уровне по упро-
щению и удешевлению про-
цедуры оформления земель 
сельхозназначения, ведь 
еще совсем недавно это бы-
ло большой головной болью 
для наших крестьян? 

- Хочу подчеркнуть, что се-
годня на законодательном 
уровне сделано достаточно 
много серьезных шагов для 
упрощения и удешевления ра-
бот по оформлению договоров 
земельных участков, сформи-
рованных из земельных долей. 
Так, например, за регистра-
цию аренды одного земель-
ного участка государственная 
пошлина снижена с 500 до 100 
рублей, а доли в праве общей 
собственности - с 500 до 50 ру-
блей. Предусмотрена возмож-
ность постановки на государ-

ственный кадастровый учет 
многоконтурных земельных 
участков. Снижен минималь-
ный размер вновь образуемо-
го участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с 
300 до 30 гектаров. 

Краевые парламентарии 
неоднократно обращались в 
Государственную Думу Рос-
сийской Федерации с прось-
бой отменить норму статьи 
16 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», в 
соответствии с которой если 
договоры аренды земельных 
долей не оформлены в уста-
новленном порядке, то к ним 
применяются правила дове-
рительного управления иму-
ществом. В этой норме была 
скрыта огромная опасность 
обезземеливания крестьян, 
и приятно отметить, что мне-

ние ставропольских депута-
тов было услышано федераль-
ным центром и указанная ста-
тья утратила силу. 

Все эти меры позволили 
практически завершить в крае 
оформление договоров арен-
ды земельных долей и защи-
тить таким образом права их 
собственников. Напомню так-
же, что с 1 января этого года 
в полном объеме компенси-
руются затраты крестьянских 
(фермерских) хозяйств на про-
ведение кадастровых работ 
при оформлении земельных 
участков в собственность, ра-
нее предоставленных в посто-
янное (бессрочное) пользова-
ние, пожизненное наследуе-
мое владение, а также приоб-
ретенных и арендуемых с пра-
вом выкупа земельных долей. 

(Окончание на 2-й стр.).

Здравствуй, Лондон!
Сегодня открываются ХХХ 
летние Олимпийские игры

И РОЖАТЬ НЕ СТРАШНО...

Вчера на городской свалке краевого центра, 
которая принадлежит предприятию «Поли-
гон Яр», продолжалось тушение пожара. 

Н
АПОМНИМ, она загорелась еще 23 июля. К 
прибытию пожарных огнем было охвачено 
около тысячи квадратных метров полигона. 
Положение усугубляется тем, что горение 
происходит в глубинном слое мусора, по- 

этому точно установить и локализовать очаг воз-
горания довольно непросто. Твердые бытовые 
отходы здесь складируются десятилетия. К при-
меру, только в прошлом году Ставрополь и близ-
лежащие населенные пункты свезли на свалку 
около 900 тысяч кубометров мусора. 

В результате пожара, по данным стационар-
ных постов наблюдения за загрязнением атмос-
ферного воздуха, в нижней и центральной ча-
стях Ставрополя фиксировалось превышение 
предельно допустимых концентраций по оксиду 
углерода, формальдегиду и диоксиду азота. В 
связи с сильным задымлением на телефон «112» 
от жителей поступило более 140 звонков. 

В итоге мусорно-горящая проблема стала 
причиной оперативного совещания в ГУ МЧС 
РФ по СК, в котором приняли участие сотрудни-
ки водоканала, министерства природных ресур-
сов, гидрометцентра и других заинтересованных 
ведомств. На совещании принято решение до-
полнительно развернуть насосную станцию, про-
ложить магистральный рукав и залить водой всю 
территорию свалки. Работы по тушению свалки 
под личной контроль взял начальник ГУ МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю генерал-майор  
Игорь Одер. 

К моменту подписания номера в печать ста-
ло известно, что на помощь ставропольским по-
жарным из поселка Рыздвяного Изобильненско-
го района и Невинномысска прибыла спецтехни-
ка, борьба с огнем продолжается. Кстати отме-
тим, что это не первый случай пожара на объекте 
ООО «Полигон Яр»: 12 мая нынешнего года там 
по неустановленной причине горело помещение 
для утилизации твердых бытовых отходов.

В. НИКОЛАЕВ.

 НА БЛАГО КРАЯ
Вопросы взаимодействия религиозных 
объединений и органов краевой власти 
обсуждались на встрече губернатора 
Валерия Зеренкова с лидерами ряда 
традиционных конфессий, представ-
ленных в регионе: муфтием Духовно-
го управления мусульман Ставрополь-
ского края Мухаммад-Хаджи Рахимо-
вым, председателем Координационно-
го центра мусульман Северного Кавка-
за Исмаил-Хаджи Бердиевым и глав-
ным раввином края Александром Не-
стеровым. Как сообщает пресс-служба 
губернатора, на встрече  также обсуж-
дались актуальные задачи и перспек-
тивные проекты в работе с подраста-
ющим поколением. Участники бесе-
ды положительно оценили результаты 
деятельности ставшего традиционным 
летнего лагеря православной и мусуль-
манской молодежи, который пройдет и 
в этом году - с 3 по 13 августа в поселке 
Рыздвяном Изобильненского района.

Н. БЫКОВА. 

 НЕВИНКА ОБРЕЛА
ГРАДОНАЧАЛЬНИКА

Вчера в Невинномысске прошла це-
ремония вступления в должность из-
бранного главы города С. Батынюка. 
Мэр прочел текст присяги, а симво-
лический хрустальный ключ от горо-
да ему вручила председатель Думы 
Невинномысска Н. Богданова. А еще 
получил он толстый том с наказами 
горожан. От имени губернатора Став-
рополья В. Зеренкова главу города хи-
миков поздравил первый заместитель 
председателя правительства края  
В. Шурупов. От православного духо-
венства мэру была вручена икона.

А. МАЩЕНКО.

 МИКРОЗАЙМЫ 
ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ

Краевой фонд микрофинансирования 
малого и среднего бизнеса предоста-
вит льготные кредиты на 160 млн ру-
блей предпринимателям, пострадав-
шим в результате наводнения в Крым-
ске. Микрозаймы будут выдаваться 
по льготной ставке - всего 0,5% годо-
вых. Специалисты фонда уже выехали 
в Крымск, где будет оперативно раз-
вернута деятельность его представи-
тельства. Руководство страны поста-
вило задачу завершить работу по ми-
крокредитованию крымских предпри-
нимателей до 15 августа текущего го-
да, сообщает минэкономразвития СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР» 
На Ставрополье стартовала опера-
ция «Трактор». Гостехнадзор по СК на-
чал проверять самоходную технику, 
использующуюся на транспортных ра-
ботах. В эту категорию входят тракто-
ры, бульдозеры, грейдеры, дорожно-
строительные и другие комплексы. В 
прошлом году было проверено более 
восьми тысяч единиц техники, в том 
числе в сфере АПК  свыше пяти тысяч. 
Были выявлены нарушения безопасно-
сти дорожного движения, техники без-
опасности, в сфере охраны окружаю-
щей среды. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ЭКС-МЭР ОТПРАВИЛСЯ 
ЗА РЕШЕТКУ

Судебной коллегией по уголовным 
делам Ставропольского краевого су-
да избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении 
бывшего главы Михайловска А. Луни-
на, сообщает пресс-служба прокура-
туры края. Напомним, А. Лунин подо-
зревается во взяточничестве и превы-
шении должностных полномочий (см. 
«А теперь и взятка», «СП», 14. 07. 12). 
Ранее Шпаковский районный суд от-
казался санкционировать арест экс-
чиновника, ограничившись избранием 
ему меры пресечения в виде домашне-
го ареста. Однако сторона обвинения 
обжаловала постановление районной 
Фемиды, и вышестоящая судебная ин-
станция согласилась с доводами кас-
сационного представления.

У. УЛЬЯШИНА.

 ОПЕРЕДИВ МОСКВУ 
И ПИТЕР

Из Саранска вернулись ставропольцы, 
принимавшие участие во Всероссий-
ской летней спартакиаде спортивных 
школ. В турнире по легкой атлетике уча-
ствовали представители 23 субъектов 
РФ. Ставропольцы в командном заче-
те заняли второе место, уступив спорт-
сменам из Краснодарского края и опе-
редив соперников из Москвы и Санкт-
Петербурга. В личном зачете золотые 
медали завоевали Ю.  Довженко (бег 
на 100 м, Кисловодск), Е.  Алексеева 
(400  м, Ессентуки), А. Мазикин (2000  м, 
Михайловск). Серебряную медаль в бе-
ге на 800 метров завоевал М.  Жиденко 
из краевого центра, бронзовыми призе-
рами стали Ю. Степакова (Геор гиевск), 
В. Маслов (Невинномысск) и Э.  Амай-
ациева (Ессентуки).

В. МОСТОВОЙ.

 САЛЬМОНЕЛЛЕЗ
НАСТУПАЕТ

В Ставропольском крае люди стали 
чаще болеть кишечными инфекция-
ми, сообщили в управлении Роспо-
требнадзора по СК. Так, за шесть ме-
сяцев  заболеваемость сальмонелле-
зом выросла на 37,9%, дизентерией - 
на 27,9%, острыми кишечными инфек-
циями - на 16,7%. Специалисты реко-
мендуют жителям края строго соблю-
дать правила личной гигиены, тщатель-
но мыть овощи и фрукты, следить за 
сроком годности продуктов.

Л. ВАРДАНЯН.

Д
ЕВОЧКА пропала еще в 
понедельник: по данным 
следствия, около 15 ча-
сов школьница вышла по-
гулять и не вернулась. Ро-

дители девочки обратились в 
правоохранительные органы, 
и к поискам Ани подключились 
не только сотрудники полиции, 
но и сотни добровольцев, боль-
ше суток прочесывавших Пяти-
горск и его окрестности. К не-
счастью, события развились по 
самому худшему сценарию. Как 
рассказали в пресс-службе по-
лицейского главка, Анечку об-
наружил кинологический рас-
чет: двигаясь по строительно-
му участку в районе горы Ма-
шук, собака определила при-
сутствие под завалами мусора 
тела погибшей. 

По сообщению старшего по-
мощника руководителя СУ СКР 
по краю Е. Даниловой, экспер-
тиза установила, что ребенок 
подвергся сексуальному на-
силию, а потом был задушен. 
Смерть наступила не менее чем 
за сутки до обнаружения тела. 
Возбуждено уголовное дело 
по трем статьям УК РФ: «Убий-
ство», «Изнасилование» и «На-
сильственные действия сексу-
ального характера». 

Со слов свидетелей стало 

ИЩУТ УБИЙЦУ-ПЕДОФИЛА
На Ставрополье вновь совершено страшное преступление против несовершеннолетнего 
ребенка - в Пятигорске в минувшую среду обнаружена убитой девятилетняя Аня Прокопенко
известно, что Аню перед ис-
чезновением видели в обще-
стве незнакомого мужчины. Со-
ставлен фоторобот подозрева-
емого, следствие обращается 
ко всем гражданам, кто узнал  
изображенного на нем чело-
века, с просьбой сообщить  
информацию по телефону 
8-962-441-02-21 или 02. «Уго-
ловное дело передано в произ-
водство отдела по расследова-
нию особо важных дел, созда-
на следственно-оперативная 
группа, в состав которой вош-
ли наиболее опытные сотрудни-
ки», - подчеркнула Е. Данилова. 

Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребен-
ка П. Астахов прокомментиро-
вал кошмарное происшествие в 
своем микроблоге в «Твиттере»: 
«Для полиции и оперативников 
Ставрополья должно стать де-
лом чести найти убийцу и на-
сильника, растерзавшего де-
вятилетнюю Анечку».

Соболезнование родным и 
близким Ани Прокопенко в свя-
зи с ее трагической гибелью вы-
разила уполномоченный при гу-
бернаторе СК по правам ребен-
ка С. Адаменко. В обращении к 
родителям ставропольских де-

тей она отметила: «Вы должны 
не пугать детей, но регулярно 
беседовать с ними и предупре-
ждать о возможных опасностях, 
которые могут подстерегать их 
на улице, во дворах, в лифтах, в 
доме. Решительно запрещать 

детям принимать какие-либо 
предложения от незнакомых 
людей - одна из воспитательных 
задач семьи». По мнению Свет-
ланы Адаменко, органы образо-
вания, опеки и попечительства 
обязаны доводить до сведения 
родителей памятки, в которых  
не только статистика престу-
плений в отношении детей, но 
и правила безопасного их по-
ведения и контроля за их пре-
быванием вне дома со стороны 
родителей.

*****
Вчера из региона КМВ при-

шло сообщение о  попытке сек-
суального надругательства над 
детьми, которая, к счастью, не 
была доведена до конца. Как 
сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, в минувшую сре-
ду жертвами преступных по-
сягательств педофила едва не 
стали маленькие жители посел-
ка Подкумок Предгорного рай-

она. 65-летний житель посел-
ка, лишь недавно освободив-
шийся из мест лишения свобо-
ды, где он провел восемь лет 
за преступление сексуально-
го характера, вновь принялся 
за старое. Зайдя в одно из до-
мовладений и убедившись, что 
взрослых в доме нет, он попы-
тался надругаться над восьми-
летним мальчиком. Но школь-
нику удалось вырваться и убе-
жать. Когда извращенец поки-
дал двор, на глаза ему попал-
ся пятилетний мальчик. Схва-
тив ребенка за руку, злоумыш-
ленник потащил его в камыши 
на берегу Подкумка, но малыш 
сумел удрать. Возбуждено уго-
ловное дело, подозреваемый 
задержан, в суд подготавлива-
ется ходатайство об избрании 
ему меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

СВАЛКА ГОРИТ УЖЕ ЧЕТЫРЕ ДНЯВИЗИТ 
ГЛАВНОГО 
ПРИСТАВА
Вчера прошло 
расширенное 
заседание коллегии 
УФССП России 
по Ставропольскому 
краю. 

Участие в ней приняли 
главный судебный пристав 
России А. Парфенчиков и ру-
ководители территориаль-
ных органов службы, работа-
ющих в Северо-Кавказском 
федеральном округе. На за-
седании были рассмотрены 
итоги деятельности Став-
ропольского управления су-
дебных приставов за первое 
полугодие, поставлены за-
дачи на перспективу, под-
ведены итоги инспекцион-
ного выезда комиссии цен-
трального аппарата ФССП 
России в УФССП России по 
СК, вручены ведомственные 
награды.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

МНОГОЭТАЖКА 
ДЛЯ ОМОНА
Первый 
зампредседателя 
Думы края 
Д. Судавцов провел 
совещание, в ходе 
которого было 
принято решение 
об оказании 
содействия 
сотрудникам ОМОНа 
ГУ МВД по СК. 

Было отмечено, что в ны-
нешнем году в Ставропо-
ле готовится к сдаче много-
этажка на 100 квартир для 
семей сотрудников ОМОНа. 
Краевые депутаты готовы 
оказать поддержку по бла-
гоустройству придомовой 
территории. Есть конкрет-
ное предложение - обустро-
ить у дома парковку, а также 
установить детскую игро-
вую площадку в сквере, рас-
положенном за памятником 
Кулакову, сообщает пресс-
служба Думы СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Почти четыре миллиона 
На Ставрополье осталось убрать 
пять процентов всей площади. 

П
О оперативной информации пресс-службы министерства 
сельского хозяйства СК, на 26 июля валовой сбор составил 
3  миллиона 925,3 тысячи тонн зерновых и зернобобовых 
культур при средней урожайности 22,1 центнера  с гекта-
ра. В крае появился первый район - Ипатовский, - преодо-

левший по намолоту зерна рубеж в 300 тысяч тонн.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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О
ДИН из основных фрон-
тов работы краевой вете-
ринарной службы сегод-
ня - борьба с иксодовыми 
клещами. По оператив-

ным данным управления вете-
ринарии СК, наибольшая закле-
щеванность крупного рогатого 
скота отмечена в Арзгирском, 
Левокумском, Нефтекумском, 
Труновском и Курском районах, 
а также в городах Кисловодске 
и Невинномысске. В среднем по 
краю этот показатель состав-
ляет один процент всего стада, 
или пять экземпляров паразита 
на одном животном. Это выше, 
нежели за аналогичный период 
прошлого года. 

По мелкому рогатому скоту 
самая сложная ситуация в Лево-
кумском, Арзгирском, Трунов-
ском и Степновском районах. По-
раженность овец колеблется от 
одного процента (в Грачевском, 
Минераловодском, Новоселиц-
ком районах) до 50 процентов (в 
Левокумском районе). 

Как рассказали в управлении 
ветеринарии СК, необходимая 
обработка поголовья акарицид-
ными препаратами проводится 
регулярно. К примеру, за неде-
лю обработано более 50 тысяч 
голов крупного и мелкого рога-
того скота. А с начала года - поч-
ти полтора миллиона. 

Специалисты государствен-
ной ветеринарной службы про-
должают проводить актив-
ную разъяснительную работу с 
владельцами животных по во-
просам профилактики конго-
крымской геморрагической ли-
хорадки, эпидсезон которой на 
Ставрополье в полном разга-
ре. С начала апреля в лечебно-
профилактические учреждения 
по поводу укусов клещами об-
ратились свыше семи тысяч жи-
телей края. Зарегистрировано 17 
случаев заболевания КГЛ в девя-
ти территориях. (Для сравнения: 
в минувшем году было 18 случа-
ев в 12 районах и городах). Боль-
ше всего пострадавших в Апана-
сенковском, Ипатовском, Нефте-

рицидной обработки пастбищ. В 
случае заклещеванности поголо-
вья следует обращаться к вете-
ринарным специалистам и про-
водить необходимые мероприя-
тия в соответствии с их рекомен-
дациями.

Другая наиболее распростра-
ненная причина беды - попада-
ние клещей на открытые участ-
ки тела (почти 59 процентов всех 
случаев). Зачастую это происхо-
дит на природе - в полевых усло-
виях, на сенокосе, бахче, а также 
во время пикника, рыбалки и дру-
гих видов досуга. При этом укус 
клеща может быть безболезнен-
ным и поэтому незаметным. Не-
редко, прежде чем присосаться, 
клещ несколько часов может «пу-
тешествовать» по телу, выиски-
вая наиболее «комфортное» для 
него место, чтобы в дальнейшем 
нанести опасный «удар». Лишь в 
половине случаев заболевшие 

люди чувстовали укус или заме-
чали ползающего по ним клеща.

Важно помнить, что и домаш-
ние питомцы – собаки и кошки -  
могут «подцепить» заразу во вре-
мя прогулок и принести ее в дом. 
В городской черте это чаще всего 
лесные клещи, которые перено-
сят возбудителя клещевого бор-
релиоза, поясняют специалисты. 
Клещи, обитающие в пределах 
дачных участков, граничащих с 
сельскими поселениями, также 
могут быть опасны как перенос-
чики вируса КГЛ.

Кстати, территория Ставро-
польского края относится к еди-
ному природному очагу крым-
ской геморрагической лихорадки 
на Юге России. По данным крае-
вого Роспотребнадзора, с 1999 
по 2011 год в крае зарегистри-
ровано 548 больных КГЛ, у 23 из 
них заболевание закончилось ле-
тальным исходом.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-К
АК известно, вся зем-
ля в крае уже поделе-
на, находится у кого-то 
в собственности. Как 
же быть селянам, ко-

торые намерены стать участ-
никами федеральных и крае-
вых программ, в частности, по 
поддержке начинающих фер-
меров или по созданию семей-
ных молочных ферм?

- При желании выход всегда 
можно найти. Желающим соз-
дать или расширить свое кре-
стьянское (фермерское) хозяй-
ство и личное подсобное хозяй-
ство можно оформить договор 
аренды участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
находящегося в коллективно-
долевой собственности, а так-
же государственной или муни-
ципальной собственности. Кро-
ме того, КФХ для расширения 
производства сельскохозяй-
ственной продукции может вы-
купить у муниципальной власти 
земельные доли либо участки, 
сформированные из невостре-
бованных земельных долей. Для 
этого жителям края необходи-
мо обратиться с соответствую-
щим заявлением в администра-
цию сельского поселения или в 
администрацию муниципально-
го района.

Кстати, краевым законом 
установлен минимальный срок 
аренды земель сельскохозяй-
ственных угодий - десять лет. И 
это не случайно, поскольку свя-
зано с необходимостью соблю-
дения севооборота полевых 
культур и плодородия почвы. 
Этот срок гарантирует сельско-
хозяйственным товаропроизво-
дителям возможность длитель-
ного и стабильного развития.

- С каждым годом в крае 
все увереннее заявляют о се-
бе малые хозяйства АПК – лич-
ные подсобные хозяйства, ко-
торые вносят весомый вклад 
в продовольственную картину 
региона. Попали ли они в по-
ле зрения краевых депутатов 
и  на какую поддержку могут 
рассчитывать?

- На государственную под-
держку личных подсобных хо-
зяйств в бюджете Ставрополь-
ского края предусмотрены сред-
ства в виде субсидий за реализо-
ванные объемы молока, на воз-
мещение части затрат на опла-
ту услуг по искусственному осе-
менению сельскохозяйственных 
животных, а также на компен-
сацию уплаченных процентов 
по полученным кредитам. Этот 
сегмент аграрной экономики для 
нас также важен. 

- Много ли в крае неисполь-
зуемой земли, какова ее судь-
ба?

- Смею вас заверить, что на 
территории края неиспользуе-
мых земель сельскохозяйствен-
ного назначения практически 
нет. Каждый земельный участок 
находится либо в собственности, 
либо в аренде, вовлечен в аграр-
ное производство. Даже так на-
зываемые невостребованные зе-
мельные доли находятся в общем 
массиве и также используются 
агропроизводителями. 

Напомню, что с прошлого года 
Федеральным законом «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» органам мест-
ного самоуправления сельских 
поселений предоставлено право 
оформлять в свою собственность 
невостребованные доли и пере-
давать их в аренду или продавать 
землепользователям в границах 
сельского поселения. 

Земля должна «работать», 
а крестьяне - достойно 

жить на ней 

- По каким основным на-
правлениям сегодня идет 
поддержка ставропольских 
аграриев, на какую помощь 
из краевого бюджета они мо-
гут рассчитывать?

- Недаром же говорится: «По-
ка живо село - жива и Россия». 
Краевой депутатский корпус 
полностью разделяет истин-
ность этих слов. Ежегодно на 
реализацию различных феде-
ральных и краевых программ по 
поддержке агропромышленно-
го комплекса выделяются мил-
лиарды бюджетных средств, ко-
торые направляются на техни-
ческое перевооружение сель-
скохозяйственного производ-
ства, сохранение плодородия 
земель, поддержку племенно-
го животноводства, овцевод-
ства, садоводства и виногра-
дарства. Даже при условии гря-
дущего вступления России в ВТО 
отечественный агропромышлен-
ный комплекс не останется один 
на один со своими проблемами.

