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ТЕМА ДНЯ

Н
УЖНО оговориться, что 
почетное звание бы-
ло присвоено части еще  
1 июня указом Президен-
та РФ Владимира Путина 

«за массовый героизм и отва-
гу, стойкость и мужество, про-
явленные личным составом 
в боевых действиях по защи-
те Отечества и государствен-
ных интересов в условиях во-
оруженных конфликтов, а так-
же за заслуги в мирное вре-
мя». Но торжества решено бы-
ло провести в знаковый для 
страны день. В Ставрополь по 
этому случаю прибыл команду-
ющий Воздушно-десантными 
войсками генерал-полковник 
Владимир Шаманов. 

Все началось в десять утра 
на территории 247-го с возло-
жения цветов к памятнику по-
гибшим десантникам. Офице-
ры и многочисленные гости 
под траурную музыку прошли к 
мемориалу, отдали дань памя-
ти павшим и замерли в скорб-
ном молчании. Прогремели 
три залпа из автоматического 
оружия. В это время на плацу 
«коробками» выстроилась вся 
воинская часть.    

Командир полка гвардии 
полковник Сергей Максимов 
отрапортовал командующему 
ВДВ о готовности вверенного 
ему подразделения к проведе-
нию торжественного меропри-
ятия. В. Шаманов попривет-
ствовал бойцов: «Здравствуй-
те, гвардейцы-десантники!». 

Далее командующий обра-
тился к всем присутствующим:

- Сегодняшний «военный» 
праздник мы отмечаем бла-
годаря заслугам ветеранов 
21-й отдельной воздушно-
десантной бригады и ее право-
преемника - 247-го десантно-
штурмового полка 7-й гвардей-
ской десантно-штурмовой ди-
визии (горной). Предыстория 
этого события такова: 1 марта 
в Пскове мы поминали солдат 
и офицеров 6-й роты, погибших 
13 лет назад в неравном сраже-
нии с превосходящими силами 
боевиков. На этой встрече я с 
разрешения министра обороны 
генерала армии Сергея Шойгу 
обратился к Президенту РФ, 
Верховному главнокоманду-
ющему В. Путину с просьбой 
присвоить за особые заслуги 
звание «гвардейский» ваше-
му полку. За три месяца была 
проделана немалая работа по 
оформлению соответствую-
щих документов, и 1 июня вы-
шел президентский указ.

В. Шаманов подчеркнул, 
что присвоение такого наиме-
нования заслужено десантни-
ками за много лет ратного тру-
да. На них пришлись вывод 21-
й бригады из Закавказья по-
сле развала Советского Сою-
за, боевые действия на Кавка-
зе во время становления рос-
сийской государственности и 
пятидневная операция по при-
нуждению Грузии к миру в ав-
густе 2008 года. Более одной 

тысячи военнослужащих этой 
воинской части имеют госу-
дарственные награды, а девя-
ти присвоено высокое звание 
Героя Российской Федерации. 
Нынешнее событие, по сло-
вам генерал-полковника, это 
гордость для всех Вооружен-
ных сил, честь для Воздушно-
десантных войск и, безуслов-
но, великое событие для за-
мечательной ставропольской 
земли. Землю эту, заявил  
В. Шаманов, «мы будем защи-
щать всем своим мастерством 
и уменьем».               

Сама церемония проходи-
ла следующим образом. Глав-
нокомандующий вручил коман-
диру полка Георгиевское знамя 
и прикрепил к древку широкую 
черно-оранжевую ленту. Затем 
были зачитаны президентский 
указ и приказ министра обо-
роны РФ, а полковой священ-
ник отец Сергий освятил стяг и 
окропил его святой водой. Зна-
менная группа гордо пронесла 
перед строем голубых беретов 
символ воинской чести, добле-
сти и славы.  В небе звенело ра-
достное «Ура!».  