Государственная поддержка 
АПК идет в рамках Закона «О го-
сударственной поддержке сель-
скохозяйственного производ-
ства в Ставропольском крае». За-
мечу, в пределах средств, пред-
усмотренных в региональном 
бюджете. Так, в нынешнем году 
аграриям будут выплачиваться 
субсидии на поддержку животно-
водства, растениеводства, ком-
пенсация части затрат по страхо-
ванию и кредитованию, техпере-
вооружению, повышению плодо-
родия почв. Из федерального и 
краевого бюджетов на эти цели 
в этом году предусмотрено бо-
лее пяти с половиной миллиар-
дов рублей. 

- Какое внимание Думой 
Ставропольского края уделя-
ется улучшению качества жиз-
ни на селе, от которого, как из-
вестно, зависят не только про-
изводственные показатели, 
но и важнейшие социальные 
доминанты, к примеру, та же 
демографическая ситуация? 

- Вы абсолютно правы. От 
того, какие условия жизни мы 
создадим сегодня нашему кре-
стьянину, напрямую зависит бу-
дущее ставропольского села 
и будущее всей России. Соци-
альное развитие села является 
неотъемлемой частью Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регули-
рования рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 

годы. В рамках ее реализации 
финансируются мероприятия 
по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в 
сельской местности, газифика-
ции и обеспечению водой, обу-
стройству сельских дорог, до-
мов культуры, учреждений здра-
воохранения и сети общеобра-
зовательных учреждений в сель-
ской местности. 

В прошлом году, к примеру, 
на Ставрополье удалось приоб-
рести и построить более 25 ты-
сяч квадратных метров жилья 
для 355 семей работников аг-
ропромышленного комплекса и 
социальной сферы, в том числе 
свыше девяти тысяч квадратных 
метров для 132 молодых семей и 
специалистов, изъявивших жела-
ние жить и работать на селе. 

В рамках реализации меро-
приятий по развитию социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры израсходовано почти 110 
миллионов рублей, в том чис-
ле из федеральной казны - 54,6 
миллиона рублей, краевой - 
40 миллионов рублей, бюдже-
тов муниципальных поселений 
– около двенадцати миллионов 
рублей. Введено в эксплуата-
цию более 41 километра разво-
дящих сетей водопровода. За-
вершено снабжение водой се-
ла Казинка Андроповского рай-
она, села Русского Курского рай-
она, поселка Рассвет Новоалек-
сандровского района. Запуще-
ны пусковые комплексы в селе 
Суркуль Андроповского района, 
селе Падинском Новоселицко-
го, Николиной Балке и Донской 
Балке Петровского района, Горь-
кой Балке и селе Отказном Со-
ветского района, Степном и Ир-
гаклы Степновского района. 

Кроме того, завершено стро-
ительство пяти объектов газо-
снабжения в Георгиевском, Гра-
чевском, Кочубеевском и Пе-
тровском районах. Общая про-
тяженность введенных газопро-
водов превышает 25 киломе-
тров. И это далеко не полный пе-
речень мероприятий, реализуе-
мых в сфере социального разви-
тия села. Наши крестьяне долж-
ны жить достойно: в уютных до-
мах и квартирах, ездить по бла-
гоустроенным дорогам, обучать 
детей в современных простор-
ных школах, в общем, пользо-
ваться всеми благами цивили-
зации. Тогда люди не будут уез-
жать с насиженных десятилети-
ями родных мест в поисках луч-
шей жизни. 

- Юрий Васильевич, какие 
инициативы находятся в за-
конотворческом портфеле 
ставропольских парламента-
риев на нынешний год, прин-
ципиально важные для наше-
го аграрного региона в сфере 
тех же земельных отношений 
и других направлений АПК?

- Портфель наш никогда не 
бывает пуст. Краевые депутаты 
очень активно, а главное,  весьма 
плодотворно работают в этом на-
правлении. Дума СК подготовила 
и направила в Государственную 
Думу РФ проект федерального 
закона «О внесении изменения в 
статью 10 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения». Пред-
лагаемый проект предоставля-
ет право субъектам Российской 
Федерации наделять земельны-
ми долями граждан из сельско-
хозяйственных угодий, государ-
ственная собственность на ко-
торые не разграничена. Приня-
тие этого важнейшего докумен-
та позволит восстановить спра-
ведливость в отношении граж-
дан, работавших в период при-
ватизации сельскохозяйствен-
ных угодий на государственных 
племенных заводах, в опытно-
производственных хозяйствах 
научно-исследовательских ин-
ститутов, учхозах аграрных учеб-
ных заведений. 

- В свое время работники 
этих учреждений и предпри-
ятий оказались за бортом зе-
мельного «передела» и вот 
уже несколько лет пытаются 
добиться справедливости. 

- Да, мы понимаем этих людей 
и по мере сил и возможностей 
попытаемся им помочь. Кроме 
того, в комитете по аграрным 
вопросам, продовольствию, зе-
мельным отношениям и земле-
устройству Думы Ставрополь-
ского края в процессе подго-
товки находится законодатель-
ная инициатива по внесению по-
правок в статьи 154 и 164 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации в части изменения по-
рядка уплаты налога на добав-
ленную стоимость. Дело в том, 
что предприятия переработки 
сельхозпродукции – молокоза-
воды, мясокомбинаты, консерв-
ные и иные заводы - нередко за-
купают сырье у производителей, 
которые не являются платель-
щиками НДС. А значит, не име-
ют права, как говорят специали-
сты, сторнировать (отменять или 
аннулировать) эту сумму налога 

на возмещение, тем самым вы-
нуждены включать ее в себесто-
имость и отпускную цену товара. 
В связи с этим продукция наших 
производителей становится на 
рынке неконкурентной по цене. 
Предлагаемые поправки, на наш 
взгляд, позволят устранить эту 
коллизию и в конечном итоге не 
только поддержать предприятия 
переработки, но и снизить сто-
имость продуктов питания, сде-
лав их для населения Ставропо-
лья более доступными. 

- В крае большой резонанс 
уже получил и другой крае-
вой законопроект - «О хлебе», 
имеющий для нашего зерно-
вого региона особое значе-
ние. 

- Ежегодно мы выращиваем 
большие объемы продоволь-
ственной пшеницы, обеспечивая 
ею не только собственные нуж-
ды, но и других регионов страны. 
Она уходит и на экспорт. Вместе 
с тем нередко в целях экономии 
или быстрой наживы некоторые 
предприятия нарушают техноло-
гию выпечки хлеба, из-за чего ка-
чество продукции падает. 

Как вы знаете, в связи с за-
сухой цены на зерно в послед-
нее время заметно выросли. Не 
исключено, что это может боль-
но ударить не только по хле-
бопекам, но и по рядовому по-
купателю. Думой Ставрополь-
ского края совместно с комите-
том по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, тор-
говле и лицензированию актив-
но разрабатывается программа 
поддержки и субсидирования 
хлебопроизводителей. Для со-
хранения действующих цен на 
хлеб выдвинуто предложение по 
созданию регионального про-
довольственного фонда зерна 
на нужды хлебопекарных пред-
приятий края. 

Еще один законопроект, на ко-
тором я бы хотел заострить вни-
мание и который имеет прямое 
отношение к обеспечению про-
довольственной безопасности 
региона, «О мелиорации». Край 
наш находится в зоне рискован-
ного земледелия, и нынешний 
год в очередной раз это под-
твердил. В отдельных районах 
порой выпадает осадков столь-
ко же, как в пустыне. Выращивать 
сельхозпродукцию в таких усло-
виях очень сложно. И мы хотим 
законодательно прописать, как 
развивать мелиорацию.

- Юрий Васильевич, какие 
законопроекты в сфере зе-
мельных отношений краевые 
депутаты планируют рассмо-
треть уже на осенней сессии?

- Нами готовится рассмотре-
ние проекта «О порядке опре-
деления размера земельно-
го участка, выделяемого в счет 
земельной доли или земельных 
долей», который позволит соб-
ственникам беспрепятственно 
выделить свою долю с учетом бо-
нитета почвы и сформировать зе-
мельный участок. 

Как видите, краевым парла-
ментом прилагается много уси-
лий для успешного развития как 
земельных отношений, так и все-
го агропромышленного комплек-
са. Достаточны они или нет - по-
кажет время. Но могу вас заве-
рить, что мы стараемся быть в 
курсе всего происходящего и 
готовы максимально оператив-
но реагировать на все изменения 
и вызовы, которые ставит перед 
нами как мировая экономика, так 
и обычная повседневная жизнь...

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Спастись от клещей

Важно помнить, что крым-
ская геморрагическая лихорад-
ка (КГЛ) - особо опасная острая 
природно-очаговая вирусная 
инфекция, приводящая к тяже-
лой интоксикации организма, 
поражению сосудистой и дру-
гих жизненно важных систем. 
Вакцина против крымской ге-
моррагической лихорадки пока 
не разработана, и иммунизация 
населения не проводится. Поэ-
тому основными мероприятиями 
по профилактике КГЛ остаются 
меры, направленные на предот-
вращение контакта клещей с че-
ловеком. 

Для предупреждения забо-
левания, напоминают специа-
листы, необходимо соблюдать 
элементарные меры предосто-
рожности. При работе или отды-
хе в потенциально опасной зоне 
необходимо пользоваться одеж-
дой, способной уберечь от про-
никновения клещей. Одежду сле-
дует обрабатывать репеллента-
ми, периодически осматривать 
себя и окружающих, а при обна-
ружении на теле клеща - немед-
ленно обратиться в ближайшее 
лечебное учреждение. Лечение 
больных КГЛ проводится только 
в инфекционных стационарах. 
Исход заболевания зависит от 
своевременности получения ме-
дицинской помощи. Вовремя на-
чатое лечение противовирусны-
ми препаратами уже на первый-
второй день с момента клиниче-
ских проявлений предупреждает 
развитие опасного геморрагиче-
ского синдрома и, следователь-
но, является залогом благопри-
ятного исхода болезни.

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ.

На Ставрополье большое внимание уделяется организации и проведению 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению, а также защите населения от недугов, общих для человека и животных

В 
НЫНЕШНЕМ году за счет 
снижения нормативов от-
числений от налога на до-
ходы физических лиц и 
других налогов в бюджет 

города  практически на чет-
верть уменьшился объем соб-
ственных доходов Ставрополя.

- Мы не имеем права допу-
стить ухудшения социальной 
ситуации, - отметил и. о. главы 
администрации краевого цен-
тра Андрей Джатдоев. - Однако 
нельзя действовать и в ущерб 
развитию города, строитель-
ству, благоустройству. Поэто-
му необходимо срочно внести в 
правительство края конкретные 
предложения по исправлению 
ситуации, по включению Став-
рополя в краевые программы.

Впрочем, уповать лишь на 
помощь  краевых властей го-
родские чиновники не намере-
ны. Потому вопросы, касающи-
еся способов пополнения го-
родской казны, были вынесены 
на заседание горадминистра-
ции, где был заслушан доклад 
исполняющего полномочия ру-
ководителя комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством Ставрополя Сергея Жид-
кова.

Он сообщил о сборе аренд-
ных платежей за земельные 
участки и нежилые помещения, 
находящиеся в муниципаль-
ной собственности, других не-
налоговых источниках дохода. 
Один из таких источников – это 
поступления  от продажи пра-
ва на заключение договоров 
аренды на земли, находящие-
ся в собственности города. И 
здесь стоит отметить, что в на-

стоящее время администрация 
Ставрополя стремится к макси-
мальной прозрачности и глас-
ности в решении земельных и 
имущественных вопросов. С 
этой целью внедряется прак-
тика проведения открытых аук-
ционов на продажу права арен-
ды земельных участков, а также 
права аренды и выкупа нежилых 
помещений. Эта процедура по-
зволяет максимально снизить 
влияние человеческого факто-
ра на процессы, связанные с 
земельными участками и объ-
ектами недвижимости, находя-
щимися в муниципальной соб-
ственности. Вся информация 
о проводящихся аукционах пу-
бликуется в городской газете и 
размещается на сайте админи-
страции города в сети Интернет 
в разделе «Муниципальное иму-
щество». В ближайшее время на 
аукцион по продаже земельных 
участков и продаже права на за-
ключение договоров аренды зе-
мельных участков планируется 
представить документы по 18 
объектам различного целевого 
назначения общей площадью 
36,4 гектара.

Подводя итоги, Андрей Джат-
доев отметил:

- Необходимо широкое ин-
формирование горожан о про-
водимых аукционах. Пока в них 
мало участников по той причи-
не, что люди не верят в их чест-
ность. Будет информация – бу-
дет и доверие.

Другим вопросом повестки 
дня стал анализ работы с обра-
щениями граждан в первом по-
лугодии. Необходимо отметить, 
что эта тема была вынесена на 

всеобщее обсуждение впер-
вые, так как нынешнее руко-
водство города считает работу 
с жалобами и заявлениями од-
ним из основных направлений 
в деятельности муниципали-
тета. Как прозвучало в докладе 
заместителя руководителя от-
дела приема граждан Татьяны 
Астанковой, в первом полугодии 
в горадминистрацию поступило 
5917 обращений, содержащих 
7581 вопрос. В том числе 3951 
письменное обращение, на те-
лефон доверия главы админи-
страции - 1047. Проблемные во-
просы рассматривались в ходе 
личных приемов граждан и  вы-
ездных единых дней информи-
рования, проводимых руковод-
ством города, принято было 163 
человека по личным вопросам. 

Анализируя статистику об-
ращений граждан по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, было установ-
лено, что их поток уменьшился 
на 1071. Большую роль сыграло 
и открытие многофункциональ-
ных центров. В качестве наибо-
лее позитивной тенденции в ор-
ганизации работы с обращения-
ми граждан были отмечены бес-
платные юридические консуль-
тации. Как показывает прак-
тика, эта услуга востребована 
горожанами, и потому Андрей 
Джатдоев дал поручение еже-
месячно проводить консульти-
рование.

В. НИКОЛАЕВ. 
При содействии 

пресс-службы 
администрации 

Ставрополя.

К
АК известно, в начале июня решением Свя-
щенного синода РПЦ создана Ставрополь-
ская митрополия, чему предшествовало пол-
тора года назад разделение бывшей Ставро-
польской и Владикавказской епархии на три 

- с центрами в Ставрополе, Пятигорске и Влади-
кавказе. Теперь на территории нашего края поя-
вилась также Георгиевская и Прасковейская епар-
хия, а епископ Кирилл возведен в сан митропо-
лита. 

Владыка пояснил причины преобразований не-
обходимостью более оперативного руководства 
епархиями, установления более прочных контак-
тов с духовенством, мирянами. Таким образом, 
сегодня Ставропольская епархия насчитывает 
11 районов края, Георгиевская - 10, кроме того, в 
составе митрополии три района Кавминвод, во-
шедших ранее в Пятигорскую епархию. Правя-
щие архиереи новых епархий наделены полны-
ми правами ведения церковной жизни - откры-
тия новых приходов, освящения храмов, рукопо-
ложения священников, свершения таинств. В то 
же время они имеют соподчинение митрополи-
ту, в ведении которого вопросы взаимодействия 
с органами власти субъекта Федерации, наблю-
дение за исполнением решений Священного си-
нода, Архиерейских соборов, при необходимости 
- решение возникающих спорных моментов. Будет 
создан архиерейский совет митрополии из глав 
всех трех епархий, призванный координировать 
общие для них вопросы, например, сотрудниче-
ство в сфере социальной, миссионерской и т. д. 
Совместно будут проводиться акции, посвящен-
ные особо значимым датам, например, день памя-
ти Святителя Кавказа Игнатия Брянчанинова. Об-
щим делом, конечно же, является и обеспечение 
деятельности Ставропольской духовной семина-
рии, где готовятся кадры служителей для всего 
Северного Кавказа. 

С появлением новой Георгиевской и Праско-
вейской епархии в составе митрополии в ряде 
СМИ, заметил владыка Кирилл, появились публи-
кации, выражающие сомнения в необходимости 
данного разделения, особенно с учетом того, что 
речь идет о наиболее проблемных районах вос-
тока края. Да, определенных трудностей не из-
бежать, однако уже сейчас митрополит помога-
ет новой епархии подготовиться к встрече своего 
епископа, который будет назначен на кафедру в 
ближайшее время. В частности, ведутся перего-
воры с руководством края о передаче под епар-
хиальное управление в Георгиевске достойного 
помещения. Митрополит Кирилл намерен поде-
литься с будущим епископом всей полнотой ин-
формации, необходимой для его плодотворной 
архипастырской деятельности.

 В преодолении имеющихся в стране и регио-
не трудностей, полагает митрополит, не снимает-
ся ответственность и с наших общественных ор-
ганизаций, делом которых должны быть не одни 
только протесты. Да, нужно указывать власти на 
недостатки, но нужны и собственные созидатель-
ные усилия. Владыка пригласил заинтересован-
ных активистов-общественников вместе проехать 
по востоку Ставрополья и ближе увидеть ситуа-
цию. Кстати, скоро миссионерский поезд Став-
ропольской епархии с участием священников, се-
минаристов, врачей, психологов, молодежных ли-
деров отправится в дальние районы края. Вот ре-
альная возможность сделать что-то конкретное, а 
не просто рассуждать о гражданском обществе. 

 Отвечая на традиционный вопрос журнали-
стов о взаимодействии церкви с органами вла-
сти, митрополит Кирилл выразил удовлетворение 
сегодняшним уровнем отношений со всеми вет-
вями власти в крае. Он рассчитывает и в дальней-
шем на столь же продуктивную совместную рабо-
ту. Все мы - и чиновник, и успешный бизнесмен, 
и рядовой гражданин - должны чувствовать се-
бя хозяевами своей страны, брать на себя долю 

ответственности за то, как живет прежде всего 
наше Ставрополье. Для чиновников же, полагает 
митрополит, самое опасное - быть временщиком, 
избранным или назначенным на некий ограничен-
ный срок. Временщик не думает о заботах кон-
кретных людей, скорее - о своих персональных. 

По-прежнему важнейшей своей задачей счи-
тает владыка Кирилл работу с казачеством, ведь 
он руководит Синодальным комитетом по делам 
казачества. Появление митрополии открыва-
ет в этом направлении новые возможности, бу-
дут создаваться новые программы, способству-
ющие развитию казачества в крае. Добрый при-
мер уже есть: с 4 августа в Ставрополе начнет-
ся патрулирование улиц казачьей дружиной, на-
считывающей 25 человек. Это сотрудники служ-
бы безопасности епархии, которые будут рабо-
тать в соответствии с соглашением с городской 
администрацией. Такие казачьи дружины успели 
зарекомендовать себя в других субъектах Феде-
рации, и Ставрополью тут грешно отставать. Как 
и в открытии казачьих классов, которые наконец 
появятся в ряде школ уже в новом учебном году. 

Оптимистично оценивает митрополит откры-
вающиеся возможности подготовки православ-
ных теологов на базе Северо-Кавказского феде-
рального университета. Правда, бюджетных мест 
епархии выделено пока всего четыре, но возмож-
но, кто-то из числа священников будет учиться там 
и за счет епархии.

Говоря о перспективах вновь созданной ми-
трополии, владыка Кирилл особо подчеркнул не-
изменно ключевую роль Ставрополья в качестве 
важного геополитического региона России, он 
весьма образно назвал наш край традиционной 
материнской территорией всего Северного Кав-
каза. Недаром именно Ставрополь стал когда-то 
центром первой на Кавказе епархии Русской пра-
вославной церкви.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Ставрополье - 
материнская территория 
Северного Кавказа

Первую пресс-конференцию для СМИ в новом сане дал 
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл

Как наполнить бюджет
Основной темой состоявшейся в мэрии Ставрополя 
планерки стало формирование бюджета на следующий 
год. Судя по всему, он будет дефицитным

кумском и Арзгирском районах. 
Один случай заболевания про-
изошел у жителя Ставрополя, 
который, как выяснилось, зара-
зился в Изобильненском рай-
оне. К счастью, во всех случаях 
болезнь закончилась выздоров-
лением пациентов. 

Анализ статистики заражения 
КГЛ показывает, что среди забо-
левших в основном жители сель-
ской местности, ухаживающие за 
сельскохозяйственными живот-
ными. Наибольшему риску зара-
жения подвержены ставрополь-
цы, имеющие в личном хозяйстве 
крупный и мелкий рогатый скот, а 
также работники специализиро-
ванных животноводческих пред-
приятий, чабаны, которые стал-
киваются с клещами при ухо-
де за поголовьем. Женщины ча-
ще попадают в группу риска во 
время доения коров. Порой лю-
ди снимают клещей с живности, 
что называется, голыми руками, 
чего делать категорически нель-
зя. После этого необходимо в те-
чение двух недель наблюдать за  
состоянием здоровья и при ма-
лейшем его ухудшении обра-
щаться к врачу. 

Убой и разделка заклеще-
ванных сельскохозяйственных 
животных, снятие с них шкур 
незащищенными руками также 
могут привести к заболеванию 
КГЛ, предостерегают ветерина-
ры. Перед забоем необходимо 
провести обработку животных, 
использовать средства защиты 
(перчатки) для исключения кон-
такта с кровью. 

 Большое значение придается 
комплексу работ в сельских му-
ниципальных образованиях по 
проведению предсезонной ака-

НА КУРГАНЕ ДРУЖБЫ
50 юношей и девушек Ставрополья 
примут участие в работе белорусского 
Международного молодежного лагеря 
«Бе-La-Русь 2012». 

Как сообщает пресс-служба комитета края 
по делам молодежи, всего на Кургане Дружбы, 
расположенном в Витебской области, соберет-

ся около 600 молодежных активистов, заплани-
рованы спортивные соревнования, образова-
тельные семинары, направленные на развитие 
и укрепление сотрудничества молодежных ор-
ганизаций разных стран. В программе лагеря 

концерты, творческие встречи с известными по-

литическими и культурными деятелями.

Н. ГРИЩЕНКО.



ЗНАЙ НАШИХ!

ЮБИЛЕЙ
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сегодня издаются во Фран-
ции, Турции. 

Раскопки В. Кузнецов вел по 
всему Северному и Централь-
ному Кавказу, двадцать лет ко-
пал городище в Нижнем Архы-
зе, куда впервые попал еще 
студентом. Здесь в Х-ХI веках 
находился центр так называе-
мой Аланской епархии.

«И
СКОРКИ», что называется, не ударили в 
грязь лицом: группа, в которой танцева-
ли дети от 9 до 15 лет, была удостоена 
звания лауреатов фестиваля, а ребята, 
выступавшие в возрастной группе 8-10 

лет, получили дипломы II и III степеней. Парал-
лельно на фестивале проводился конкурс для 
юных барышень «Мисс Жемчужина», в котором 
главной победительницей стала одна из «иско-
рок» Полина Тарасова. Ей же достался и приз 

зрительских симпатий. Руководитель коллек-
тива Мария Куква сказала нашему корреспон-
денту, что очень благодарна родителям юных 
танцоров, благодаря усилиям которых поездка 
на фестиваль оказалась возможной. Теперь М. 
Куква, ее «Искорки» и родители детей ждут те-
левизионного показа - фестиваль снимал канал 
«Культура».

Л. ЛАРИОНОВА.

В 
МОСКОВСКОМ издатель-
стве «Дружба литератур» 
уже вышли два первых то-
ма, автор напряженно тру-
дится над следующими и 

полна счастливого вдохновения, 
понятного каждому литератору. 
Выход даже одной книжки - на-
стоящее счастье, а уж если речь о 
собрании сочинений... Валенти-
на Сляднева побывала у нас в ре-
дакции, представив второй том, 
еще, кажется, полный типограф-
ских ароматов, что называется, 
с пылу с жару. Но разговор наш 
оказался гораздо шире, чем про-
сто знакомство с новой книгой. 

Валентина Сляднева - автор 
13 сборников лирической поэ-
зии, переводов, прозы, выхо-
дивших в разные годы в Москве, 
Свердловске (ныне Екатерин-
бург), Челябинске, Ставрополе. 
И вот - пятитомник.  Первый том 
она посвятила любимому отчему 
краю, а потому и название у кни-
ги вполне понятное, от сердца и 
от земли родимой - «Нашептали 
мне колосья».

- Если бы вы знали, как я 
счастлива, что издаю это со-
брание сочинений! - у Валенти-
ны Ивановны глаза так и светят-
ся молодым огнем. - У нас ведь 
в последние годы большинство 
книг издавалось из соображений 
«подешевле» - на простой бума-
ге. Знаете, я пока выбирала луч-
шее из всех своих прежних книг, 
многие из них прямо в руках рас-
ползались! Ну кто поставит такие 
на полку домашней библиотеки?! 
А так хочется дать читателю ка-
чественный - во всех смыслах - 
продукт. У меня есть свой чита-
тель, и я его уважаю. Именно он 
поддерживает меня всегда.

Под качеством она, конечно 
же, главным образом, подразу-
мевает Слово - бесценный Божий 
дар. Это живет в ней всю жизнь, 
а осознанно - с памятных лек-
ций Карпа Григорьевича Черно-
го в Ставропольском пединсти-
туте: по образованию Валенти-
на Сляднева филолог. И со сту-
денческих лет к Слову, к поэтиче-
скому цеху относится как к вели-
кой чести, потому что Слово да-
ет возможность и жить жизнью 
страны, и глубоко осознать что-
то только свое, личное:
 В синей бурке из тумана
 Побреду по сонным травам 
 Очарованным подпаском. 
 Разбужу до света стадо,
 Степи, горы и долины... 

Это у нее - из детства, из род-
ной Надеждинской долины. До 
сих пор величает село Надежда 
- «моя крепость». Крепость ду-
ши. И готова все рассказывать 

с первого этажа  - лифтом! - по-
дается разложенная по тарел-
кам пища. Никаких нянечек с ве-
драми, на которых написано «ка-
ша», «суп», «пюре»! В блоке так-
же большая спальня и санитар-
ное помещение. Последнее раз-
делено на две части - для детей и 
воспитателей. На детской поло-
вине кроме ряда красивых умы-
вальников две туалетные комна-
ты - для девочек и   мальчиков.

И таких групповых блоков в 
детском саду четырнадцать. А 
во дворе - семь павильонов для 
прогулок в любую погоду, с но-
веньким игровым оборудовани-
ем. Напоследок нам показали по-
мещение для охраны, представи-
тели которой постоянно наблю-
дают за происходящим во дворе 
и в здании с помощью видеомо-
ниторов.

Сейчас в детском саду, как 
сообщила нам О. Широкобо-
ва, семьдесят работников. Вос-
питатели и медики имеют соот-
ветствующее профессиональ-
ное образование. Очень выру-
чили жены военных из соседних 

заселяющихся все активнее жи-
лых домов: работают и дошколь-
ными педагогами, и поварами, и 
на других должностях. В садике 
есть спортивные тренеры, руко-
водители студий эстетического 
воспитания, детский психолог.

Сад - муниципальный. При-
мерно половина воспитанников 
- дети военных, половина - го-
родские.

Появление дошкольных учреж-
дений такой комфортности, с 
развивающей средой, отвечаю-
щей самым современным требо-
ваниям, есть результат реализа-
ции в рамках краевой целевой 
программы «Развитие сети до-
школьных учреждений в Став-
ропольском крае на 2010-2013 
годы» подпрограммы «Развитие 
сети дошкольных учреждений в 
Ставропольском крае». Это, без-
условно, один из путей к улучше-
нию демографической ситуации 
на Ставрополье.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

графией. И самое незабываемое 
- помещения групп. О них я уже 
второй день рассказываю всем 
знакомым...

И
ТАК, групповое помеще-
ние состоит из приемной 
с шкафчиками для одеж-
ды, очень просторной цен-
тральной комнаты с высо-

кими, забранными в прозрачный 
тюль окнами, где дети играют и 
кушают. Рядом буфетная, куда 

Валентина 
СЛЯДНЕВА:

На наших глазах вызревает неординарное по нынешним 
суровым к творческим людям временам событие: известная 
ставропольская, российская поэтесса Валентина Сляднева 
готовит к выпуску пятитомник своих избранных произведений. 

про то, как «в Чекменевом пруду 
полощет сазан кафтан из чисто-
го серебра...». 

Ее детство было военное, ро-
дители - обычные крестьяне... 

- Вообще не понимаю, как я 
выбилась из той жизни, книжки 
читала, ходя за стадом... Толь-
ко и знала бегать в библиотеку 
за новой книжкой. Всегда в тру-
де, в поле, на току, на огороде... 
Наверно, так жизнь меня крепко 
соединила с народным языком, 
народными судьбами... 

После института учительство-
вала в школе, поездила по све-
ту за мужем-военным - на Урал, 
в Заполярье, в Германию. Это и 
впечатления, и уникальный жиз-
ненный опыт. И очень скоро она 
поняла: хоть какие красивые будь 
образы на бумаге, они все равно 
всегда меньше (мельче?), чем ре-
альная жизнь! Малой девчонкой 
не понимала, отчего бабушка-
соседка просила: переночуй у 
меня... Девчушка тогда вдруг 
сделала одно собственное ма-
ленькое открытие: оказывается, у 
бабушки дома никого нет, она со-
всем одна, потому что всех отня-
ла у бабушки война. И так жалко 
ее было чуткому ребячьему сер-
дечку... Оттуда, из тех детских 
переживаний прорастал поэт. 

- К сожалению, сегодня много 
литературы такой, которая просто 
раздражает полным отсутствием 
гражданской линии, да и образов 
настоящих, - сокрушается Вален-
тина Ивановна. И тут же опровер-
гает себя: - Но есть, слава богу, и 
другая литература, настоящая. У 
нас, на Ставрополье, хорошо ра-
ботают со словом поэты Татьяна 
Корниенко, Екатерина Полуми-
скова, Надежда Дмитриченко... 
Хотелось бы, чтобы каждый писа-
тель чувствовал, как в его сердце 
стучится боль России.
Нам не надо, друзья, 

ото всех сторониться. 
У нас множество дел, 

встреч и с близкой, 
и с дальней родней,

Но у нас у любого 
проходит по сердцу граница,

Да, по сердцу: меж Родиной
нашей и всей остальною 

землей...
Она готова часами говорить 

о России, о ее судьбе, о выпав-
ших ей испытаниях. Всякое бы-
вало и в их крестьянской судьбе.  
Было: отца записали в кулаки. 
Потому что все вместе, включая 
пятерых детей, от зари до зари 
трудились, построили огромный 
красивый дом - кому-то, видать, 
на зависть. А прадеды прибыли 
когда-то на Ставрополье из-под 
Курска, о чем она тоже напишет: 
«...на подводе едет прадед на 
Кавказ...». От безземелья стре-
мились на новые места, а путь тот 
был трагичен, лошади дохли, не 
выдерживая, люди заболевали 
и умирали по дороге. И все-таки 
пришли и поселились в Надежде. 

Каждый ее стих очень конкре-
тен, за каждой строкой - какая-то 
абсолютно реальная, пусть ма-
лая, жизненная драма. Особен-
но ярко это отражено во втором 
- «военном» - томе «Я огненного 
времени птенец». Тут все проду-
мано и прочувствовано. И хотя 
сама в военные годы была кро-
хой, через судьбы близких видит 
то время ясным до прозорливо-
сти оком. 
Ушли в пожары, 

в бомбовый вой, 
В пороховой дым. 
А в сорок третьем Она Его 
Видит совсем седым. 

И все понятно! Ничего не на-
до пояснять-объяснять. Во вся-
ком случае, своему читателю, то-
му, ради которого и затеяла пять 
томов стихов, веря: прочтут. 
 Пропал мой дядя без вести
 Средь огненных годин. 
 Да разве он один?!
 В какой схоронен местности 
 Мой дядя Никодим?..

Спустя годы она сама попа-
дет в «ту страну» - Германию и 
совсем по-новому ощутит связь 
времен и судеб: 
По Унтер-ден-Линден 

иду я, иду...
 На улице этой деревья в цвету,
 А я на развалинах вижу отца -
Стирает пилоткой 

он слезы с лица.
Вообще-то, каждая ее книга, 

как ни поверни, о самом глав-
ном - о Родине. Откройте поэму 
«Сергиевские колокола»: вроде 
бы далекая история, а для по-
эта эпоха Дмитрия Донского - 

узловая веха, после кото-
рой и Дмитрий-то стал Дон-
ским... А видит ли поэт  в со-
временной России героев, 
о которых можно поэмы пи-
сать? 

- У нас сформировался 
целый пласт молодежи, да-
лекой от забот страны. Ухо-
дят за рублями, уносят зна-
ния и хают Россию, а за что?  
Нет сил смотреть на эти ба-
зары, где все - из Турции, а 
землица наша зарастает... 
Бурьяны да осот поднима-
ются. Но не все рублем ме-
ряется, - и снова оптимизм вры-
вается в монолог поэта. - Встре-
чаясь с молодыми, обязательно 
пытаюсь их повернуть на серьез-
ный разговор о России, о том, ка-
кая у нас богатая история. Читаю 
им: 
Россия, Русь, 

в моих глазах темно: 
 В тебя бросает стар и млад 

каменья, 
Забыв про все твои Бородино
И пушкинское 

«чудное мгновенье»,
 Забыв твои прекрасные слова
 О мужестве, о чести и о воле, 
Не поклонившись храму 

Покрова,
Не побывав на Куликовом поле. 

Уже готова к печати и третья 
книга пятитомника - «Бубенцы 
утонули в пруду», которую автор 
характеризует с присущей ей 
четкостью: «Это моя вечная то-
ска по ушедшим народным выра-
жениям, словечкам, я все их так 
люблю...». Иногда ее стихи крити-
куют профессионалы-филологи: 
уж слишком «народно». А она их 
не слушает. И, пожалуй, правиль-
но делает. 

Название четвертому тому - 
прозы - дал ее рассказ «Перепе-
линая душа». В пятом хочет со-
брать свои песни и уже опаса-
ется, что все не уместится в на-
меченный объем. Так что, может, 
будет еще и шестой: куда ж деть 
огромный раздел поэтических 
переводов - с болгарского, ка-
рачаевского, адыгейского... 

- Никогда так жадно не рабо-
тала, как сейчас, - улыбка осве-
щает лицо Валентины Слядне-
вой. - Кое-что приходится вычи-

щать, переосмысливать. Смо-
тришь - вроде бы мило, но если 
честно - пустячок! 

Она мечтает о том, чтобы ее 
собрание сочинений попало 
прежде всего в школы. И чтобы 
вернулись в практику писатель-
ские уроки в школах. Потому что 
убеждена: интеллектуальный по-
тенциал литераторов очень сла-
бо востребован и мало исполь-
зуется. Ставропольские писате-
ли готовятся отметить в октябре 
75-летие своей организации. Вот 
отличный повод к единению сил, 
считает В. Сляднева. Да, есть в 
краевом центре Литературный 
центр, но он за несколько лет как-
то не стал для писателей насто-
ящим домом, таким, каким был 
под своим прежним названием - 
именно Дом писателей. 

- Душа с этим мириться не 
может. У писателя трудная ра-
бота, он, как старатель ценную 
руду, слова добывает... Талант-
ливых людей много, но учебы ни-
какой, где секция поэзии, про-
зы, критики? Мы не растим сво-
его писателя, ставропольского. 
А ведь писатель - дитя и верный 
помощник своему времени. Та-
лант, конечно, дается писателю 
Богом, но надо и помогать та-
лантам расти. Чтоб они не би-
лись в одиночку, не варились 
только в своей «кухне». А еще по-
эт должен быть личностью! Ма-
ло быть одаренным и человечно-
мягким, нужна энергия, мускул 
духовный, тогда наше слово дей-
ствительно зазвучит! И поэт сно-
ва станет гражданином. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

АРХЕОЛОГ НАВСЕГДА

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Поэт должен быть 
личностью!

В. Кузнецов в своей первой студенческой археологиче-
ской экспедиции.

Материал исследований был 
обобщен, и одним из итогов ста-
ла книга «Христианство на Се-
верном Кавказе до ХV века», ко-
торую автор посвятил двухтыся-
челетию крещения Руси.

Научным руководителем В. Куз-
нецова в свое время был знаме-
нитый кавказовед, археолог Ев-

гений Крупнов. Любовь к этой 
земле, истории и культуре на-
селяющих ее народов Влади-
мир Александрович унасле-
довал от своего учителя. В па-
мять о нем он в 1971 году осно-
вал Крупновские чтения и до 
сих пор участвует в их органи-
зации.

Весной 2010 года довелось 
побывать на чтениях и мне. В 
Ингушетию съехались архео-
логи из многих регионов Рос-
сии, из Украины, Белоруссии, а 
также Франции и Германии. Это 
было пиршество научной мыс-
ли и любви к Кавказу. Владимир 
Кузнецов в свои «за восемьде-
сят» отнюдь не только сидел в 
президиуме - он делал доклад, 
участвовал в дискуссиях и, ка-
жется, почти не уставал.

А незадолго до этого я ви-
дела его под Кисловодском на 
раскопках, которые вела груп-
па археологов из ГУП «Насле-
дие» совместно с немецкими 
учеными. Исследования па-
мятников проводились новы-
ми «недеструктивными» мето-
дами - например, с помощью 
магнитосъемки. Было видно, 
что Владимиру Александрови-
чу эта «революция в археоло-
гии» (его выражение) очень ин-
тересна. А что лил в поле дождь 
и дул пронизывающий ветер - 
так какие его годы...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

О
Н - признанный в Рос-
сии и за рубежом специ-
алист по древней алан-
ской культуре, автор бо-
лее двухсот научных ра-

бот, его перу принадлежат 26 
монографий, в том числе такие, 
как «Аланские племена Север-
ного Кавказа», «Алания в Х-ХII 
вв.», «Очерки истории алан» и 
другие. Книги В. Кузнецова и 

«Искорки» стали ярче
Юные участники танцевального коллектива «Искорки» из ставропольского 
спортклуба «MARYQUEEN» побывали на Международном телевизионном 
фестивале-конкурсе сценического искусства «На высокой волне», 
который проходил недалеко от Сочи, в поселке Лоо.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

И РОЖАТЬ НЕ СТРАШНО...
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

Н
АШИ корреспонденты, по-
бывавшие в ставрополь-
ском детском саду № 17, 
убедились в том, что до-
школьные учреждения но-

вого типа отвечают на демогра-
фический запрос населения не 
только количественно, но и ка-
чественно.

Сперва все же о количестве. 
Детсад в военном городке вме-
сте с прилегающей территори-
ей занимает площадь  11 тысяч 
260 квадратных метров. Пло-
щадь здания - 4 тысячи 270 кв. м. 
Двухэтажный корпус очень кра-
сив (проект постройки называл-
ся «Три богатыря»).

Заведующая Оксана Широ-
бокова экскурсию для нас по са-
ду начала с медицинского бло-
ка, расположенного на первом 
этаже. Здесь работают две ме-
дицинские сестры и принимает 
врач-педиатр из городской по-
ликлиники № 3. Блок состоит из 
кабинета для осмотра детей, со-
временного процедурного каби-
нета, оснащенного физиотера-
певтической аппаратурой ново-
го поколения; двух изоляторов и 
- что меня, признаюсь, восхити-
ло - приемной, где среди зеркал 
и комнатных растений, в мягких 
креслах родители могут подо-
ждать ребятишек.

Как и остальные функцио-
нальные блоки, включая помеще-
ния групп, медкабинет подклю-
чен к общей компьютерной сети.

На первом этаже находится 
также пищеблок с пароконвекто-
матами и прочей мудреной тех-
никой для приготовления пищи; 
современная прачечная и бас-
сейн, где в момент нашего по-
сещения не просто плескались 
малыши, а проходило спортив-
ное занятие по плаванию.

Спортом в семнадцатом дет-
саду есть где заняться и помимо 
бассейна. Имеются физкультур-
ный и тренажерный залы; чув-
ствуется, что к занятиям здесь 
малыши привыкли. А увидев че-
ловека с фотокамерой, стали ра-
ботать на тренажерах особенно 
активно. Современные дети...

На втором этаже мы посети-
ли также сенсорную комнату для 
психологической разгрузки, изо-
студию, зал для занятий хорео-

ИНФО-2012

ДОМАШНИЙ  
САНАТОРИЙ

Услугой «Санаторий на до-
му» теперь смогут восполь-
зоваться больше пожилых 
ставропольцев. Как сообща-
ет комитет СК по массовым 
коммуникациям, это направ-
ление открыто и в центре со-
циального обслуживания на-
селения Кировского района 
края. 

Работа «Санатория на до-
му» направлена на максималь-
ное восстановление здоровья 
и способности к самообслужи-
ванию пожилых людей в ком-
фортных  и привычных для них 
условиях. 

- По назначению врача 
клиентам выполняются инъ-
екции, массаж, проводит-
ся физиолечение, лечебно-
оздоровительная гимнастика, 
фитотерапия, - сообщили в ми-
нистерстве социальной защи-
ты населения Ставропольского 
края. - Для улучшения эмоци-
онального состояния пожилых 
людей с ними работает психо-
лог, организуя тренинги, бесе-
ды и обучая их методам психо-

логической саморегуляции.  
Пока услугами «Санатория 

на дому» смогли воспользо-
ваться жители станицы Совет-
ской. Для выявления нуждаю-
щихся в домашней терапии спе-
циалисты по социальной рабо-
те проводят социологические 
опросы среди местного насе-
ления. В частности, благодаря 
им об услуге смогли узнать уже 
около ста одиноких пенсионе-
ров и инвалидов района.

А. ФРОЛОВ.

ПОМОЩЬ ОТ 
ПРИХОЖАН

Приход Казанской церкви 
Буденновска отправил в го-
род Крымск гуманитарную 
помощь.

Почти неделю жители это-
го города, а также других насе-
ленных пунктов благочиния, от-
кликнувшиеся на призыв РПЦ, 
несли продукты, вещи, меди-
каменты, деньги в свечные лав-
ки при храмах. Грузовой авто-
мобиль МЧС уже доставил  по-
жертвования пострадавшим 
жителям Кубани. 

Т. ВАРДАНЯН. 

К ДНЮ 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ

В отделе редкой книги 
кравой  библиотеки им. 
М. Ю. Лермонтова прошло 
заседание клуба любителей 
старинной книги «Книжни-
ца», посвященное Дню Кре-
щения Руси.  

28 июля в трех славянских 
странах – России, Украине, Бе-
лоруссии – вспоминают князя 
Владимира, принявшего христи-
анство и распространившего его 
на Руси. Гостями встречи стали 
священнослужители, препода-
ватели вузов, творческая интел-
лигенция, участники паломниче-
ских поездок, студенты  Ставро-
польской духовной семинарии. О 
праздновании Дня Крещения Ру-
си рассказал и ответил на много-
численные вопросы протоиерей 
Петр Здрелюк, давний друг би-
блиотеки, настоятель храма Ксе-
нии Петербургской г. Ставрполя. 
А на книжной выставке «Дорога 
к храму» представлены интерес-
ные издания о святом Владими-
ре, об истории крещения Ру-
си, о памятниках христианской 
культуры. 

А. АШИХМИНА. 

25 июля исполнилось 
85 лет известному 
ученому-археологу, 
старейшему 
исследователю 
Северного Кавказа, 
доктору исторических 
наук, заслуженному 
деятелю науки 
Российской 
Федерации и нашему 
земляку Владимиру 
КУЗНЕЦОВУ. 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

27 июля 2012 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

19 июля 2012 г.                     г. Ставрополь                                № 486

О внесении изменения в состав 
Правительства Ставропольского края, утвержденный 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 15 мая 2012 г. № 302
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав Правительства Ставропольского 

края, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 15 мая 2012 г. № 302 «О составе Правительства Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губерна-
тора Ставропольского края от 18 мая 2012 г. № 312, от 22 мая 2012  г. 
№ 321, от 29 мая 2012 г. № 336, от 07 июня 2012 г. № 368, от 13 июня 
2012 г. № 385, от 19 июня 2012 г. № 407, от 25 июня 2012 г. № 422 и от 
12 июля 2012 г. № 462), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-
ропольского края:

от 18 мая 2012 г. № 312 «О внесении изменения в состав Прави-
тельства Ставропольского края»;

от 22 мая 2012 г. № 321 «О внесении изменений в состав Прави-
тельства Ставропольского края»;

от 29 мая 2012 г. № 336 «О внесении изменений в состав Прави-
тельства Ставропольского края»;

от 07 июня 2012 г. № 368 «О внесении изменений в состав Прави-
тельства Ставропольского края»;

от 13 июня 2012 г. № 385 «О внесении изменений в состав Прави-
тельства Ставропольского края»;

от 19 июня 2012 г. № 407 «О внесении изменения в состав Прави-
тельства Ставропольского края»;

от 25 июня 2012 г. № 422 «О внесении изменения в состав Прави-
тельства Ставропольского края»;

от 12 июля 2012 г. № 462 «О внесении изменений в состав Прави-
тельства Ставропольского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края

В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края от 15 мая 
2012 г. № 302 (в редакции поста-

новления Губернатора Ставрополь-
ского края от 19 июля 2012 г. № 486)

СОСТАВ
Правительства Ставропольского края

Тыртышов Юрий Павлович - вице-губернатор - председатель Пра-
вительства Ставропольского края;

Шурупов Виктор Александрович - первый заместитель председа-
теля Правительства Ставропольского края;

Асадчев Сергей Николаевич - заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края;

Великдань Николай Тимофеевич - заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края;

Ковалев Иван Иванович - заместитель председателя Правитель-

ства Ставропольского края;

Ткачева Галина Валентиновна - заместитель председателя Пра-

вительства Ставропольского края;

Ушаков Сергей Дмитриевич - заместитель председателя Прави-

тельства Ставропольского края;

Шаповалов Владимир Гаврилович - заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края;

Эм Юрий Павлович - заместитель председателя Правительства 

Ставропольского края, руководитель аппарата Правительства Став-

ропольского края;

Бурзак Андрей Борисович - министр экономического развития 

Ставропольского края;

Гребенюк Александр Васильевич - министр физической культуры 

и спорта Ставропольского края;

Дорошев Василий Федорович - министр дорожного хозяйства 

Ставропольского края;

Кабельчук Борис Валентинович - министр природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Ставропольского края;

Калинченко Лариса Анатольевна - министр финансов Ставрополь-

ского края;

Карабут Алексей Павлович - министр социальной защиты насе-

ления Ставропольского края;

Корнет Юрий Алексеевич - министр строительства и архитекту-

ры Ставропольского края;

Кувалдина Ирина Владимировна - министр образования Ставро-

польского края;

Мажаров Виктор Николаевич - министр здравоохранения Став-

ропольского края;

Мартычев Александр Васильевич - министр сельского хозяйства 

Ставропольского края;

Мельников Виктор Васильевич - министр имущественных отно-

шений Ставропольского края;

Саматов Дмитрий Рафаилович - министр промышленности, энер-

гетики и транспорта Ставропольского края;

Солонина Валентина Петровна - министр культуры Ставрополь-

ского края;

Ченцова Валентина Владимировна - министр курортов и туризма 
Ставропольского края;

Донских Юрий Юрьевич - председатель комитета Ставрополь-
ского края по государственному заказу, являющийся членом Пра-
вительства Ставропольского края;

Скорняков Александр Иванович - председатель комитета Ставро-
польского края по жилищно-коммунальному хозяйству, являющийся 
членом Правительства Ставропольского края;

Хлопянов Андрей Георгиевич - председатель комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию, являющийся членом Правитель-
ства Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Шпаковского 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» назначить членами 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края:

Куценко Анатолия Анатольевича - первого заместителя министра 
сельского хозяйства Ставропольского края;

Скорнякова Александра Ивановича - председателя комитета Став-
ропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству;

Чурсинова Сергея Константиновича - депутата Думы Ставрополь-
ского края.