С трибуны в этот день не 
раз звучали слова поздрав-
лений бойцам воздушной пе-
хоты. У микрофона выступи-
ли командир 7-й гвардейской 
Краснознаменной ордена Ку-
тузова 2-й степени десантно-
штурмовой дивизии (горной) 
гвардии полковник Валерий 
Солодчук, заместитель пред-
седателя правительства СК 
Герой России генерал-майор 
Юрий Эм (он зачитал привет-
ственный адрес от губернато-
ра Валерия Зеренкова), пред-
седатель Думы СК Юрий Бе-
лый, и. о. начальника Ставро-
польского гарнизона генерал-
майор Дмитрий Коваленко, 
ветеран ВДВ генерал-майор 

Валентин Марьин, Герой Рос-
сии Александр Пегишев... А 
командир 247-го гвардейско-
го десантно-штурмового Кав-
казского казачьего полка гвар-
дии полковник С. Максимов по-
обещал, что доверие, оказан-
ное Верховным главнокоман-
дующим России и командую-
щим ВДВ, полк оправдает.     

Военнослужащие, сопрово-
ждаемые духовым оркестром, 
прошли торжественным мар-
шем под Государственным 
флагом РФ и Георгиевским 
знаменем. В заключение все 
бойцы сфотографировались 
с новым стягом и В. Шамано-
вым. Кстати, командующий 
ВДВ поставил отметку «отлич-
но» 247-му полку за организа-
цию и проведение торжествен-
ного мероприятия. Когда офи-
циальная часть закончилась, 
генерал-полковник пообщал-
ся с журналистами. Он, в част-
ности, сказал:

- Стержень Российской ар-
мии - это традиции. И то значе-
ние, которое им придавал Петр 
Первый, и сегодняшнее собы-
тие вызывают у меня, челове-
ка, прослужившего 35 лет в Во-
оруженных силах, настоящее 
волнение. Гвардия - это связь 
поколений: тех, кто защищал 
Отечество, и тех, кто сейчас 
стоит на страже спокойствия 
нашей страны. Мы, десантни-
ки, выражаем огромную благо-
дарность Президенту России 
В. Путину, министру обороны 
С. Шойгу и заверяем, что вы-
полним любые поставленные 
перед нами задачи. Молодо-
му поколению желаю любить 
свою Родину, быть способным 
к самопожертвованию и гото-
вым к любым испытаниям. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Отныне и впредь - гвардейский
12 июня, когда вся страна отмечала День России, 
ставропольские десантники праздновали еще 
одно грандиозное и поистине историческое 
событие. Впервые после Великой Отечественной 
воинскому подразделению присвоено 
почетное наименование «гвардейский», 
и этим подразделением стал 247-й десантно-
штурмовой Кавказский казачий полк. 

 УМНОЖАТЬ ПОБЕДЫ 
Исполняется 85 лет Государственному 
региональному центру стандартизации, 
метрологии и испытаний в Ставрополь-
ском крае. С юбилейной датой его коллек-
тив поздравил губернатор В. Зеренков. В 
приветствии, направленном в адрес ге-
нерального директора ЦСМ Л. Газарьян, 
в частности, говорится: «Во многих про-
изводственных достижениях, которыми 
сегодня гордится весь край, есть часть 
вашего труда. Уверен, что и впредь зна-
ния, ответственность, профессионализм 
коллектива ЦСМ будут помогать Ставро-
полью умножать свои победы. Пусть год 
от года растет авторитет наших произ-
водственных марок, пусть благополучнее 
становится жизнь людей в крае! Знаю, что 
со своей стороны коллектив центра де-
лает и всегда будет делать для этого все 
возможное». Глава края пожелал юби-
лярам новых достижений, доброго здо-
ровья и благополучия, сообщает пресс-
служба губернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 АМБУЛАТОРИЯ ДЛЯ СЕЛА
Между правительством края и ЗАО 
«КТК-Р» подписан договор на проектиро-
вание врачебной амбулатории в селе Пти-
чьем Изобильненского района. Как сооб-
щает комитет СК по массовым коммуника-
циям, сумма благотворительного пожерт-
вования Каспийского трубопроводного 
консорциума, направляемая на проекти-
рование сельской амбулатории, составля-
ет около трех миллионов рублей. Готовый 
проект должен быть представлен подряд-
чиком не позднее чем через 135 дней с да-
ты подписания договора. Новая амбула-
тория будет построена на месте старой.

А. ФРОЛОВ.