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь, 
24 июля 2012 года, 
№ 336-V ДСК.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
20 июля 2012 г.                       г. Ставрополь                               № 245

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в хуторе Спорном, 

Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-

теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцел-
леза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) 
на подворье в хуторе Спорном (ул. Садовая, 16), Изобильненский район, 
на основании представления начальника государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Изобильненская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 20.07.2012 г. №  353, 
в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в хуторе Спорном (ул. Садовая, 16), Изобильненский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с администрацией муниципального образования ху-
тора Спорного Изобильненского района Ставропольского края разрабо-
тать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагопо-
лучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
23 июля 2012 г.                      г. Ставрополь                               № 246

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Большая Джалга, 

Ипатовский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-

теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-

ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
заразной болезни - бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
на подворье в селе Большая Джалга (ул. Садовая, 52), Ипатовский рай-
он, на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Ипатовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Ключка  А. В. от 23.07.2012  г. 
№ 126, об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на по-
дворье в селе Большая Джалга (ул. Садовая, 52), Ипатовский район,

ПРИКАЗЫВААЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Большая Джалга (ул. Садовая, 52), Ипатовский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления ветери-
нарии Ставропольского края от 04 мая 2012 г. № 147 «Об   установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе 
Большая Джалга, Ипатовский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 04 мая 2012 г. № 147 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Большая 
Джалга, Ипатовский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А. В.

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
24 июля 2012 г.                      г. Ставрополь                                 № 248

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в хуторе Сотникова, Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-
теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
заразной болезни - бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
на подворье в хуторе Сотникова (ул. Степная, 17), Кочубеевский район, 
на основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Суминой В. Н. от 23.07.2012  г. № 565 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
хуторе Сотникова (ул. Степная, 17), Кочубеевский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в хуторе Сотникова (ул. Степная, 17), Кочубеевский район, Став-
ропольский край, установленные приказом управления ветеринарии 
Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 183 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в хуторе Сотни-
кова, Кочубеевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 183 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в хуторе Сотни-
кова, Кочубеевский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А. В.

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

17.07.2012                   г. Ставрополь                                № 275

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края 
по вопросам ведения государственного 
кадастра особо охраняемых природных

 территорий краевого значения
На основании приказа Министерства природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации от 19.03.2012 № 69 «Об утверждении 
Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых при-
родных территорий»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы министерства природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края:
от 20.06.2005 № 25 «О ведении государственного кадастра особо 

охраняемых природных территорий Ставропольского края»;
от 17.07.2009 № 246 «Об утверждении административного регла-

мента исполнения государственной функции по ведению государ-
ственного кадастра особо охраняемых природных территорий кра-
евого значения».

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

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

Министр  Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

Итак, в рамках оказания государственных услуг не требуются 
следующие документы: 

- при лицензировании деятельности по организации и прове-
дению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах не 
нужно предъявлять документ, содержащий сведения об отсут-
ствии  у учредителей (участников) соискателя лицензии несня-
той или непогашенной судимости за преступления в сфере эко-
номики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяж-
кие преступления, особо тяжкие преступления; 

- выдача разрешений на проведение всероссийских негосу-
дарственных лотерей осуществляется без предоставления справ-
ки о наличии или об отсутствии задолженности по уплате нало-
гов и сборов и бухгалтерского баланса по состоянию на послед-
нюю отчетную дату; 

- рассмотрение уведомлений на проведение всероссийских сти-
мулирующих лотерей возможно без предъявления справки о на-
личии или отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;

- государственная регистрация юридического лица, создавае-
мого путем реорганизации, при ликвидации юридического лица, 
а также при прекращении физическим лицом деятельности в ка-
честве индивидуального предпринимателя не требует от заяви-
теля документа, подтверждающего представление в территори-
альный орган Пенсионного фонда РФ сведений в соответствии с 
подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 
статьи 9 ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений»; 

- для государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя, в случае если реги-
стрируемое физическое лицо намерено осуществлять определен-
ные постановлением Правительства РФ от 16.04.2011 № 285 виды 
предпринимательской деятельности, не требуется справка о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по реа-
билитирующим основаниям; 

- государственная регистрация при прекращении унитарно-
го предприятия в связи с продажей или внесением его имуще-
ственного комплекса в уставный капитал акционерного общества, 
учреждения в связи с внесением его имущества в уставный капи-
тал акционерного общества, унитарного предприятия или учреж-
дения в связи с передачей имущественного комплекса унитарно-
го предприятия или имущества учреждения в собственность госу-
дарственной корпорации в качестве имущественного взноса РФ 
осуществляется без предоставления документа, подтверждаю-
щего государственную регистрацию перехода права собствен-
ности на имущественный комплекс унитарного предприятия или 
на имущество учреждения;

- постановка на учет в налоговом органе иностранной орга-
низации, осуществляющей деятельность на территории РФ че-
рез филиал, представительство, отделение, бюро, контору, агент-
ство, любое другое обособленное подразделение (в соответствии 
с особенностями учета в налоговых органах иностранных органи-
заций, не являющихся инвесторами по соглашению о разделе про-
дукции или операторами соглашения, утвержденными приказом 
Минфина России от 30.09.2010 № 117н), осуществляется без пре-
доставления документов, подтверждающих аккредитацию обосо-
бленного подразделения иностранной организации на территории 
РФ, если такая аккредитация предусмотрена законодательством 
РФ, а также документа, предоставляющего право иностранной ор-
ганизации на пользование природными ресурсами; 

- постановка на учет в налоговом органе иностранной организа-
ции, состоящей на учете в налоговом органе по местонахождению 
обособленного подразделения в РФ, при открытии этой организа-
цией нового обособленного подразделения на территории, под-
ведомственной указанному налоговому органу, осуществляется 
без представления документа, подтверждающего аккредитацию 
обособленного подразделения иностранной организации в РФ, 
если такая аккредитация предусмотрена законодательством РФ; 

- постановка на учет иностранной некоммерческой неправи-
тельственной организации, осуществляющей деятельность на 
территории РФ через филиал (представительство), зарегистри-
рованный в порядке, предусмотренном статьей 13.2 ФЗ «О неком-
мерческих организациях», а также международной организации 
по местонахождению ее филиала (представительства) на терри-
тории РФ не требует от заявителя выписки, свидетельствующей о 
внесении сведений о филиале (представительстве) в реестр фи-
лиалов и представительств международных организаций и ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций; 

- постановка на учет в налоговом органе организации по ме-
сту установки объекта игорного бизнеса, налогоплательщиков – 
организаций при выполнении соглашений о разделе продукции 
осуществляется без представления копий свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица или свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

СПРАВКИ 

НЕ НУЖНЫ 
Налоговые инспекции районов Ставрополя 
напоминают о том, что Федеральный закон № 210 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» освободил заявителей, 
обращающихся к налоговикам за предоставлением 
госуслуг, от сбора ряда документов. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание проведения тор-
гов  -  постановления судебных при-
ста вов-ис полнителей УФССП по СК.

Организатор торгов - Террито-
риальное управление ФАУГИ в СК в 
лице поверенного ООО «Фили».

Прием заявок и заключение 
договора о задатке с 27.07.2012 
по 17.08.2012 для лотов № 1-3, с 
27.07.2012 по 06.08.2012 для лотов 
№ 4-7 по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 местного времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, 
оф. 503.

Адрес проведения торгов: 
г.  Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, 
оф. 503.

Дата проведения торгов: 
27.08.2012 - для лотов № 1-3, 
10.08.2012 - для лотов № 4-7, в 14.00 
местного времени.

Повторные торги 
по продаже арестованного 

имущества

Лот 1. Арестованное имущество 
должника Айдамирова О.И.: зе-
мельный участок из земель насе-
ленных пунктов площадью 609 кв. м, 
местоположение: СК, г. Ставрополь, 
С/Т «Мечта», 133. Начальная сто-
имость 273955 (двести семьде-
сят три тысячи девятьсот пятьде-
сят пять) руб. Сумма задатка 27400 
(двадцать семь тысяч четыреста) 
руб.

Лот 2. Арестованное имущество 
должника Айдамирова О.И.: зе-
мельный участок из земель насе-
ленных пунктов площадью 602 кв. м, 
местоположение: СК, г. Ставрополь, 
С/Т «Импульс», ул. Карьерная, 25. 
Начальная стоимость 238170 (две-
сти тридцать восемь тысяч сто 
семьдесят) руб. Сумма задатка 
23850 (двадцать три тысячи восемь-
сот пятьдесят) руб.

Лот 3. Арестованное имущество 
должника Айдамирова О.И.: зе-
мельный участок из земель населен-

ных пунктов площадью 609,9 кв. м, 
местоположение: СК, г. Ставрополь, 
С/Т «Мечта», 133. Начальная стои-
мость 193800 (сто девяносто три ты-
сячи восемьсот) руб. Сумма задат-
ка 19400 (девятнадцать тысяч четы-
реста) руб.

Торги по продаже 
арестованного 

имущества

Лот 4. Залоговое имущество 
должника Нарыковой А.Д.: земель-
ный участок из земель населенных 
пунктов ИЖС площадью 900 кв. м, 
местоположение: г. Михайловск, 
ул.  Морозова, 30. Начальная стои-
мость 500000 (пятьсот тысяч) руб. 
Сумма задатка 25000 (двадцать 
пять тысяч) руб.

Лот 5. Залоговое имущество 
должника Беда М.В.: капитальный 
гараж, наружные размеры 4,0*6,0 
м, местоположение: г. Ставрополь, 
ул. Промышленная, 1, ГК «Полюс», 
на земельном участке, выделенном 
на основании МВК Промышленного 
района №16/30 от 16.05.1996 г. На-
чальная стоимость 100000 (сто ты-
сяч) руб. Сумма задатка 5000 (пять 
тысяч) руб.

Лот 6. Залоговое имущество 
должника Саиян А.А.: земельный 
участок, общая долевая собствен-
ность 1/2, № 26:12:021602:564, ме-
стоположение: ст. Октябрьское, 
ул. Степная, № 53. Начальная сто-
имость 266000 (двести шестьде-
сят шесть тысяч) руб. Сумма задат-
ка 13300 (тринадцать тысяч триста) 
руб.

Лот 7. Залоговое имущество 
должника Матевосян Н.А.: двух-
комнатная квартира  площадью 
29,80 кв. м, местоположение: г. Ми-
неральные Воды, пр. Карла Марк-
са, д. 66, кв. 4. Начальная стоимость 
761800 (семьсот шестьдесят одна 
тысяча восемьсот) руб. Сумма за-
датка 38100 (тридцать восемь ты-
сяч сто) руб.

Торги проводятся в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Требования, предъявляемые к 
претендентам на участие в торгах.

К участию в торгах допускают-
ся юридические и физические ли-
ца, представившие в оговорен-
ные в информационном сообще-
нии сроки и оформленные надле-
жащим образом следующие доку-
менты:

1. Заявка на участие в торгах по 
установленной форме.

2. Платежное поручение с отмет-
кой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества в со-
ответствии с договором о задат-
ке, заключаемым с организатором 
торгов до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотрен-
ном ст. 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Задаток вносится одним пла-
тежом и должен поступить на ука-
занный счет не позднее 17 авгу-
ста 2012 года (для лотов № 1-3); 
не позднее 06 августа 2012 года 
(для лотов № 4-7).

3. Опись представленных доку-
ментов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным предста-
вителем, в двух экземплярах, один 
из которых с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема заявки, 
удостоверенный подписью органи-
затора торгов, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

5. Предложение о цене имуще-
ства в запечатанном конверте.

Физические лица дополнительно 
предъявляют:

1. Документ, удостоверяющий 
личность.

2. Нотариально заверенное со-

гласие супруга (супруги) на приоб-
ретение имущества.

3. ИНН (копия).
Юридические лица дополнитель-

но представляют:
1. Нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов и 
копию свидетельства о государ-
ственной регистрации.

2. Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных 
лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформ-
ленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления 
претендента о приобретении ука-
занного имущества, в случае если 
это предусмотрено учредительны-
ми документами претендента.

4. Копию бухгалтерского баланса 
на последнюю отчетную дату.

Иностранные физические и юри-
дические лица допускаются к уча-
стию в торгах с соблюдением тре-
бований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Документы, содержащие помар-
ки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

Заявки, поступившие после ис-
течения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сооб-
щении, либо представленные без 
необходимых документов, либо 
поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществле-
ние таких действий, организатором 
торгов не принимаются.

Претендент не допускается к уча-
стию в торгах, если:

претендент не может быть поку-
пателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

представленные документы 
оформлены с нарушением требо-
ваний законодательства Россий-
ской Федерации;

не подтверждено поступление 

в установленный срок задатка на 
счет, указанный в договоре о за-
датке.

Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое иму-
щество.

В день проведения торгов с побе-
дителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов, имею-
щий силу договора.

Оплата приобретаемого имуще-
ство производится в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания про-
токола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества 
задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Участникам торгов, не ставшим 
победителями, суммы внесенных 
ими задатков возвращаются в тече-
ние трех рабочих дней со дня прове-
дения торгов. Сумма задатка, вне-
сенного победителем торгов, засчи-
тывается в счет исполнения обяза-
тельств по оплате приобретенного 
имущества.

Право собственности на имуще-
ство переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Рас-
ходы на оформление права собствен-
ности возлагаются на покупателя. 

Организатор торгов оставляет 
за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по указанию су-
дебного пристава-исполнителя.

Торги, в которых принял участие 
только один участник, признаются 
несостоявшимся.

Получить дополнительную 
информацию о торгах 

можно по адресу: 
г. Ставрополь, 

ул. Ломоносова, 23, 
офис 503, 

тел. 8(8652) 35-42-06. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
ПРИКАЗ

министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края

29 июня 2012 г. г. Ставрополь № 238

О внесении изменения в пункт 40 
Административного регламента предоставления 

министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги 
«Проведение государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, 

зарегистрированных органами государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Российской 
Федерации», утвержденного приказом 

министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 14 марта 2012 г. № 78

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в пункт 40 Административного регламен-

та предоставления министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги «Проведение государ-
ственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрирован-
ных органами государственного надзора за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники в Российской Фе-
дерации», утвержденного приказом министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 14 марта 2012 г. № 78 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги «Проведение государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Российской Федерации», дополнив его словами 
«, в случаях и в порядке, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Шумакова В.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А. В. МАРТЫЧЕВ.

БЕЗ «ДВОЙНЫХ» ЛЬГОТ
Качественного врачебного обслуживания могут лишиться семь мил-
лионов отставных офицеров и членов их семей, сообщает «Независи-
мая газета». Дело в том, что военное ведомство России сейчас рас-
сматривает вопрос о передаче части своих военно-лечебных учреж-
дений (ВЛУ), в основном госпиталей, военных поликлиник и санато-
риев, в ведение Министерства здравоохранения. Однако при этом 
будет усилена войсковая медицина. Правда, правом пользоваться 
медуслугами в ВЛУ Минобороны кадровые офицеры будут только 
до увольнения в запас. Как полагают эксперты, такие мероприятия 
вполне обоснованны, поскольку обслуживание семи миллионов ве-
теранов военной службы и членов их семей обходится государству в 
копеечку. Тем более они, получается, имеют «двойные» льготы - мо-
гут лечиться как в гражданских медучреждениях, так и в военных.       

И. ИЛЬИНОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 июля ВТОРНИК 31 июля

1 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 2 августа

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 Дневник Олимпиады
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 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Плавание. 
Фехтование. Стрелковый 
спорт. Теннис. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Бразилия

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 Дневник ХХХ летних Олимпий-
ских игр

9.30 С новым домом!
10.15 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 «Ласточкино гнездо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Санта Лючия»
23.20 XXX летние Олимпийские игры 

в Лондоне

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
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
1.35 Квартирный вопрос

СТС

6.00 «Такая разная Тара»
7.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00, 21.00 «Светофор»
8.30, 12.30 «Молодожены»
9.00, 10.30, 13.00, 16.45, 18.30, 23.50 

«6 кадров»

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 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Волейбол. 
Женщины. Россия - Домини-
канская республика. Гандбол. 
Женщины. Россия - Велико-
британия. Дзюдо. Стрелко-
вый спорт. Бокс. Теннис

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Дом образцового содер-

жания»
22.30 Док. фильм «Братья и звезды»
23.35 Худ. фильм «Хищник»
1.35 Комедия «Сдохни, Джон Та-

кер!» (США - Канада)

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 Дневник ХХХ летних Олимпий-
ских игр

9.30 С новым домом!
10.15 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 Татьяна Арнтгольц, Юрий 

Стоянов, Константин Крю-
ков в сериале «Ласточкино 
гнездо»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юлия Пересильд, Алексей 

Лонгин,  Максим Дроза в се-
риале «Санта Лючия»

23.20 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне

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
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
1.35 Док. фильм «Мой ласковый и 

нежный май»

СТС
6.00 «Такая разная Тара»
7.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00, 21.00 «Светофор»
8.30, 12.30 «Молодожены»
9.00, 10.30, 13.00, 16.50, 18.30, 23.45 

«6 кадров»

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 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.20 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Прыж-
ки в воду. Тяжелая атлети-
ка. Спортивная гимнастика. 
Дзюдо. Велоспорт. Гребной 
слалом

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Дом образцового содер-

жания»
22.30 «Среда обитания» - «Как най-

ти работу»
23.35 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Спортив-
ная гимнастика. Фехтова-
ние. Теннис

0.55 Комедия «500 дней лета» 
(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 Дневник ХХХ летних Олимпий-
ских игр

9.30 С новым домом!
10.15 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 «Ласточкино гнездо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Санта Лючия»
23.20 XXX летние Олимпийские игры 

в Лондоне

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
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00, 21.00 «Светофор»
8.30, 12.30 «Молодожены»
9.00, 10.30, 13.00, 16.50, 18.30, 0.00 

«6 кадров»

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

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Сердцу не прикажешь
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Сердце Марии»
13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.30 Давай поженимся!
19.30 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Брази-
лия. В перерыве - программа 
«Время»

21.30 «Дом образцового содер-
жания»

22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. 
Велоспорт. Фехтование. На-
стольный теннис

0.30 Боевик «12 раундов» (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 Дневник ХХХ летних Олимпий-
ских игр

9.30 С новым домом!
10.15 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 «Ласточкино гнездо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Санта Лючия»
23.20 XXX летние Олимпийские игры 

в Лондоне

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
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.35 «Глухарь. Продолжение»
1.35 Собственная гордость

СТС
6.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00, 21.00 «Светофор»
8.30, 12.30 «Молодожены»
9.00, 10.30, 13.00, 17.00, 18.30, 23.35 

«6 кадров»
9.30 «Карамель»
12.00 Королева шопинга
14.00, 19.00 «Воронины»
15.00 «Приговоренный»

9.30 «Карамель»
12.00 Королева шопинга
15.00 Худ. фильм «Фокус-покус»
17.30 Галилео
19.00 «Воронины»
20.00 «Амазонки»
22.00 Худ. фильм «Баллистика. 

Экс против Сивер»
1.45 Худ. фильм «Ордер на 

смерть»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Демидовы»
13.45 «История произведений ис-

кусства»
14.10 Спектакль «Вишневый сад», 

часть 1-я
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Худ. фильм «Мартин Чезл-

вит» (Великобритания), 1-я 
серия

16.45 Док. фильм «Князь Потемкин. 
Свет и тени»

17.15 «К юбилею Владимира Федо-
сеева». П.И. Чайковский. Сим-
фония № 4

18.10, 1.40 Док. сериал «Как созда-
вались империи. Греция»

19.00 «Секретные физики». Георгий 
Флеров

19.45 «Белая гвардия». Сериал и 
его создатели». Константин 
Хабенский

20.25 «Белая гвардия»
21.15 Док. фильм «Михаил Бонч-

Бруевич. Первый красный 
генерал»

22.00 «От Адама до атома» - «Толе-
рантность, или Жизнь с непо-
хожими людьми»

22.30 Док. сериал «Чудеса Солнеч-
ной системы»

23.20 Док. фильм «Камиль Писсар-
ро»

23.50 «Архивные тайны»
0.20 «Рождающие музыку». Скрипка
1.00 «Мастер-класс». Александр 

Миндадзе

РЕН-Ставрополь
5.00 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 Боевик «Горячие новости»
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 «Обманутые наукой» - «Мир 

призраков»
19.45 Наши дети (Ст)
20.00 «Пришельцы государственной 

важности»
23.00 Фильм ужасов «Сайлент 

Хилл» (США - Канада)
1.20 «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 Комедия «Свадебная вече-

ринка» (США)
13.00 Триллер «Идеальное убий-

ство» (США)
15.15 «Говорящая с призраками»

16.05, 21.00 «Мистические истории»
18.00 Сериал «Куклы колдуна»
19.00 «Касл»
22.00 «Загадки истории. Франкен-

штейн - в поисках правды»
23.00 Триллер «С меня хватит!» 

(США)
1.00 Фантастика. «Айборги. Ви-

деть все» (США)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Живая мишень-2»
9.25 Док. фильм «Спасти любовь»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.40 Боевик «Обитель зла-3»
18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Месть пушистых» 

(ОАЭ - США)
0.30 «Зайцев + 1»
1.00 Триллер «Джон Кью» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.30 «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Непутевые дети
12.00 Худ. фильм «Дом для двоих»
13.55 Уйти от родителей
14.25 Худ. фильм «Путешествие 

во влюбленность»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 Худ. фильм «Похищение бо-

гини»
20.55 «Звездные истории»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Ультиматум»
1.00 Худ. фильм «Красота Иппо-

литы»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
9.30 Худ. фильм «Шатун»
12.00, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 22.30 Улетное видео
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.05 Худ. фильм «Экспедиция в 

преисподнюю»

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «Наедине с приро-

дой»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Улицы разбитых 

фонарей»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Детектив «Дела давно ми-

нувших дней»
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Комедия «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (Польша)
0.45 Комедия «Блондинка за 

углом»
2.25 Военный боевик «Ставка 

больше, чем жизнь» (Поль-
ша)

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
8.35 Драма «Четверо»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20 Со-

бытия
11.45 Детектив «Игра без козы-

рей»
14.55 Взрослые люди
16.30 Клуб юмора
20.15 Место для дискуссий
21.05 Александр Макогон, Анна 

Большова, Артем Ткаченко в 
детективном сериале «Пе-
тровка, 38. Команда Пе-
тровского»

0.40 Футбольный центр
1.10 Выходные на колесах
1.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Сила притяжения»
7.00 Мультфильм
7.50, 20.00 «Река-море»
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 «Угрюм-река», 3-я се-

рия
21.00 «Осторожно, Задов!»
22.00  «Опасные секреты»
23.00 «Голод»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 12.00, 14.40, 2.00 Олимпий-

ские игры
11.25 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012 г. Дневник
13.00, 22.25 Олимпийские игры. 

Плавание
17.55 Олимпийские игры. Прыжки в 

воду. Вышка. Мужчины
19.40 Олимпийские игры. Баскет-

бол. Женщины. Россия - Бра-
зилия

21.20 Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. 
Командное первенство

23.50 Олимпийские игры. Бокс

9.30 «Карамель»
12.00 Королева шопинга
14.00, 19.00 «Воронины»
15.00 «База»
17.30 Галилео
20.00 «Амазонки»
22.00 Худ. фильм «Приговорен-

ный»
0.30 Худ. фильм «Свободу попу-

гаю!»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 «Белая гвардия»
12.05 Полиглот
12.50 «Эволюция»
13.55 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино
14.10 Спектакль «Страница жиз-

ни»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Мартин Чезлвит»
16.45 «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.15 «К юбилею Владимира Федо-

сеева». И. Брамс. Концерт 
№ 2 для фортепиано с орке-
стром

18.10, 1.55 «Как создавались импе-
рии. Рим»

19.00 «Секретные физики». Аксель 
Берг

19.45 «Белая гвардия». Сериал и его 
создатели». Сергей Шакуров

21.15 Док. фильм «Исход»
22.00 «От Адама до атома» - «Под-

ростки и родители. Война или 
мир»

22.30 Опера Дж. Пуччини «Богема»
1.00 Док. фильм «Сопротивление 

русского француза»
1.30 Док. фильм «Райхенау. Остров 

церквей на Боденском озере»

РЕН-Ставрополь
5.00 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» - «Третий сорт»
8.30 «Живая тема» - «Неравный 

брак»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Американские герои»
12.00, 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 «Обманутые наукой» - «При-

коснуться к чуду»
20.00 «Специальный проект» - «Ти-

таник». Репортаж с того све-
та»

23.00 Боевик «Самолет прези-
дента» (США)

1.20 Триллер «Узкая грань» (США)

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

Любовник проклятой краса-
вицы»

12.00 «Городские легенды. Казань. 
Тайна ханских сокровищ»

12.30 «Загадки истории. Доктор 

Джекил и мистер Хайд. Прав-
дивая история»

13.25, 19.00 «Касл»
15.15 «Говорящая с призраками»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
18.00 «Куклы колдуна»
22.00 «Загадки истории. В поисках 

потрошителя»
23.00 «Гавайи 5-0»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Живая мишень-2»
9.25 Док. фильм «Похудей со звез-

дой»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 Дом-2
16.40 «Няньки»
18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся на-
дежд» (США)

0.30 «Зайцев + 1»
1.00 «Иствик»

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 Худ. фильм «Наш домашний 

магазин»
8.00 Полезное утро
8.30 «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Непутевые дети
12.00 Уйти от родителей
12.30 Дело Астахова
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Похищение богини»
20.55 «Звездные истории»
22.00 «Доктор Хаус. Лебединая 

песня»
23.30 Худ. фильм «Таежная по-

весть»
1.25 Худ. фильм «Синдикат»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
9.30 Худ. фильм «Человек в зеле-

ном кимоно»
11.00, 19.00, 22.30 Улетное видео
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.35, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 Худ. фильм «Чистильщик»

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «Мальчик, которому 

предстояло стать королем»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Улицы разбитых 

фонарей»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 «Испытательный срок»
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Военный фильм «Контр-

удар»
0.05 Драма «Дочки-матери»
2.05 «Сердцу не прикажешь»

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 Мелодрама «Приезжая»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 Со-

бытия
11.50 Драма «Люди добрые»
13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
16.30 Клуб юмора
20.15 Док. фильм «Наш ласковый 

Миша»
21.00 «Петровка, 38. Команда 

Семенова»
0.35 «Игра без козырей»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Сила притяжения»
6.20 «Гляди веселей», 3-я серия
7.25 Мультфильмы
7.50, 20.00 «Сыщик Путилин»
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
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолента
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 Худ. фильм «Человек 

в проходном дворе», 1-я се-
рия

21.00 «Осторожно, Задов!»
22.00 Сериал «Корлеоне»
23.00 «Голод»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 12.00, 15.50, 2.30 Олимпий-
ские игры

11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник

13.00, 22.30 Олимпийские игры. 
Плавание

14.25 Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия - Алжир

18.25 Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Италия

19.40 Олимпийские игры. Баскет-
бол. Женщины. Россия - Ве-
ликобритания

21.20 Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Пистолет. Женщи-
ны

23.25 Олимпийские игры. Бокс

9.30 «Карамель»
12.00 Королева шопинга
14.00, 19.00 «Воронины»
15.00 «Баллистика. Экс против 

Сивер»
17.30 Галилео
20.00 «Амазонки»
22.00 Худ. фильм «База»
0.30 Худ. фильм «В паутине 

страха»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 «Белая гвардия»
12.05 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов
12.50 «Чудеса Солнечной системы»
13.40 «Соавтор - жизнь. Борис По-

левой»
14.10 «Вишневый сад», часть 2-я
15.30 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Мартин Чезлвит»
16.45 Док. фильм «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
17.15 «К юбилею Владимира Федо-

сеева». Л. Бетховен. Концерт 
для скрипки с оркестром

18.00 Док. фильм «Гюстав Курбе»
18.10, 1.55 «Как создавались импе-

рии. Греция. Эпоха Алексан-
дра Македонского»

19.00 «Секретные физики». Алек-
сандр Минц

19.45 «Белая гвардия». Сериал и 
его создатели». Михаил По-
реченков

21.15 Док. фильм «Дело «Весна»
22.00 «От Адама до атома» - «Игра-

ет ли свита короля»
22.30 Док. сериал «Эволюция»
23.50 «Архивные тайны»
0.20 Комедия «Полурусская исто-

рия» (Израиль)

РЕН-Ставрополь

5.00 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 «К солнцу» (США - 

Япония)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Наши дети  (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Реин-

карнация. Путешествие ду-
ши»

19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Третий сорт»
21.00 «Живая тема» - «Неравный 

брак»
23.00 Вестерн «Американские ге-

рои» (США)
0.50 Фантастика. «Обратная пере-

мотка» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 «Фактор риска. Деньги»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Василий Бла-

женный. Безумный спаси-
тель Руси»

12.00 «Городские легенды. Ново-
российск. Кладбище кора-
блей»

12.30 «Загадки истории. Франкен-
штейн - в поисках правды»

13.25, 19.00 «Касл»
15.15 «Говорящая с призраками»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
18.00 «Куклы колдуна»
22.00 «Загадки истории. Доктор 

Джекил и мистер Хайд. Прав-
дивая история»

23.00 «Гавайи 5-0»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Живая мишень-2»
9.25 Док. фильм «Суперчеловеки»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 Дом-2
16.45 «Месть пушистых»
18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Няньки» (США)
0.30 «Зайцев + 1»
1.00 «Иствик»

Домашний

6.30, 8.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.30 «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Непутевые дети
12.00 Уйти от родителей
12.25 Худ. фильм «Благословите 

женщину»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Похищение богини»
20.55 «Звездные истории»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Просто Саша»
0.55 Худ. фильм «Бабник»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
9.30 Худ. фильм «Трио»
11.45, 19.00, 22.50 Улетное видео
11.55, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
0.30 Чо происходит?
1.00 Худ. фильм «Карающий»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Док. фильм «Наедине с приро-
дой»

7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Улицы разбитых 

фонарей»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки»
19.00 «Детективы»
20.30 «След»
22.25 Драма «Испытательный 

срок»

0.25 Драма «Небо со мной»
2.20 «Сердцу не прикажешь»

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 Киноповесть «Отчий дом»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20 Со-

бытия
11.45 Комедия «Седьмой лепе-

сток»
13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
16.30 Клуб юмора
20.15 Док. фильм «Эдита Пьеха. Ее 

невезучее счастье»
21.05 «Петровка, 38. Команда 

Петровского»
0.40 «Мозговой штурм. Будущее без 

допинга»
1.10 Детектив «Тихие берега»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Сила притяжения»
6.20 «Гляди веселей», 2-я серия
7.25 Мультфильмы
7.50 «Река-море»
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 «Угрюм-река», 4-я се-

рия
20.00 Сериал «Сыщик Путилин»
21.00 «Осторожно, Задов!»
22.00 «Опасные секреты»
23.00 «Голод»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 15.15, 22.30, 2.15 Олимпийские 
игры

11.20 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник

11.55 Олимпийские игры. Баскет-
бол. Мужчины. Россия - Китай

13.45 Олимпийские игры. Плавание
17.00 Олимпийские игры. Дзюдо
19.30 Олимпийские игры. Спортив-

ная гимнастика. Женщины. 
Командное первенство

21.30 Олимпийские игры. Тяжелая 
атлетика. Женщины

23.30 Олимпийские игры. Бокс

17.30 Галилео
20.00 «Амазонки»
22.00 Худ. фильм «Прирожденный 

гонщик»
0.30 Худ. фильм «Агент Джонни 

Инглиш»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 «Белая гвардия»
12.05 Полиглот
12.50 «Эволюция»
13.50 Спектакль «Солнце на сте-

не»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Мартин Чезлвит»
16.45 «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.15 «К юбилею Вла димира Фе-

досеева». Концерт К ра-
симиры С тояновой и БСО 
им. П.И. Чайковского

18.00 Док фильм «Роберт Фолкон 
Скотт»

18.10, 1.55 «Как создавались импе-
рии. Рим»

19.00 «Секретные физики». Олег 
Лаврентьев

19.45 «Белая гвардия». Сериал и его 
создатели». Сергей Снежкин

21.20 Док. фильм «Навеки чужие»
22.00 «От Адама до атома» - «Страш-

но жить, или Современные 
фобии»

22.30 «Эволюция»
23.50 «Архивные тайны»
0.20 Драма «Сын охотника с ор-

лами» (Германия - Швеция - 
Дания)

1.40 Док. фильм «Кусейр-Амра. При-
ют халифов пустыни»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

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

ник». Репортаж с того света»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Самолет президента»
12.45 «Святыни Кубани». Михайло-

Архангельский храм (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Жизнь 

после смерти»
19.00, 22.00 Экстренный вызов
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Великая тай-

на античного мира»
21.00 «Какие люди!» - «Звездные 

свадьбы»
23.00 «Настоящее правосудие» 

(США)
0.50 Приключения. «Малайские 

хроники кровных уз» (Ма-
лайзия)

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

завоеватель. Атаман Ермак»
12.00 «Городские легенды. Манеж-

ная площадь. Приманка для 
денег»

12.30 «Загадки истории. В поисках 
потрошителя»

13.25, 19.00 «Касл»
15.15 «Говорящая с призраками»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
18.00 «Куклы колдуна»
22.00 «Загадки истории. Культы и 

секты. Смертельная опас-
ность «

23.00 «Гавайи 5-0»
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Мистическая планета. Сенса-

ционные разоблачения»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Живая мишень-2»
9.25 Док. фильм «Молодые-наглые»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 Дом-2
16.30 «Дети шпионов-2. Остров 

несбывшихся надежд»
18.30, 20.30 «Счастливы вместе»
19.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Дети шпионов-3. 

В трех измерениях» (США)
22.30 Комеди клаб
0.30 «Зайцев + 1»
1.00 «Иствик»

Домашний
6.30,22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 «Наш домашний магазин»
8.00 Полезное утро
8.30 «Графиня де Монсоро»
10.30 По делам несовершеннолет-

них
11.30 Непутевые дети
12.00 Уйти от родителей
12.30 Док. фильм «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Маргоша»
19.00 «Похищение богини»
20.55 Худ. фильм «Воробышек»
23.30 Худ. фильм «Утренний об-

ход»
1.25 «Мегрэ»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
9.30 Худ. фильм «Стамбульский 

транзит»
11.20, 19.00, 22.30 Улетное видео
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.35, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
0.35 Чо происходит?
1.05 «Человек в зеленом кимоно»

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «Македония: неиз-

вестная цивилизация»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Тигр - шпион в 

джунглях»
11.15, 12.30 Детектив «Два долгих 

гудка в тумане»
13.20 «Контрудар»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Драма «Небо со мной»
19.00 «Детективы»
20.30 «След»

22.25 Детектив «Дело Румянцева»
0.25 Комедия «У матросов нет во-

просов»
2.15 «Сердцу не прикажешь»

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 Настя, давай!

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Приключения. «Ожидание 

полковника Шалыгина»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Слон и Моська»
13.35 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
16.30 Клуб юмора
20.15 «Доказательства вины» - «Так-

систки»
21.05 «Петровка, 38. Команда 

Семенова»
0.40 Боевик «Риск без контракта»
2.15 «Отчий дом»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Сила притяжения»
6.20 Худ. фильм «Капитан Немо», 

1-я серия
7.35 Мультфильм
7.50, 20.00 «Сыщик Путилин»
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
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолента
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Человек в проход-

ном дворе», 2-я серия
21.00 «Осторожно, Задов!»
22.00 «Корлеоне»
23.00 «Голод»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 12.00, 15.10, 21.35 Олимпий-
ские игры

11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник

13.00 Олимпийские игры. Плавание
17.40 Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины. Россия - Тунис
19.30 Олимпийские игры. Спортив-

ная гимнастика. Женщины. 
Многоборье
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.25 Приключения. «Свидетель-

ство о бедности»
7.45 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Остросюжетный фильм «Во-

ры в законе»
14.00 Худ. фильм «Давайте потан-

цуем» (США)
15.55 Док. фильм «Война допингов»
17.00 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Спортивная 
гимнастика. Теннис. Финалы. 
Стрелковый спорт. Синхрон-
ное плавание. Гандбол. Жен-
щины. Россия - Черногория. 
Волейбол. Женщины. Россия 
- Италия

22.00 Время
22.20 Док. фильм «Мэрилин Монро. 

Невостребованный багаж»
23.30 Мелодрама «7 дней и ночей 

с Мэрилин» (США - Велико-
британия)

1.20 Комедия «Как разобраться с 
делами» (США)

Россия + СГТРК
5.15 Мелодрама «Жизнь сначала»
6.50 Комедия «Три дня в Москве»
9.30 Дневник ХХХ летних Олимпий-

ских игр
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «Вызов»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.05 Дмитрий Дюжев, Елена Па-

нова в мелодраме «Свой-
чужой»

16.55 Смеяться разрешается
18.55. 20.30 Мелодрама «У реки 

два берега. Продолжение»
23.20 XXX летние Олимпийские игры 

в Лондоне

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
13.20 Чемпионат России по футбо-

лу. «Динамо» - «Спартак»
15.25 Следствие вели…
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия - репортер
19.25 Чистосердечное признание
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 «Важняк»
0.50 «Дорожный патруль»

СТС
6.00, 8.30, 9.00, 13.00 Мультсериалы
7.20 Мультфильмы
10.10 Худ. фильм «Блеф»
12.00 Снимите это немедленно!
13.50 Худ. фильм «Поменяться 

местами»
16.00, 18.00 «6 кадров»

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 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Волейбол. 
Женщины. Россия - Япония

17.00 Жди меня
18.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Тяжелая 
атлетика. Велоспорт. Батут. 
Мужчины. Стрелковый спорт

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 На XXХ летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Плавание. 
Велоспорт. Тяжелая атлети-
ка. Бокс

0.30 Худ. фильм «Унесенные»
2.10 Худ. фильм «Король-рыбак» 

(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, 19.40 Вести. 
Ставропольский край

9.00 Дневник ХХХ летних Олимпий-
ских игр

9.30 С новым домом!
10.15 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 «Ласточкино гнездо»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Юрмала»
23.20 XXX летние Олимпийские игры 

в Лондоне

НТВ

6.00 НТВ утром
8.05 «Агент особого назначения»
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
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.25 «Наркотрафик»
23.30 «Ахтунг, руссиш!»
0.25 Боевик «Вопрос чести»

СТС

6.00 «Папины дочки»
7.30 Мультсериал
8.00, 21.00 «Светофор»
8.30, 12.30 «Молодожены»
9.00, 10.30, 13.00, 16.35, 18.30 «6 ка-

дров»
9.30 «Карамель»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.25 Боевик «В зоне особого вни-

мания»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Док. фильм «Эпоха «Пьеха»
12.15 Концерт Эдиты Пьехи «Спаси-

бо, жизнь!»
14.15 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Испания

16.00 Док. фильм «Афган. Точка не-
возврата»

18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.25 Док. фильм «Елена Исинбае-

ва. Девушка с шестом»
22.30 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Легкая ат-
летика. Теннис. Женщины. 
Финал. Велоспорт. Тяжелая 
атлетика. Батут. Женщины. 
Футбол

1.30 Комедия «Любовь зла» (США 
- Германия)

Россия + СГТРК

6.10 Худ. фильм «Назначение»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.15, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.25 Сельское утро
9.00 «Городок». Дайджест
9.30 Дневник ХХХ летних Олимпий-

ских игр
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 «Вызов»
16.40 Субботний вечер
18.45, 20.30 Полина Филоненко, 

Евгений Ганелин в мелодра-
ме «У реки два берега»

23.20 XXX летние Олимпийские игры 
в Лондоне

НТВ

6.00 «Супруги»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Мультфильм
9.00 Развод по-русски
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 0.30 «Дорожный патруль»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 Очная ставка
18.20 Профессия - репортер
19.25 «Луч Света»
19.55 Самые громкие русские сен-

сации
21.50 Ты не поверишь!
22.35 «Важняк»

СТС

6.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
7.25 Мультфильмы
9.00 Знакомься, это мои родители!
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.00 Худ. фильм «Блеф»
15.50 «6 кадров»

12.00 Королева шопинга
14.00, 19.00 «Воронины»
15.00 «Прирожденный гонщик»
17.30 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 «Даешь молодежь!»
23.30 Нереальная история
0.00 Худ. фильм «Неудачники»
2.00 Худ. фильм «Домохозяйка»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.20 Док фильм «Тайны Рожде-

ственского монастыря»
11.00 «Важные вещи». Обществен-

ный договор Жан-Жака Руссо
11.15 «Белая гвардия»
12.20 Полиглот
13.05 Док фильм «Чувствительно-

сти дар. Владимир Борови-
ковский»

13.50 Комедия «Новая Москва»
15.10 Док фильм «Хранители Мели-

хова»
15.50 «Мартин Чезлвит»
17.45, 1.55 Док сериал «Удивитель-

ный мир Альбера Кана»
18.40 «Исповедь балетмейстера». 

К 75-летию Олега Виноградова
19.45 «Виталий Соломин. Свой круг 

на земле...»
20.25 Спектакль «Свадьба Кре-

чинского»
22.50 Худ. фильм «Анастасия. Ан-

гел русской эскадры»
0.05 Драма «Рецепты Антонии» 

(Италия)

РЕН-Ставрополь

5.00 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»
8.30 «Какие люди!» - «Звездные 

свадьбы»
9.30, 17.30 Новости 24
9.45 «Настоящее правосудие»
11.30 Путь к Олимпу
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой» - «Когда 

мертвые возвращаются»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Планета 

динозавров. Хроника ликви-
дации»

22.00 «Секретные территории» - 
«Апокалипсис. Бомба замед-
ленного действия»

0.00 Сериал «Живая мишень» 
(США)

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00 Далеко и еще дальше
9.00 «Фактор риска. Дороги»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Стенька Разин. 

Неуязвимый атаман»
12.00 «Городские легенды. Спастись 

от отчаяния»
12.30 «Загадки истории. Культы и 

секты. Смертельная опас-
ность»

13.25 «Касл»
15.15 «Говорящая с призраками»
16.05 «Мистические истории»
18.00 «Х-версии». Другие новости
19.00 «Предсказатели. Книги, кото-

рые сбываются»
20.00 «Предсказатели. Жюль Верн. 

Первый, побывавший на Лу-
не»

21.00 Мелодрама «Влюбленный 
Шекспир» (США)

23.30 Фильм ужасов «Книга кро-
ви» (Великобритания)

1.30 Европейский покерный тур

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «Живая мишень-2»
9.20 Док. фильм «Слепая любовь»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.50 Дом-2
16.55 «Дети шпионов-3. В трех из-

мерениях»
18.30 «Счастливы вместе»
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Зайцев + 1»
1.00 «Иствик»

Домашний
6.30, 22.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 «Наш домашний магазин»
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Илья Муромец»
10.05 Док. фильм «Умереть моло-

дым»
10.55 Худ. фильм «Котовский»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Худ. фильм «Рябины гроз-

дья алые»
23.30 Худ. фильм «Это развод!»
1.10 «Мегрэ»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
9.30 Худ. фильм «Тайна записной 

книжки»
11.15, 16.00, 19.00, 22.30 Улетное ви-

део
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 «Агент национальной без-

опасности»
14.25, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 Голые и смешные
0.35 Чо происходит?
1.05 Худ. фильм «Стамбульский 

транзит»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Док. фильм «Одни ли мы во Все-
ленной?»

7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Китовая акула»
11.15, 12.30, 16.00, 1.40 Сериал 

«Семнадцать мгновений 
весны»

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 Настя, да-
вай!

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 Боевик «Ответный ход»
10.10, 11.50 Трагикомедия «Лице-

вой счет»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-

бытия
14.55 Взрослые люди
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Завербуй меня, 

если сможешь»
21.55 «Чисто английское убий-

ство»
0.05 «Таланты и поклонники». Инно-

кентий Смоктуновский
1.35 «Приезжая»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Сила притяжения»
6.20 «Капитан Немо», 2-я серия
7.30 Мультфильм
7.50, 20.00 «Сыщик Путилин»
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
13.05, 18.00, 18.55, 19.55 Инфолента
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Человек в проход-

ном дворе», 3-я серия
21.00 «Осторожно, Задов!»
22.00 «Корлеоне»
23.00 «Голод»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 12.00, 16.30, 20.50, 23.30 Олим-
пийские игры

11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник

13.00, 22.30 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

14.10 Олимпийские игры. Баскет-
бол. Женщины. Россия - Ав-
стралия

15.50 Олимпийские игры. Пулевая 
стрельба. Винтовка. Мужчи-
ны

18.30 Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. Россия - Ав-
стралия

19.40 Олимпийские игры. Гандбол. 
Женщины. Россия - Бразилия

21.45 Олимпийские игры. Фехто-
вание. Сабля. Мужчины. Ко-
мандное первенство

19.30 Анимационный фильм «Смы-
вайся!»

21.00 Худ. фильм «Поменяться ме-
стами»

23.10 Шоу «Уральских пельменей»
23.40 Худ. фильм «Апокалипто»
2.10 Худ. фильм «Список Эдриана 

Мессенджера»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 «Человек перед Богом». Таин-

ство Евхаристии
10.35 Худ. фильм «Неотправлен-

ное письмо»
12.05 «Анастасия. Ангел русской 

эскадры»
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25 «Вся Россия». Фолк-парад
14.05 Фильм - детям. «Большое 

космическое путеше-
ствие»

15.05 Мультфильмы
15.45 «Пряничный домик». Стекло-

дувы
16.15 «Незабываемые голоса». 

Юрий Гуляев
16.55 Трагикомедия «Опасный 

возраст»
18.20 «В честь Алисы Фрейндлих». 

Вечер в Доме актера
19.50 «Больше, чем любовь». Лев 

Ландау
20.30 Романтика романса
21.25 Альберт Финни, Ванесса Ред-

грейв в фильме «Черчилль, 
или Надвигающаяся буря» 
(США - Великобритания)

23.00 «Величайшее шоу на земле». 
Марлен Дитрих

23.40 Спектакль «Сорок первый»
1.10 Брайан Ферри. Концерт-

посвящение Бобу Дилануя
1.55 Док фильм «Белые медведи на 

тонком льду»

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» - «Между ми-

ром и землей»
16.00 «Сек ретные территории» 

- «Пара ллельные миры. 
Зоны X»

17.00 «Тайны мира» - «Супероружие»
18.00 «Тайны мира» - «Тайны исчез-

нувшей цивилизации»
19.00 Сергей Бодров-мл., Виктор 

Сухоруков в фильме «Брат»
21.00 Фильм «Брат-2»
23.30 Сергей Бодров-мл., Окса-

на Акиньшина в фильме «Се-
стры»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.30 Фильм - детям. «Честное вол-

шебное»
9.00 Фильм - детям. «Сказка о ца-

ре Салтане»
10.45 Комедия «Отцы и деды»
12.30 «Влюбленный Шекспир»
15.00 Приключения. «Боги речно-

го мира» (США)
16.45 Приключения. «Тень» (США)
19.00 Боевик «Зона смертельной 

опасности» (США)
21.00 Боевик «Мерцающий» (США)

23.00 Боевик «Кобра» (США)
0.45 Комедия «Добро пожаловать 

в Коллинвуд» (США)

ТНТ
6.00, 9.35 Мультсериалы
8.20, 11.00 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy woman
13.30, 19.30, 22.00 Комеди клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
15.30 «Счастливы вместе»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Боевик «Лузеры» (США)
23.00 Дом-2
0.30 Комедия «Розовая пантера» 

(США - Чехия)

Домашний
6.30, 16.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 «Наш домашний магазин»
8.00 Полезное утро
8.30 «Мегрэ»
10.30 «Рябины гроздья алые»
14.00 Города мира
14.30 Свадебное платье
15.00 Спросите повара
16.20 Худ. фильм «Это развод!»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи»
23.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Ва-банк»
1.25 «Синдикат»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Тайна записной 

книжки»
8.00 Полезное утро
9.00 Худ. фильм «Куда исчез Фо-

менко?»
10.35 Худ. фильм «Экстренное 

торможение»
12.30 Стоп 10
13.30, 19.20 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема!
15.30 Худ. фильм «Кикбоксер-4»
17.30, 2.25 Худ. фильм «Свора»
20.00, 0.15 «Агент национальной 

безопасности»
22.00 Приколисты
23.00 «+100500»
23.30 Телефонный розыгрыш
23.45 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал

7.00 Мультфильмы 
8.45 «Песня - жизнь моя!». Юбилей-

ный концерт Эдиты Пьехи
10.00 Сейчас
10.10, 18.30 «След»
18.45 Сергей Маховиков, Мария 

Порошина в боевике «Сле-
пой»

22.30 Сериал «Пуля - дура»
0.15 Комедия «Выйти замуж за ка-

питана»
2.05 Исторический сериал «Огнем 

и мечом» (Польша)

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 Настя, да-

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

ТВЦ

5.15 Марш-бросок
5.50, 9.45 Мультфильмы
6.25 Фильм - детям. «Осторожно - 

Василек!»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.25, 11.45 Алексей Анищенко, 

Ольга Павловец, Ольга Кабо в 
драме «Афганский призрак»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 Со-
бытия

17.45 Петровка, 38
18.00 «Расследования Мердока»
19.05 Сергей Селин, Жанна Эппле, 

Алексей Нилов в боевике 
«Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»

21.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»

23.40 Драма «Близкий враг»
1.20 Мелодрама «Благочестивая 

куртизанка» (США)

Восьмой канал
5.30, 7.25 Мультфильмы
5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.20 «Капитан Немо», 3-я серия
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.35, 1.35 Худ. фильм «Адам же-

нится на Еве», 1-я серия
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
10.00 «Гром в раю»
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 «Будни и празд-

ники Серафимы Глюки-
ной», 1-я серия

21.00 Худ. фильм «Жандарм в 
Нью-Йорке»

23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 14.10, 16.05, 18.40, 0.55 Олим-

пийские игры
11.25 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012 г. Дневник
12.00 Олимпийские игры. Триатлон. 

Женщины. Финал
13.00 Олимпийские игры. Легкая ат-

летика
15.45 Олимпийские игры. Пулевая 

стрельба. Винтовка. Жен-
щины

16.45 Олимпийские игры. Бокс
18.00 Олимпийские игры. Стендо-

вая стрельба. Трап. Женщины
19.40 Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины. Россия - США
21.30 Олимпийские игры. Легкая ат-

летика. Спортивная ходьба - 
20 км. Мужчины

22.30 Олимпийские игры. Плавание
23.20 Олимпийские игры. Фехто-

вание. Шпага. Женщины. Ко-
мандное первенство

16.30 Анимационный фильм «Смы-
вайся!»

19.30, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней»

21.00 Худ. фильм «Один день»
0.00 Худ. фильм «Гленн, летаю-

щий робот»
1.30 Худ. фильм «Зомби по име-

ни Шон»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Аннушка»
12.00 «Без скидок на возраст». Бо-

рис Бабочкин
12.40, 1.35 Мультфильмы
14.15 «Белые медведи на тонком 

льду»
15.00 «Пряничный домик». «Вален-

ки да валенки...»
15.25 Легендарные постановки Ру-

дольфа Нуриева. «Спящая 
красавица»

16.55, 1.55 «Путешествия из центра 
Земли»

17.50 Концерт авторской песни в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце «Люди идут по свету»

18.55 «По следам тайны» - «Была ли 
ядерная война до нашей эры? 
Индийский след»

19.40 Евгений Миронов, Дмитрий 
Певцов в фильме «В круге 
первом»

21.20 «Маэстро, бис!». 80 лет Вла-
димиру Федосееву

22.05 Док фильм «Владимир Федо-
сеев. Человек и оркестр»

23.00 Драма «Кус-кус и барабуль-
ка» (Франция)

РЕН-Ставрополь
5.00 «В час пик». Подробности
5.30 Сериал «Умножающий пе-

чаль»
17.15 Киану Ривз, Лоуренс Фиш-

берн, Кэрри-Энн Мосс в фан-
тастическом фильме «Ма-
трица» (США)

19.50 Фантастический фильм «Ма-
трица. Революция» (США)

22.15 Джейк Джилленхол в фан-
тастическом фильме «Исхо-
дный код» (США)

0.00 Легенды «Ретро FM»-2007
2.05 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.30 Фильм - детям. «Витя Глуша-

ков - друг апачей»
10.00 «Боги речного мира»
11.45 «Тень»
14.00 «Предсказатели. Книги, кото-

рые сбываются»
15.00 «Предсказатели. Жюль Верн. 

Первый, побывавший на Лу-
не»

16.00 «Х-версии». Другие новости
17.00 «Параллельный мир»
19.00 Боевик «Сквозные ранения» 

(США)
21.00 Боевик «Пристрели их» 

(США)
22.45 «Мерцающий»
0.45 «Зона смертельной опас-

ности»

ТНТ
6.00, 9.25 Мультсериалы

8.20, 11.00 «Женская лига»
8.55 Лото спорт супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
12.00 Док. фильм «Жена большого 

человека»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Интерны»
17.00 «Лузеры»
19.00, 21.40 Комеди клаб
20.00 Фантастический боевик «Те-

лепорт» (США)
23.00, 2.15 Дом-2
0.30 Комедия «Розовая панте-

ра-2» (США)

Домашний
6.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 «Наш домашний магазин»
8.00 Полезное утро
8.30 Дачные истории
9.00 Репортер
9.15 Сладкие истории
9.45 Худ. фильм «Как три мушке-

тера»
12.20 Худ. фильм «Бобби»
15.15 Худ. фильм «Танцуй, танцуй»
18.00 Док. фильм «Мечтатели из 

Бомбея»
19.00 Худ. фильм «Невеста и пред-

рассудки»
21.00 Худ. фильм «Невеста мое-

го друга»
23.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Ва-банк-2, или 

Ответный удар»
1.15 «Я боюсь»

Перец
6.05 Худ. фильм «Экстренное тор-

можение»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.10 Худ. фильм «Охранник для 

дочери»
12.30 Стоп 10
13.30, 18.30 Улетное видео
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема!
15.30 Вне закона
17.00 Дорожные войны
19.55, 0.20 «Агент национальной 

безопасности»
22.00 Приколисты
23.00 «+100500»
23.30 Телефонный розыгрыш
23.50 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Док. сериал «Джунгли»
7.00 Док. сериал «Планеты»
8.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сказка «Марья-искусница»
11.50 «Детективы»
18.45 «Слепой»
22.25 «Пуля - дура»
0.15 Комедия «У матросов нет во-

просов»
1.55 «Огнем и мечом»

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

Настя, давай!
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

5.15 Крестьянская застава
5.50 Мультфильмы
6.55 Фильм - детям. «Златовла-

ска» (Чехословакия)
8.25 Фактор жизни
9.45 Барышня и кулинар
10.20, 11.45 Фильм - детям. «Про 

Красную Шапочку»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
12.50 Приключения. «Над Тиссой»
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». 

Михаил Вашуков
15.25 «Доказательства вины» - «Так-

систки»
16.15 «Тайны нашего кино» - «Опе-

рация «Ы» и другие приклю-
чения Шурика»

16.50 Владислав Галкин, Глафира 
Тарханова в детективе «По-
роки и их поклонники»

21.20 «Чисто английский детек-
тив. Инспектор Льюис»

23.40 Док. фильм «Охота на детей»
1.15 Боевик «Внезапный удар» 

(США)

Восьмой канал

5.30, 7.00 Мультфильмы
5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.35, 19.00 «Мистер Бин»
7.35, 1.35 «Адам женится на Еве», 

2-я серия
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
10.00 «Гром в раю»
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 «Будни и праздники Сера-

фимы Глюкиной», 2-я серия
21.00 Худ. фильм «Водопад Ан-

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

Спорт

5.00, 16.40, 0.25 Олимпийские игры
11.00 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012 г. Дневник
11.55 Олимпийские игры. Баскет-

бол. Женщины. Россия - 
Франция

13.55 Олимпийские игры. Легкая ат-
летика. Марафон. Женщины

22.00 Олимпийские игры. Легкая ат-
летика

23.20 Олимпийские игры. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
30 июля, 1.35 

«СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
США-Канада, 2006 г.

Режиссер Бетти Томас. 
В ролях: Джесси Меткалф, 

Бриттани Сноу, София Буш, 
Ашанти, Ариэль Кеббел, Пенн  
Бэджли, Дженни Маккарти, 
Фацо-Фасано,  Кевин МакНалти.

  
Комедия.  Лидер баскетболь-

ной команды красавчик Джон 
Такер «жонглирует» девушка-
ми, как мячами.  Ловелас встре-
чается сразу с тремя красотка-
ми - рьяной болельщицей Хе-
тер, защитницей  животных ве-
гетарианкой Бет и активисткой  
всевозможных школьных клу-
бов Керри. 

Девушки даже не подозрева-
ют о существовании друг дру-
га, пока однажды случайно не  
встречаются на волейбольной 
площадке. Хетер, Бет и Керри  
разрабатывают план по  уничто-
жению репутации плейбоя, а в 
качестве новой «жертвы» Такера 
выбирают только что  перешед-
шую в их школу «серую мышку» 
Кейт...

Среда,
1 августа, 0.55 

«500 ДНЕЙ ЛЕТА»
США, 2009 г.

Режиссер  М. Уэбб.
В ролях: Дж. Гордон-Левитт, 

З. Дешанель, Дж. Аренд, Х. Мо-
ретц, М.Г. Габлер

Комедия/мелодрама. Глав-
ный герой работает в агент-
стве, выпускающем поздрави-
тельные открытки. Он приду-
мывает все те забавные подпи-
си, которые мы с вами читаем на 

них. Молодой человек влюбляет-
ся в свою коллегу и решает, что 
она - «та, единственная»...

Четверг,
2 августа, 0.30 

«12 РАУНДОВ»
США, 2009 г.

Режиссер  Р. Харлин.
В ролях: Дж. Сина, Э. Джил-

лен, Э. Скотт, С. Харрис, Б. Дж. 
Уайт, Г. Менендес, Т. Коул

Боевик. Дэнни Фишер - амери-
канский коп, которому удаеться 
взять Майлса Джэксона, бандита, 
которого уже не первый год раз-
ыскивают по всему миру. При за-
держании Дэнни убивает девуш-
ку Майлса. Бандит ждет момент, 
чтоб отомстить, и через год сбе-
гает из тюрьмы и похищает неве-
сту копа. Решивший принять уча-
стие в 12 раундах убийственных 
игр, расположеных по всему горо-
ду, Дэнни обязан сделать все, что-
бы  прекратить сумашедшую игру 
этого психа и добраться до истин-
ной цели,  прежде чем пострада-
ют мирные люди, тем более что в 
руках бандита его невеста...

Суббота,
4 августа, 1.30 

«ЛЮБОВЬ ЗЛА»
США - Германия, 2001 г.

Режиссер  Бобби Фаррелли, 
Питер Фаррелли.

В ролях: Гвинет Пэлтроу, Джек 
Блэк, Джейсон Александер, Рене 
Кирби, Брюс МакГилл,  Энтони 
Роббинс, Сьюзан Уорд, Зен Гес-
нер, Брук Бернс. 

Комедия. Хэл Ларсен  - обык-
новенный парень, который, как 
и тысячи других, оценивает  де-
вушек прежде всего по внешним 
данным. И если потенциальная 
кандидатура не обладает  безу-
пречной фигурой, он даже не по-
мышляет пригласить ее на свида-

ние. Но  неожиданно все  меняет-
ся: странный попутчик в лифте на-
деляет Хэла способностью видеть 
не внешнюю, а  внутреннюю сто-
рону человека. И под воздействи-
ем гипноза Хэл влюбляется в тол-
стушку  (120 кг) Розмари (Гвинет 
Пэлтроу), покорившую его умом, 
добротой и искрящимся чувством  
юмора. Но что же будет, когда 
действие гипноза закончится?

Культура
Среда,
1 августа, 1.00

 «СОПРОТИВЛЕНИЕ 
РУССКОГО ФРАНЦУЗА»

Документальный фильм. В 
основе фильма реальная судьба 
пианиста и артиста Глеба Плакси-
на, родившегося в Париже в се-
мье русских эмигрантов. «Ты рус-
ский, рано или поздно ты должен 
вернуться в Россию», - эти слова 
Глеб слышал от своих родителей с 
пеленок. В 1955 году он вместе со 
своим отцом вернулся в СССР. С 
этого момента жизнь Глеба Плак-
сина разделилась на две части...

Четверг,
2 августа, 0.20 

«СЫН ОХОТНИКА С ОРЛАМИ»
Германия - Швеция - Дания, 2009 г. 

Режиссер Рене Бо Хансен. 
В ролях: Базарбай Матей, 

Серикбай Хулан, Мардан Матей, 
Асильбек Бадельхан, Бежей Ку-
лимхан.

Драма. Юному Базарбаю 
предстоит продолжить древнюю 
семейную традицию орлиной охо-
ты. Но парню скучно жить в степи 
и приручать крылатого питомца. 
Он отправляется вслед за стар-
шим братом в город, не подозре-
вая, что в далеком и опасном пу-
тешествии умная хищная птица 
станет ему настоящим другом.

Суббота,
 4 августа, 15.45 

ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
Стеклодувы. Фильм о рос-

сийских стеклодувах, удивляю-
щих мир своим мастерством, о 
свойствах стекла - единственно-
го материала на земле, который  
в буквальном смысле слова  со-
грет дыханием человека. Зрите-
ли познакомятся со всеми этапа-
ми стеклодувного производства, 
увидят изделия стеклодувов зна-
менитого Дятьковского завода - 
в том числе, хрустальное ружье и 
единственный в мире хрусталь-
ный иконостас, который называют 
восьмым чудом света. Мастера-
стеклодувы фабрики елочных 
игрушек «Иней» покажут, как вы-
дуваются шары и самое сложное 
- елочная верхушка.

16.55 

«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
Режиссер Александр Про-

шкин. 

В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Юозас Будрайтис, Антон Таба-
ков, Жанна Болотова, Никита 
Подгорный. 

Лирическая трагикомедия. 
Супруги, прожившие вместе 
пару десятков лет, вдруг реша-
ют разойтись. Никто и ничто не 
может заставить их изменить 
свое решение, даже активный 
протест их сына-подростка. 
Переживания семейной дра-
мы лишают сорокалетнего 
эксперта-парфюмера способ-
ности различать запахи...

Суббота,
4 августа, 21.25 

«ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ 
НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ»
США - Великобритания, 2002 г. 

Режиссер Ричард Лон-
крейн. 

В ролях: Альберт Финни, 
Ванесса Редгрейв, Джим Брод-
бент, Лайнэс Роуч, Лина Хеди, 
Том Уилкинсон, Дерек Джейко-
би, Ронни Баркер. 

1934 год. Уинстон Черчилль, 
член британского парламента, 
очень озабочен растущей воен-
ной мощью Германии. Все по-
лагают, что политическая ка-
рьера 60-летнего Черчилля 
клонится к закату, и мало кто 
догадывается, что великий по-
литик, наоборот, только подхо-
дит к ее « зениту».

23.00 

«ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ НА 
ЗЕМЛЕ. МАРЛЕН ДИТРИХ»

Марлен Дитрих - самая за-
гадочная женщины XX века, по-
корявшая мужчин одним своим 
взглядом.

Экстравагантный ведущий 
Мистер Никто. Он проведет 
зрителя вдоль всей жизни Мар-
лен Дитрих, начиная от Берли-
на - города, вобравшего все 
соблазны и веяния «безумных 
20-х годов» прошлого столе-
тия, до американских берегов 
и мировых подмостков. Веду-
щий Вадим Демчог.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ДИАГНОЗ

        

ЗДОРОВЬЕ

В
Ы ГОВОРИТЕ, вас уже про-
сто достали такие слова и 
выражения, как «вау», «как 
бы», «по-любому», «пра-
вильное пиво»? Вы говори-

те, вам выносят мозг «мерчен-
дайзеры» и «сейлзменедже-
ры» вкупе с «супервайзерами» 
и «манимейкерами»? Прочи-
тайте книгу Максима Кронгау-
за «Русский язык на грани нерв-
ного срыва» - и вы успокоитесь. 
Автор, в котором попеременно 
борются раздраженный обыва-
тель и хладнокровный лингвист, 
объяснит вам, что язык меняет-
ся, потому что меняется мир, 
и не надо бояться лексических 
новаций. Вы ведь сами только 
что слово «достали» употреби-
ли в новом значении. А «выносят 
мозг» - это, простите, что такое? 
Где вы этого набрались? Побе-
седуем с профессором.

«Если неправильное 
повторяется 
ежедневно, 
оно перестает быть 
неправильным»

- Не боюсь вам признать-
ся: я беспримесный раздра-
женный обыватель. Я не мо-

ДИАГНОЗ

П
АРУ лет назад в разных стра-
нах были проведены инте-
ресные исследования.  Ока-
залось, что люди способны 
на феноменальные физи-

ческие и психические подвиги. 
Иной раз показывают чудеса си-
лы и выносливости. Выживают 
без вреда для здоровья в самых 
экстремальных условиях. Осо-
бенно  спортсмены. Но безгра-
ничны ли их возможности? Ведь 
когда-то люди думали, что невоз-
можно пробежать милю (1,609 ки-
лометра) менее чем за четыре 
минуты. Сегодня же мировой ре-
корд равен 3 минутам 43 секун-
дам. Это предел или нет?

С точки зрения физиологов, 
возможности человека ограни-
чены процессами, связанными с 
производством энергии и сокра-
щением мышц, пишет science.
compulenta.ru. Например, ре-
зультат на стометровке зависит 
в том числе от скорости, с кото-
рой энергия может быть получе-
на и использована, скорости, с 
которой электрические сигна-
лы могут достигать мышц, и ско-
рости, с которой кальций может 
инициировать сокращение и рас-
слабление мышц.

Напротив, показатель мара-
фонца зависит от способности 
использовать кислород, хранить 
и использовать жир и гликоген, а 
также поддерживать определен-
ный уровень кальция в мышцах. 
В жару важна еще и способность 
правильно потеть.

Разумеется, эти процессы 
имеют некий предел, а потому 
есть потолок и у человеческих 

Максим Кронгауз: 
«Языковой опыт 
меняется, и мы 
привыкаем ко всему, что 
говорится вокруг нас». 

Новый русский
Язык меняется столь же стремительно, как и мир вокруг нас. 
Профессор Максим Кронгауз изучает лексические новации

.

гу спокойно воспринимать 
многое из того, чем сегодня 
переполнена устная и пись-
менная речь: «он по жизни 
оптимист», «доброго вре-
мени суток!», «в Украине», 
«элитные окна», «эксклюзив-
ная баранина», «стритрейсе-
ры», «трендсеттеры»... А вот 
в вас раздраженный обыва-
тель борется с лингвистом. 
И кто побеждает в конце кон-
цов?

- Побеждает, конечно, линг-
вист, а раздраженный обыва-
тель привыкает. Все-таки мы с 
вами сегодня говорим иначе, 
чем говорили в 80-е годы XX ве-
ка. И как ни сопротивляемся не-
приятным нам лексическим но-
вообразованиям (а они - про-
изводное от современной дей-
ствительности), все равно по-
степенно привыкаем. 

- А кто узаконивает новое 
в языке, превращает это но-
вое в норму?

- Это происходит путем пе-
реиздания Большого слова-
ря русского языка. Иногда он, 
обновленный, вызывает оже-
сточенные споры. Так было не-
сколько лет назад, когда жур-
налисты обнаружили, что слово 
«кофе» из мужского рода пере-
кочевало в средний. Между про-
чим, это был не первый словарь 
с «кофе» среднего рода, но пер-
вый, на который обратили вни-
мание. Теперь к словарям во-
обще обращаются редко. Поэ-
тому изменение нормы обычно 
остается незамеченным: как мы 
говорили и писали, так и про-
должаем говорить и писать. Но 
лингвисты, они ведь не с по-
толка берут изменение нормы, 
а опираются на речевую прак-
тику. Причем на речевую прак-
тику образованных людей, ко-
торая тоже меняется. С одной 
стороны, имеется предыдущий 
словарь, который нормы удер-
живает. А с другой - существует 
речевая практика, которая нор-
мы меняет. И вот лингвист взве-
шивает все «за» и «против» и в 
каких-то случаях узаконивает 
речевую практику, противоре-
чащую словарям.

«Мы потеряли 
общее культурное 
пространство»

- А почему долговечными 
оказались «мемы» советской 
эпохи? Столько лет прошло, 
но и сегодня можно услы-
шать: «а казачок-то заслан-
ный», «наши люди на такси в 
булочную не ездят», «короче, 
Склифосовский», «это нога у 
кого надо нога»...

- Я недавно опубликовал ста-
тью, которая называлась «Не-
чем аукаться, нечем откликать-
ся». Про то, что раньше у нас бы-
ло общее культурное простран-
ство, а теперь его нет. Цитаты, 
которые вы привели, они же вне 
контекста абсолютно бессмыс-
ленны, но они объединяли лю-
дей из разных слоев общества. 
Это был способ опознать свое-
го. И этот цитатный диалог ве-
ли десятки миллионов людей. 
Был диалог и более узкий. Ска-
жем, интеллигенция могла пе-
рекликаться цитатами из Окуд-
жавы, братьев Стругацких. Были 
и другие языковые круги. Но был 
и общий круг. Сегодня же цитат-
ный диалог идет лишь в Интер-
нете, потому что кино, литера-
тура цитат почти не дают. По-
жалуй, только фильмы «Брат» и 
«Брат-2» дали несколько емких 
цитат. И прежде всего благо-
даря Сергею Бодрову, сыграв-
шему в этих фильмах главную 
роль. Герой Бодрова в некото-
ром смысле скреплял людей из 
разных социальных слоев. Но и 
это ушло. Наше общество рас-
колото, и расколото, в частно-
сти, по языку. И никак не жела-
ет скрепляться. Сегодня, ведя 
занятия на семинаре, я не могу 
найти для общения со студента-
ми ни одной общей, прочитан-
ной всеми книги, ни даже одно-
го фильма, который бы они все 
недавно посмотрели. А раз нет 
общего культурного простран-
ства, то и цитаты функциониру-
ют внутри маленьких разроз-
ненных сообществ, не преодо-
левая их границ. Отсутствие 
общих культурных героев и об-
щих цитат, с помощью которых 
мы бы могли аукаться, перекли-
каться друг с другом, - явления 
одного порядка.

«Интернет и 
реклама - полигон 
для экспериментов 
над языком»

- Каково влияние Интер-
нета на язык?

-  Оно огромно. Влияние 
идет ведь сначала не на язык, 
а на коммуникацию. Появление 

блогосферы, социальных сетей - 
это появление новых видов ком-
муникации. Возник некий проме-
жуточный тип речи. По виду это 
письменная речь, мы ее глаза-
ми воспринимаем, а структурно 
это речь устная. И здесь проис-
ходят интересные процессы. На-
пример, письменная речь, суще-
ствующая в Интернете, все на-
стойчивее приобретает каче-
ство, которое условно можно на-
звать устностью. И формальных 
средств для выражения этой уст-
ности сегодня уже не хватает. По-
этому все время что-нибудь изо-
бретается. Самые распростра-
ненные средства для выражения 
устности - это, конечно, смайли-
ки. Они компенсируют отсутствие 
интонации, отсутствие мимики и 
очень активно используются. Те-
перь вот появилось зачеркива-
ние. То есть ты что-то вроде бы 
стер, но... оставил. Возникает, 
таким образом, новое измерение 
речи. Это уже не линейный текст, 
во всяком случае не та письмен-
ная речь, к которой мы привыкли. 
Так что в Интернете сегодня идет 
очень активный эксперимент. И 
то новое, что появляется, влияет 
на язык. Скажем, смайлики уже 
встречаются и в книжках, где они 
вроде бы неуместны.

«Чиновника легко
опознать по его 
речевому портрету»

- Знаменитое «мочить в со-
ртире», «замучаетесь пыль 
глотать», «шакалят у иностран-
ных посольств» или недавнее 
словечко «отбуцкать» - это и 
есть «путинизмы»?

-  Не совсем так. В чем осо-
бенность «путинизмов»? В том, 
что это сниженная лексика на 
фоне грамотной речи. Именно 
так. Ведь когда человек говорит 
грамотно, соблюдает языковые 
нормы и вдруг вставляет резкое 
словцо или выражение, его речь 
воспринимается острее. От мно-
гих своих предшественников Пу-
тин отличается еще и тем, что, бу-
дучи главой государства, созда-
ет образ жесткого носителя язы-
ка, такого речевого мачо.

- Это сознательно создава-
емый образ или просто таковы 
речевые особенности нашего 
национального лидера?

- Я думаю, здесь и то и другое. 
Хотя многие упрекают Путина за 
нарушение литературной нормы, 
его речи запоминаются. И журна-
листы на пресс-конференциях 
всегда ждут, когда Путин скажет 
что-нибудь выразительное. Оче-
видно, что этот прием работает. 
Медведев в пору своего прези-
дентства породил пару бруталь-
ных фраз (например, «кошмарить 
бизнес»), но было видно, что для 
него это не органично, и что он 
просто пытается подражать сво-
ему старшему коллеге. В этом 
смысле эпоха Медведева была 
метанием между своим и чужим 
языковым портретом. Но «медве-
дизмов» так и не появилось. В пу-
бличной речи Медведев свою на-
туру не проявил. Мы так и не зна-
ем, как он говорит на самом деле.

- А речевой портрет других 
наших политиков можете со-
ставить?

- Подарок для лингвиста - речь 
Жириновского. Блестящий ора-
тор, который может противоре-
чить себе в двух соседних фра-
зах и тем не менее быть убеди-
тельным. Если ему важно эмо-
ционально подавить собеседни-
ка, то на нормы он не обращает 
внимания, говорит, может быть, 
и неправильно, но очень убе-
дительно, очень ярко. Я бы еще 
вспомнил Виктора Степанови-
ча Черномырдина. Если у Пути-
на «путинизмы», то у Черномыр-
дина «черномырдинки». Это бы-
ла поразительная фигура. Гово-
рил он как советский директор, 
был косноязычен, но при этом 
выдавал потрясающие афориз-
мы. Например, самый известный: 
«Хотели как лучше, а получилось 
как всегда». Или: «Никогда тако-
го на Руси не было, и вот снова». 
Это удивительно, как косноязы-
чие приводило к глубоким и яр-

ким высказываниям.
- Почему чиновники гово-

рят таким стертым, таким... 
никаким языком? Публичная 
лексика зависит от степени 
человеческой свободы?

- Конечно. Я знаю чиновни-
ков, которые в бытовом обще-
нии люди как люди. Но когда они 
выступают публично, начинают 
говорить стерто и даже косно-
язычно. Это такой правильный 
режим речи.

- Так надо для должност-
ного самосохранения?

- Да. Они живут в среде, где 
главная задача - говоря в тече-
ние часа, ничего не сказать. За-
дача непростая, но чиновники 
обучаются такому ораторству. 
При всем уважении к Михаи-
лу Сергеевичу Горбачеву надо 
признать, что он умел долго го-
ворить и ничего не сказать. Сей-
час он говорит намного лучше. 
Он говорит свободнее. Потому 
что стал менее зависимым че-
ловеком. А чиновник - зависим. 
И его легко опознать по речево-
му портрету. Хотя чиновники те-
перь и в «Твиттере» общаются, 
и в «Фейсбуке», и еще где-то, и 
вроде как должны освободить-
ся, но очень трудно скинуть ко-
жу: человек только начал фразу, 
а через несколько слов уже по-
нятно, что он чиновник.

«Предсказать 
появление нового
слова невозможно»

- Достоевский ввел в об-
ращение слово «стушевал-
ся», а также «лимонничать» и 
«апельсинничать» - в значе-
нии «проявлять чрезвычай-
ную деликатность чувств». 
Лингвисты могут предска-
зывать рождение каких-то 
новых слов?

- Существует лингвистиче-
ская футурология, но очень на-
учная, и про нее даже не очень 
интересно говорить. А нена-
учные предсказания столь же 
забавны, сколь и несерьезны. 
Да и едва ли сегодня найдет-
ся писатель, способный обо-
гатить язык каким-нибудь но-
вым словом. Вот журналист или 
блогер, случайно обронив что-
нибудь этакое, мгновенно ста-
новится автором нового сло-
ва. Предсказать же появление 
этого слова лингвисты не в со-
стоянии. Допустим, некое вы-
ражение вдруг стало чрезвы-
чайно популярным. Мы можем 
тогда отследить, где оно появи-
лось, сколько раз повторялось, 
как вышло за пределы сайта и 
как распространялось дальше. 
А вымучить фразу, запустить 
ее в Интернет и добиться, что-
бы она стала популярной, не-
возможно. Хотя попытки пред-
принимаются, есть даже специ-
альный сайт, где пробуют сочи-
нять мемы. Но это как написать 
шлягер, создать хит. У кого-то 
получается, у кого-то нет. Поэ-
тому лингвистическая футуро-
логия - приятная, но безответ-
ственная забава.

«Мне претит 
лингвистическое
высокомерие»

-  Все-таки до какого пре-
дела нам надо быть толе-
рантными к языковым гри-
масам? Неужели доживем до 
времен, когда станут словар-
ными «вклЮчит», «звОнит», 
«по-любому»?

- Прогнозы лингвиста - де-
ло сомнительное. Неправиль-
ные слова могут быть узаконе-
ны, если образованные люди, 
которые придут на смену нам, 
не будут вздрагивать при про-
изнесении этих слов. А до тех 
пор, пока эти слова у нас вызы-
вают отторжение, пока являют-
ся речевой характеристикой и 
многое говорят нам о собесед-
нике, о его месте в социальном 
пространстве, их нельзя возве-
сти в норму. Но по мере того, как 
эти слова становятся нейтраль-
ными, они получают все боль-
ше шансов войти в словарь. 
«По-любому» и «по жизни» таких 
шансов не имеют, хотя кто зна-
ет. Меня часто спрашивают: на-
до ли собеседника поправлять 
и требовать от него грамотной 
речи? Это вопрос индивидуаль-
ной стратегии. Думаю, нам бы 
не помешало проявлять больше 
терпимости к чьим-то речевым 
ошибкам. Имеет смысл поправ-
лять только детей, речь которых 
еще можно откорректировать. 
А поправлять взрослых людей, 
даже если они говорят не впол-
не так, как тебе хочется, самоу-
тверждаться за их счет, выстав-
ляя напоказ свою безупречную 
грамотность... Я назвал бы это 
лингвистическим высокомери-
ем, мне оно претит.

«Российская газета».

ИЗНУТРИ

Моника БЕЛУЧЧИ 
О ЖЕНСТВЕННОСТИ
Имя Моники Белуччи — синоним женской красоты. Нужно заметить, что эта эффектная женщина 
обладает не только телом Афродиты и лицом Нефертити, у нее есть еще и тот шарм, которого порой 
очень недостает другим актрисам. Да, она не заслужила «Оскар». Но когда у женщины такие внешние 
данные,  остальное отходит на второй план, и это прописная истина, суть которой не нужно объяснять.

этих красавиц просыпается. Вну-
три нас есть все. Нам нужно толь-
ко увидеть это.

Актерская игра — это не 
только слова. Холли Хантер не 
говорила ни слова в фильме 
«Пианино», и получила «Оскар».

Мое тело очень важно для ме-
ня: мое лицо, мои пальцы, мои 
ноги, мои руки, мои глаза… все. 
Я использую все, что у меня есть.

Красота становится живой 
и интересной, когда она скры-
та одеждой.

Глупость — не помеха, если ты 
воспитана и знаешь, как исполь-

зовать свою красоту.
Я чувствую себя наедине с 

собой хорошо и комфортно, 
но не потому, что я красива. Я 
знаю многих очень красивых 
людей, чья жизнь ужасна. И им 
очень плохо наедине с собой.

Ощущать внутренний ком-
форт — это не то, как ты выгля-
дишь внешне, а то, как ты чув-
ствуешь внутри. Я счастливый че-
ловек, потому что испытала мно-
го любви по отношению к себе — 
у меня прекрасная семья.

Красота для женщины ста-
новится проблемой только в 
двух случаях: когда ее нет и 
когда нет ничего, кроме кра-
соты.

Я живу в Париже, но ощущаю 
себя дочерью Европы. И как жи-
тельнице Европы мне нужно быть 
здесь и сниматься в итальянских 
и французских фильмах. Однако 
Америка для меня также инте-
ресна.

Что мне нравится в Амери-
ке, так это большие бюджеты 
фильмов и еще независимое 
кино – там есть много вари-
антов. Но я знаю, что я из Ев-
ропы.

В то же время я никогда не 
смогу жить в США. Там люди 
одержимы молодостью и красо-
той значительно больше нас. В 

Америке актрисы достигают 40 
лет и сходят с ума, ведь киноин-
дустрия требует молодость. Они 
вообще как другой тип женщин.

Я никогда не буду тощей. А 
еще я родила ребенка год на-
зад и ленюсь. И я люблю по-
есть. Кому какая разница? Я – 
настоящая.

Я выросла в семье католиков. 
Но я – не католичка.

Я слушаю «молодую» музы-
ку, одного со мной года. Я обо-
жаю соул, рэп и фанки.

Настоящие моменты удоволь-
ствия в моей жизни — это когда я 

ем в компании своих друзей.
Для меня очень важно ис-

кать и находить необычные 
роли и проверять, могу ли я 
их исполнить

Когда я буду старой, я скорее 
буду смотреть за своими детьми, 
чем свои фильмы.

Человеческий ум развива-
ется в технологическом плане, 
но не в плане чувств.

Моя карьера в настоящий мо-
мент очень захватывающая, но 
любовь остается на первом ме-
сте, потому что она уравновеши-
вает меня.

Возможно, причина того, 
что я так много работаю,  в 
том, что каждый режиссер ду-
мает – именно с ним я покажу 
лучшую актерскую игру. Воз-
можно, в момент, когда я бу-
ду полностью удовлетворе-
на своей актерской игрой, я 
больше не буду работать.

За 10 лет я сделала много ве-
щей. Прежде всего, я не знаю, 
остаюсь ли я моделью, став ак-
трисой. Я знаю, что я хотела 
стать актрисой, но в это так труд-
но поверить. Сейчас дела идут 
все лучше и лучше, появляются 
предложения более интересные, 
чем пять лет назад. Это как быть 
старше — значит,  становиться 
лучше.

Быть актрисой это высшая 
степень женственности.

Винсент такой милый и трога-
тельный… Когда мы были в Кан-
нах на просмотре фильма «Не-
обратимость», на моменте, ког-
да меня вынесли из тоннеля  всю 
в крови, он заплакал. Я сказала: 
«Винсент, что с тобой? Это все-
го лишь кино. Мы же знаем, что 
это не по-настоящему». Но он все 
равно не мог успокоиться.

Нужно быть снисходитель-
ными. Ведь кто мы такие: без-
умцы, старающиеся удержать 
равновесие на шаре, который 
и сам, крутясь со страшной 
скоростью, путешествует по 
Вселенной. Кто в таких усло-
виях может быть совершен-
ным?

Subscribe.ru

М
НОГИЕ считают Монику 
идеалом. Сама же она го-
ворит, что ей просто по-
везло с внешностью и не 
будь у нее той красоты и 

того обаяния, которое есть до сих 
пор (а Белуччи уже 47), она так и 
осталась бы юристом в богом за-
бытой конторе. Сейчас же  благо-
даря природе-матушке у Белуч-
чи хорошая карьера, стабиль-
ный доход, харизматичный муж 
— Винсент Кассель и две доче-
ри — Дева и Леони.

Она приковывает внимание 
своей поразительной женствен-
ностью в одном флаконе с сек-
суальностью, и в фильме может 
не произнести ни словечка, но 
ты все равно смотришь на нее с 
упоением, до того она красива…

Давайте послушаем рассу-
ждения Моники о красоте, жен-
ственности, кино и многом дру-
гом.

Люди могут простить чело-
веку ум, даже талант, но кра-
соту — никогда.

Для меня очень важно искать 
и находить необычные роли, а 
впоследствии проверять, мо-
гу ли я их исполнить. Кто-то ска-
зал мне, что внутри всех арти-
стов есть спящие красавицы, и 
каждый раз играя роль, одна из 

ОЛИМПИАДАМ МОЖЕТ 
ПРИЙТИ КОНЕЦ?

Физиологи выяснили, 
когда перестанут 
появляться новые 
спортивные рекорды

возможностей. Однако спортив-
ный результат зависит не толь-
ко от физиологии, но и от других 
факторов: психологии, питания, 
техники и технологий. По словам 
ученых, достижение потолка за-
висит от следующих моментов.

1. Физиологические факторы. 
В спринте мы достигнем преде-
ла довольно скоро. А вот в беге 
на более длинные дистанции, где 
на первый план выходит вынос-
ливость, у которой намного боль-
ше переменных, потолок еще да-
леко. Очень далеко.

2. Технологии и ограничения 
на их использование. Есть виды 
спорта, которые очень сильно за-
висят от достижений талантли-
вых инженеров, — плавание или 
велосипедный спорт, например. 

На Олимпиаде в Пекине 2008 года ямайский 
спринтер Усэйн Болт установил доселе невиданный 
рекорд скорости. Он преодолел стометровку за 9,69 
секунды. А почти сто лет назад, в 1908 году, рекорд 
стометровки был 10,8 секунды. Выходит, есть еще 
порох в пороховницах? Но тогда сколько его,  это-
го «пороха»? Для того чтобы спрогнозировать бу-
дущие скорости, японские статистики построили 
математическую модель, основанную на динамике 
рекордов начиная с 1900 года. И вычислили: к 2030 
году стометровку спортсмены будут пробегать за 
9,45 секунды! Тогда как до сих пор общепринятым 
пределом скорости человека считались 9,5 секун-
ды. Правда, этот результат - мужской.

Резервы представителей сильного пола чуть по-
больше, чем у женщин. Например, до сих пор никто 
из женщин-бегуний не побил рекорд американки 
Флоренс Гриффит-Джойнер. Она в 1988 году пром-
чалась 100 метров за 10,49 секунды. Французские 

ученые утверждают, что этот результат находится 
за пределами возможностей женского организма. 
Однако, по мнению американского биолога из Стэн-
фордского университета Марка Денни, скоро жен-
щины на стометровке смогут сбросить еще 0,3 се-
кунды.

Но может, и это не предел? Ученые из француз-
ского института биомедицины и эпидемиологии по-
лагают, что олимпийские чемпионы близки к грани-
це человеческих возможностей, но еще не достиг-
ли ее ни на одной дистанции. Специалисты проа-
нализировали свыше 3 тысяч мировых рекордов, 
установленных с 1896 года, когда были проведены 
первые летние Олимпийские игры современности. 
И пришли к выводу: в прошлом спортсмены исполь-
зовали 75% своих физических возможностей, а сей-
час - примерно 99%. В запасе еще целый процент! 
Так, например, есть мнение, что через полтора века 
женщины будут бегать быстрее мужчин.

Так что многое будет зависеть от 
того, как спортивные чиновники 
отнесутся к новинкам.

3. Допинг и прочие медика-
ментозные способы повышения 
производительности. Здесь игра-
ет роль способность ученых при-
думывать новые тесты для выяв-
ления злоумышленников, а это 
сложно, ведь современный до-
пинг подразумевает манипулиро-
вание белками, которые и так при-
сутствуют в организме человека.

4. К счастью, есть и такие 
спортсмены, как Усэйн Болт, на-
пример, которые попросту обла-
дают невиданной физикой и тех-
никой. Если они будут появляться 
и впредь, все рассуждения о по-
толке совершенно ни к чему.

«КП».

КАК БЫСТРО МОЖНО БЕГАТЬ?

Болезни сейчас очень по-
молодели – в 30 лет у чело-
века может быть и остеохон-
дроз, и атеросклероз. Как 
избежать таких проблем, 
ведь болеть вообще обидно, 
а в столь раннем возрасте – 
тем более…

Причина «омоложения» за-
болеваний – в нашем образе 
жизни. За последние десяти-
летия мы стали заметно мень-
ше двигаться. Лифты, автомо-
били, бытовая техника значи-
тельно облегчили нашу жизнь. 
Изменилось и питание. Ассор-
тимент продуктов в магазинах 
увеличился в несколько раз, 
причем еда стала содержать 
усилители вкуса, в ней больше 
жира и легкоусвояемых углево-
дов. Результат – и взрослые, и 
дети потребляют больше пищи, 
чем нужно, и полнеют.

Жир, особенно если он от-
кладывается не под кожей, а 
внутри брюшной полости, об-
ладает гормональной актив-
ностью. Он выделяет веще-
ства, которые ускоряют ста-
рение сосудов, делая их бо-
лее жесткими и подверженны-
ми отложению холестерина, – 
и вот человеку уже ставят ди-
агноз «атеро склероз». Мышцы 
спины из-за малоподвижно-
го образа жизни ослабевают, 
а лишний вес сильно увеличи-
вает нагрузку на позвоночник 
(ведь иметь избыточные ки-
лограммы – все равно что но-
сить на себе тяжелый рюкзак) 
– у молодых людей появляет-
ся остеохондроз.

Предупредить все эти про-
блемы очень просто. Необ-
ходимо с самой юности сле-
дить за качеством питания, не 
переедать, как можно боль-
ше двигаться. Записываться в 
фитнес-клуб при этом необя-

зательно. Появление проблем 
может предотвратить обычная 
ходьба в чуть ускоренном тем-
пе. Заниматься ею нужно не 
менее пяти раз в неделю, по 
сорок минут – часу. И, конеч-
но, следует отказаться от ку-
рения и не злоупотреблять ал-
коголем.

У полных людей чаще бы-
вают растяжения связок на 
ногах, вывихи. Как избежать 
таких травм?

 У тех, кто имеет лишний вес, 
выше нагрузка на ноги, поэто-
му во избежание травм таким 
людям нужно особенно тща-
тельно подбирать обувь. Она 
должна хорошо фиксировать 
ногу. Сабо, шлепанцы и даже 
домашние тапочки без задни-
ка не подходят. Они плохо дер-
жат стопу, в результате чего она 
может заваливаться при ходь-
бе набок или выскальзывать из 
обуви, а это увеличивает риск и 
вывихов, и растяжений, и уши-
бов.

Другой важный критерий – 
устойчивость обуви. Желатель-
но отказаться от высоких ка-
блуков – при хождении в подоб-
ных туфлях человек переносит 
часть своей массы на пальцы 
ног, при лишнем весе это се-
рьезно увеличивает нагрузку 
на них. Это повышает риск не 
только травмы, но и деформа-
ции стопы.

Для обуви на каблуках (а 
также на платформе) действу-
ет простое правило. Разница в 
высоте между пальцами и пят-
кой не должна превышать 4 см.

Хорошо предотвращает па-
дения и «подвороты» ноги так 
называемая анатомическая 
обувь. Она отличается боль-
шой полнотой, имеет прочную 
подошву и задник, прочно фик-
сируется на ноге при помощи 
шнуровки или липучки. 

«АиФ».

МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - 
ПРИЧИНА ВСЕХ НЕДУГОВ, 
ИЛИ ПОЧЕМУ БОЛЕЗНИ «МОЛОДЕЮТ»

КОТ УЧЕНЫЙ

КАК ПОЯВИЛАСЬ 
КНИГА РЕКОРДОВ 
ГИННЕССА?

4 мая 1951 года сэр Хью 
Бивер, директор пивовар-
ни «Гиннесс» в Ирландии, 
отправился на охоту с при-
ятелями. По ходу дела они 
поспорили: какая птица са-
мая быстрая в Европе — зо-
лотистая ржанка или шот-
ландский тетерев? 

Справочников, содержа-
щих подобные сведения, в то 
время не было, но теорети-
ческие дискуссии ежевечер-
не вспыхивали в тысячах па-
бов Британских островов. И 
вот сэру Хью пришло в голо-
ву создать такой справочник. 
Воплощение идеи в жизнь он 
поручил Норрису и Россу Ма-
куиртерам, близнецам, дер-
жавшим информационное 
агентство в Лондоне. 

К августу 1954 года был 
создан первый вариант, 1000 
экземпляров которого раз-
дали бесплатно. Коммерче-
ское издание появилось го-
дом позже, 27 августа, и уже 
к Рождеству 197-странич-
ная книга возглавила список 
британских бестселлеров, 
а через год покорила США с 
тиражом уже 70 000 экзем-
пляров. Теперь переиздания 
предпринимались каждый 
год в октябре — как раз к на-
чалу рождественских распро-
даж. Долгое время дело оста-
валось в руках тех же Макуир-
теров, обладавших незауряд-
ными знаниями и памятью: 
на телепередаче «Рекорд-
смены» они с ходу отвечали 
на любые каверзные вопро-
сы публики. 

В 1975 году Росс Макуир-
тер погиб от руки ирландско-
го террориста, и до 1995 года 
издание возглавлял его брат. 
В 1954-м для публикации пер-
вой книги была специально 
создана компания Guinness 
World Records Limited, чис-
лившаяся за уже упомяну-
той пивоварней, но позже 
права на издание несколь-
ко раз перепродавались. На-
конец, в 1995-м изменилась 
сама концепция книги. Спра-
вочник, ориентированный на 
текст, превратился в иллю-
стрированный альбом. Сама 
книга тоже стала рекордсме-
ном: она публикуется тира-
жом более 100 миллионов эк-
земпляров в 100 странах на 24 
языках. 

Книга рекордов Гиннес-
са — самое коммер-
чески успешное 
издание за всю 
историю книж-
ной торговли.

«Вокруг 
света».
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объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».
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культуры и образования - 
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издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 94-12-67. 
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Спица для мяса. 9. Река в Грузии. 10. Ази-
атская антилопа. 11. Спортивный снаряд. 12. Поэма  Гомера. 13. Ро-
ман Жорж Санд. 14. Вид графики. 17. Металлическое изделие для 
соединения досок. 20. Стеклянный цилиндрический сосуд без руч-
ки. 21. Рай для отдыхающих. 23. Дворянский титул. 27. Запугивание. 
30. Строка, по содержанию которой можно кого-то или что-то оты-
скать. 31. Тюрьма за частоколом. 32. Часть  руки. 33. Мусульманский 
пост. 34. Яичный тайник. 35. Отпуск после родов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паркетное покрытие. 2. Съедобный гриб. 
3. Российский актер, исполнивший роль Севы Кулагина в фильме 
«Высоцкий. Спасибо, что живой». 4. Отшелушивание кожи. 5. Сказ-
ка Х. Андерсена. 6. Отец деда или бабушки. 8. Английское название 
коньяка. 15. Мексиканский индеец. 16. Петля для ловли животных. 
18. Легендарный русский крейсер, построенный в Филадельфии. 
19. Защитник справедливости в черной маске. 22. Мягкая ткань. 24. 
Многоэтажный кирпичный доходный дом в Древнем Риме. 25. Живу-
щая в тереме (песен.). 26. Грызун, подотряд белкообразные. 27. То, 
что доставляет наслаждение. 28. Овощ. 29. Марка швейной машины.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Арктика. 7. Коммуна. 9. Сардар. 10. Фи-
еста. 11. Инфаркт. 12. Эликсир. 19. Дантист. 20. Трутень. 21. 
Сапсан. 22. Свекор. 23. Октябрь. 24. Киприда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трясина. 2. Складка. 3. Родиола. 4. Инва-
лид. 6. Тарзан. 8. Моська. 13. Кайсака. 14. Утопия. 15. Эска-
дра. 16. Травник. 17. Штекер. 18. Интрада.

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 7-8
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

27.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

     
       

          

            

      

  26...19   24...30

   
       

        

       
       

      

28.07 

29.07

27.07 

28.07 

29.07

27.07 

28.07 

29.07

27.07 

28.07 

29.07

В 6-7

В 7-8

ЮВ 5-6

В 4-5

В 4-5

В 3-4

В 3-4

 В 3-4

В 4-5

В 2-4

В 4-5

 26...19      25...31   

 27...21      25...30

 25...18      24...30   

25...18      25...31         

25...19      25...31 

25...21      26...30

26...21       27...31      

27...23       27...30

26...21       27...33    

26...21       27...34 

28...22       26...34
      

НЕЗАДАЧЛИВЫЙ 
ГРАБИТЕЛЬ 
ПОТЕРЯЛ НА МЕСТЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
КОПИЮ ПАСПОРТА

В Санкт-Петербурге зло-
умышленник, ворвавший-
ся в офис на улице 
Дыбенко, случайно 
оставил в помеще-
нии копию паспор-
та. Об этом инци-
денте стало из-
вестно интернет-
изданию «Фонтан-
ка.ру». 

По имеющейся ин-
формации, в органи-
зацию «Кредитный 
союз» явился мужчи-
на, который отобрал 
у 20-летнего менед-
жера фирмы телефон 

стоимостью 14 тысяч рублей. 
Убегая из офиса, преступник 
поскользнулся и упал. Он выро-
нил из рук похищенный телефон, 
а также ксерокопию паспорта. 

В потерянной копии доку-
мента сказано, что его оригинал 
принадлежит 29-летнему жите-
лю Петроградского района го-
рода. В настоящее время зло-

умышленника (вероятно, вла-
дельца паспорта, копия которо-
го была оставлена им на месте 
преступления) разыскивает по-
лиция. В рамках расследования 
происшествия изучаются запи-
си камер видеонаблюдения.

В ТУЛЕ ПРОВЕДУТ 
ЗВЕРИНУЮ 
ОЛИМПИАДУ

В тульском областном зоо-
экзотариуме проведут звери-
ную олимпиаду, которая бу-
дет приурочена к старту лет-
них Игр в Лондоне. Об этом 
«Интерфаксу» сообщила со-
трудница пресс-службы пар-
ка Татьяна Роденко. По сло-
вам собеседницы агентства, 
открытие зоологического ме-
роприятия запланировано на 
субботу, 28 июля. 

В рамках первого дня звери-

ной Олимпиады со-
стоится несколько 
соревнований, в том 
числе забеги хорьков, 
тараканов и мышей, а 
также прыжки в дли-
ну среди лягушек. 
Состязания предва-
рит торжественная 
церемония открытия 
с участием музыкан-
тов и артистов. Кро-
ме того, будет прове-
ден парад участников 
олимпиады. 

В воскресенье, 29 
июля, в экзотариуме 
пройдет закрытие игр 
и соревнования среди победи-
телей первого дня турнира. Ре-
зультаты соревнований довере-
но предсказывать местной ясно-
видящей, самке енота по кличке 
Джема. Ей оказано доверие, так 
как во время Евро-2012 она вер-

но угадала участников финаль-
ного матча. 

В тульском зоокомплексе 
обитают амфибии, ящерицы, 
змеи, птицы, млекопитающие, 
беспозвоночные. В летний се-
зон зооэкзотариум принимает 
посетителей со среды по вос-
кресенье с 10 до 20 часов. 

  Е. Кузнецов.

  Д. Айрапетян.

  М. Абакумова.   А. Иванов.

  Е. Воронов.

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ ЭЛИТ-
НЫЕ СЕМЕНА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОДЕССКОЙ СЕЛЕКЦИИ.

ООО СХП «Темижбекское», п. Темижбекский, 
промзона 20, Новоалександровский район, 
Ставропольский край, тел./факс: (86544) 5-75-70, 
5-73-93. www.Temijbek.ru.

Пшеница озимая:
«виктория одесская»
«зустрич»
«селянка»
«скарбница»
«одесская-200»

Семеноводческое хозяйство ООО СХП «Темижбекское»

Ячмень озимый двуручка
«достойный»

Ячмень яровой
«вакула»

ÖÅÍÛ ÄÎÃÎÂÎÐÍÛÅ

В волонтерской 
СБОРНОЙ

 Наши волонтеры в Лондоне (справа налево): 
 В. Иванова. Г. Мхитарьян, П. Полуэктова.

ре с Ильей Захаровым из Сара-
това. Штангист Александр Ива-
нов из Невинномысска (с парал-
лельным зачетом за Краснодар) 
- чемпион России и мира в весе 
до 94 кг. Воспитанник минерало-
водского «Локомотива» Евгений 
Воронов, а ныне московский ар-
меец, участник чемпионата ми-
ра, заслуженный мастер спор-
та, в последний момент включен 
в состав баскетбольной сборной 
России для поездки в Лондон. 
«Великолепной пятерке» став-
ропольских олимпийцев поже-
лал успехов губернатор края  
В. Зеренков. 

КОГДА 
ВЫСТУПАЮТ 
НАШИ 

Самый длинный путь (при 
удачном раскладе) в Лондоне 
предстоит боксеру Давиду Ай-
рапетяну. Уже 28 июля состоятся 
первые бои в весе до 48 кг. Это 
будет лишь 1/32-я финала. Сле-
дующие игровые дни намечены 
на 1, 5 и 9 августа, а 11-го прой-
дут финальные поединки. Евге-
ний Воронов, член баскетболь-
ной команды России, примет 
участие в дебютном матче про-
тив хозяев паркета – британцев 
(29 июля). Помимо них коман-
де Дэвида Блатта на групповом 
этапе предстоит помериться си-
лами с Китаем (31 июля), Брази-
лией (2 августа), Испанией (4 ав-
густа) и Австралией (6 августа). 
Далее - плей-офф. 1 августа 
пройдут соревнования по син-
хронным прыжкам в воду, где 
нашу страну будут представ-
лять Евгений Кузнецов и Илья 
Захаров, а индивидуальные со-
ревнования в этом виде спорта, 
в которых примет участие толь-
ко наш земляк Е. Кузнецов, на-
значены на 6-7 августа. 5 авгу-
ста внимание болельщиков бу-
дет приковано к турниру тяже-
лоатлетов. Именно в этот день 
состоится турнир атлетов в ве-
совой категории до 94 кг, в кото-
рой и выступает наш Александр 
Иванов. 7 августа пройдет ква-
лификация у метательниц копья, 
а 9-го наша Мария Абакумова в 
очередной раз поспорит за «зо-
лото» Олимпиады с чешкой Бар-
барой Шпотаковой. 

В. МОСТОВОЙ.

Вид Место

1952 Н. Пономарева диск 1
1956 Н. Пономарева диск 3
1960 Н. Пономарева диск 1

Б. Криунов 400 с/б 1/4
1964 Н. Пономарева диск 11
1968 Не было наших участников
1972 В. Хмелевский молот 3
1976 А. Гребенюк десятиборье 9 

Н. Ильина 4х400 м 3
1980 Ю. Сафина гандбол 1
1988 В. Гончаров прыжки в воду 12
1992 Л. Рогачева 1500 м 2

О. Чернявская диск 5
1996 А. Чемеркин тяжелая атлетика 1

О. Чернявская диск 6
И. Лавров гандбол 5
Л. Рогачева 1500 м 13

2000 И. Лавров гандбол 1
А. Чемеркин тяжелая атлетика 3
С. Гончаренко 4х400 м 3

Вид Место

Е. Ивакина копье 23
Г. Марков тройной 24
Л. Рогачева 1500 м 15

2004 В. Забрускова копье 31

Е. Ивакина копье 45
О. Ярыгина копье 30
Ю. Воронкин молот 25
О. Чернявская диск 21
М. Мкртчян тхеквондо 9-15

2008 Р. Кишмахов дзюдо 9-12

М. Абакумова копье 2
Д. Айрапетян бокс 17-29
А. Омарова ядро 6
А. Саврасенко баскетбол 9-12
Н. Моргунов баскетбол 9-12
А. Булгакова молот 20
К. Игропуло гандбол 6
Т. Дибиров гандбол 6
В. Иванов гандбол 6

В публикуемом ниже списке все достижения ставропольцев на предыдущих Олимпиадах

Здравствуй, Лондон!
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

О
ФИЦИАЛЬНЫЕ прово-
ды российских олимпий-
цев состоялись на Крас-
ной площади и в Крем-
ле 21 июля. В состав рос-

сийской делегации вошли 436 
спортсменов (228 женщин и 208 
мужчин), которые выступят в 34 
видах олимпийской программы. 
Средний возраст команды – 26 
лет. В ее составе 165 заслужен-
ных мастеров спорта, 178 ма-
стеров спорта международно-
го класса, 75 мастеров спорта. 
Своих представителей в олим-
пийскую команду делегировали 
59 регионов Российской Феде-
рации. Всего в состав олимпий-
ской делегации России с учетом 
официальных запасных, тренер-
ского состава, врачей, масса-
жистов и других специалистов 
вошли 804 человека.

Наши надежды, как и пре-
жде, связаны с выступлениями 
в легкой атлетике, борьбе, гим-
настике, боксе, тяжелой атлети-
ке, фехтовании, прыжках в воду, 
синхронном плавании, волейбо-
ле, стрельбе. «На Играх, чтобы 
занять первое место в общеко-
мандном зачете, по нашим оцен-
кам, надо собрать 43-45 золо-
тых медалей, - заявил министр 
спорта В. Мутко. - Россия же бу-
дет бороться за третью позицию 
со сборными Великобритании и 
Германии. В наших планах заво-
евание от 20 до 30 золотых на-
град». 

Ставрополье на сей раз будут 
представлять пять атлетов. Ма-
рия Абакумова, действующая 
чемпионка мира и России в мета-
нии копья. Живет и тренируется 
она в Краснодаре, но выступает 
за Ставропольский край парал-
лельным зачетом. Боксер легко-
го веса Давид Айрапетян из Пя-
тигорска - сильнейший в Евро-
пе в весе до 48 кг, четырехкрат-
ный чемпион России - на Олим-
пиаде станет капитаном сбор-
ной России по боксу, он брон-
зовый призер чемпионата мира, 
участвовал в Пекинской Олимпи-
аде 2008 года. Прыгун в воду Ев-
гений Кузнецов - чемпион Евро-
пы, предполагается, что он будет 
выступать в двух видах програм-
мы - индивидуальных состяза-
ниях на трехметровом трампли-
не и синхронных прыжках в па-

 Ставропольцы на Олимпиадах

На летние Олимпийские игры в Лондоне отправил 
своих представителей волонтерский центр 
«ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА», созданный на базе 
Пятигорского государственного лингвистического 
университета.

Г
РИГОРИЙ Мхитарьян, Валентина Иванова, Полина Полуэк-
това, Инесса Кауфова – единственные представители не 
только Пятигорска и Ставрополья, но и всего Северного Кав-
каза в волонтерской сборной России на Играх.

- Чтобы представить родной вуз в столице Великобрита-
нии, - говорит Сергей Краснов, начальник управления имидже-
вой и информационной политики, связей с общественностью и 
организационных вопросов ПГЛУ, - ребята прошли серьезный 
отбор и в итоге оказались в числе «золотой сотни» лучших во-
лонтеров страны.

- Отбор среди претендентов начался еще прошлым летом, 
из 250 человек мы «отсеяли» сначала 100, а потом 50, - про-
должает Анна Попова, заместитель директора волонтерского 
центра «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА», - после чего ребята прошли 
определенные тренинги и очередной этап отбора. В итоге мы 
определили шесть лучших, из которых сотрудники оргкомите-
та XXX летних Олимпийских игр взяли четверых. 

Конечно, в первую очередь наши волонтеры будут востре-
бованы на соревнованиях в Лондоне как переводчики, в кате-
гории «лингвистические услуги».

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото управления имиджевой и информационной 

политики, связей с общественностью 
и организационных вопросов ПГЛУ.

ОАО «Ставропласт» в части теплоснабжения 
за 2-й квартал доводит до сведения:

- резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) - 0;
- количество поданных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения - 0.
Информация размещена на сайте: 

www.gorodminvody@yandex.ru.

Филиал ООО «НД - техник» 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГУ ПО СУШКЕ ЗЕРНА. 
Обращаться по телефону (86547) 4-38-65, 4-30-18, 
г. Светлоград, ул. Привокзальная, 18.

ПРОДАЮ 

ДОМОВЛАДЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ИПАТОВО: 
пл. 76,5 кв. м, уч. 17 соток, гараж, хозпостройки, 
летняя кухня. Обращаться по тел. 89624320742.

ДЕД-ИЗВЕРГ
Направлено в суд уго-

ловное дело в отношении 
52-летнего жителя станицы 
Беломечетской Кочубеев-
ского района, убившего пя-
тилетнюю внучку. Как сооб-
щает пресс-служба СУ СКР 
по краю, на преступление 
мужчину толкнула страсть 
к азартным играм. В один 
из дней  обвиняемый, на-
ходившийся в состоянии 
алкогольного опьянения,  
«резался» в карты с сыном 
и двумя знакомыми. В этой 
же комнате находилась и 
малышка, которая, по мне-
нию деда, вела себя шум-
но и мешала игре. И изверг 
не придумал ничего луч-
ше,  чем отвести ребенка в 
соседнюю комнату и пове-
сить на шарфе на перекла-
дине шкафа. Когда девочку 
обнаружили, помочь ей уже 
было невозможно.

НА ЧИСТУЮ 
ВОДУ
удалось вывести полицей-
ским Пятигорска местную 
жительницу, разыгравшую 
комедию, в которой она 
себе отвела роль жертвы 
преступления. А дело бы-
ло так: мадам взяла в кре-
дит роскошный внедорож-
ник «Ауди Q7» стоимостью 
3,5 млн рублей, но вскоре 
поняла, что выплачивать 
долг ей не под силу. И тог-
да автовладелица не суме-
ла придумать ничего лучше, 
как «угнать» свою машину, 
чтобы потом претендовать 
на страховку. Дамочка со-
общила о «краже», однако, 
будучи новичком в «поста-
новках», допустила массу 
проколов, на которые сразу 
обратили внимание стражи 
порядка. В конце концов ей 
пришлось сознаться в инс-
ценировке. И, как сообщает 
пресс-служба полицейско-
го главка, за ложный донос в 
отношении 38-летней «ска-
зочницы» возбуждено уго-
ловное дело. 

Ю. ФИЛЬ.

Вот если написать челове-
ку: «Идиотсюда», то как он это 
воспримет - как приглашение 
или как выдворение?

- Говорите ли вы по-
английски?

- Только со словарем. С 
людьми пока стесняюсь.

Раньше у писателей были 
РУКОписи. А сейчас - КЛАВА-
писи?

Настоящий интеллигент 
никогда не скажет - «как 
была дура-дурой, так  ею и 
осталась», он скажет - «вре-
мя над ней не властно».

На зачете по рукопашно-
му бою:

- Противник бьет вас паль-
цами в глаза. Ваши действия?

- Резко вперед, они там 
увязают, затем резко вправо, 
и пальцы ломаются.

Молодой парень в кафе 
пьет кофе и смотрит на кра-
сивую девушку за соседним 
столиком. Наконец решает 
подойти:

- Девушка, а можно к вам 
присесть?

Девушка на все кафе:
- ДА НЕ БУДУ Я С ТОБОЙ 

СПАТЬ!
Люди заоборачивались, 

заулыбались. Парень, по-
краснев, возвращается к 
своему столику. Тут к нему 
подсаживается эта же де-
вушка.

- Вы, конечно, извините, 
но дело в том, что я психо-
лог и пишу диссертацию на 
тему «Поведение разных ти-
пов людей в неадекватных 
ситуациях». Парень, вне-
запно, на все кафе:

- ЧТО? ДВЕСТИ БАКСОВ?!

- Сколько стоит киллера на-
нять?

- А тебе зачем?
- Андрюха звонит в 3 ночи 

и спрашивает: «Ты спишь?». Я 

говорю «Да». А он: «Извини, я 
тогда тебе через час перезво-
ню»... И перезвонил!

Жена собирается идти гу-
лять. Муж говорит:

- Зайди в аптеку купи 
презервативов.

- Ой, нет, не могу. Все же 
сразу поймут, чем я буду за-
ниматься, мне стыдно. Нет, 
я никак не могу! Стыдно.

- А идти с двумя детьми 
по улице  тебе не стыдно?!

Из глубины веков. Ностра-
дамус тычет своего кота мор-
дой в башмак:

- Вот кто? Кто? Кто здесь на-
гадит через полчаса?

Посмотрел как-то вече-
ром в холодильник, увидел 
там только минералку и ре-
шил, что пора жениться. По-
том сходил в продуктовый и 
передумал...

- Вчера на меня напали бан-
диты. Отобрали кошелек, ча-
сы…

- Но у тебя же медаль чем-
пиона по боксу!

- Медаль они не нашли...

Бойкот женщины не-
возможен в принципе - как 
только вы перестаете с ней 
разговаривать, она решает, 
что вы начали ее слушать.

Доктор, ваша яблочная ди-
ета для похудения мне не по-
могает!

- А вы яблоки моете?
- Да.
- Попробуйте не мыть.

Коррупция не знает границ: 
на конкурсе «Мисс Казахстан» победил 
44-летний племянник главы местной 
администрации.