 ВИНОГРАДНЫЕ КЛОНЫ
Ученые Ставропольского научно-иссле-
довательского института сельского хо-
зяйства посетили ведущие специали-
зированные виноградарские хозяйства 
- САК «Большевик» Благодарненского 
района и КФХ «Ахмедханов» Петровско-
го. Здесь занимаются в том числе и пи-
томниководством. Как сообщили в ГКУ 
«Ставропольвиноградпром», ученые по-
бывали в этих сельхозпредприятиях с це-
лью выделения клонов перспективных 
столовых сортов лозы. Отобраны черен-
ки таких сортов, как кишмиш лучистый, 
талисман, надежда, АЗОС, монарх, пода-
рок Запорожью, юбилейный новочеркас-
ский и другие.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ГЕНОМНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ 

Специалисты УФСИН России по СК на-
чали забор биологического материала 
у осужденных, отбывающих наказание 
за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
а также у «сидельцев», посягнувших на 
половую неприкосновенность личности. 
Причем первая очередь «предоставляет-
ся» тем, кто освобождается в ближайшее 
время. Это мероприятие, именуемое ге-
номной регистрацией, процесс непро-
стой. По сообщению пресс-службы ве-
домства, здесь взаимодействуют со-
трудники отделов специального учета, 
медицинских и оперативных служб. FTA-
карты с биоматериалом доставляются в 
экспертно-криминалистический центр 
ГУ МВД России по СК, где электроника 
считывает с них информацию, и уже на 
основе полученного создается единая 
для силовых структур база ДНК осужден-
ных. Нужно сказать, что анализ может яв-
ляться одним из доказательств виновно-
сти или невиновности подозреваемого. 
К тому же подобная информация может 
стать сдерживающим фактором в совер-
шении повторных преступлений.

И. ИЛЬИНОВ.   

 ДВОЕ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
В Москве на 9-м этапе Мирового вызова 
двое ставропольских легкоатлетов заво-
евали первые места. Это прыгун с шестом 
чемпион мира среди юниоров Антон Ива-
кин, показавший результат 5 м 60 см, и ме-
тательница копья чемпионка мира Мария 
Абакумова, отправившая снаряд на 65 м 
94 см. Как заявила сама Мария, она сей-
час выступает в тренировочном режиме, 
поэтому и результаты пока не очень ста-
бильны. «Не могу сказать, что нахожусь в 
прекрасной форме, но сейчас это есте-
ственно... К Универсиаде в Казани рас-
считываю подойти в более оптимальном 
состоянии», - сказала Абакумова.

В. МОСТОВОЙ.

 ДРАМА НА ТРАССЕ
ДТП с участием сотрудника следственно-
го комитета, в котором погибли два чело-
века, произошло в Александровском рай-
оне. По информации отдела пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, трагедия 
случилась на автодороге Ставрополь - 
Александровское - Минеральные Воды. 
По предварительной версии, водитель 
«Мерседеса» допустил попутное стол-
кновение с мотоциклом «ИЖ-Планета 
5», после чего иномарка слетела с трас-
сы, съехала в кювет и перевернулась. Оба 
водителя погибли на месте. Как уточня-
ет пресс-служба СУ СКР по СК, за рулем 
«Мерседеса» находился 28-летний стар-
ший следователь следственного отдела 
по Минераловодскому району ведом-
ства, мотоциклом же управлял 76-лет-
ний пенсионер. Возбуждено уголовное 
дело, ведется расследование.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ВЗРЫВ В НЕФТЕКУМСКЕ
В минувшую среду ранним утром в 
Неф текумске на воздух взлетел Ford 
Focus, в котором находился его владе-
лец - 41-летний директор СПК «Махмуд-
Мектебское». От полученных травм по-
страдавший скончался в больнице. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, 
возбуждено уголовное дело по четырем 
статьям УК РФ: «Убийство», «Умышленное 
уничтожение или повреждение чужого 
имущества», «Незаконное изготовление 
оружия» и «Незаконный оборот оружия».

Ю. ФИЛЬ.

Достучаться до президента
В Москве состоялось 
знаковое, как его 
многие оценивают, 
событие - 
учредительный 
съезд движения 
«Народный фронт 
«За Россию», 
в котором приняли 
участие около 
1,5 тыс. делегатов 
из 83 регионов 
России

П
О СУТИ, это модернизи-
рованный Общероссий-
ский народный фронт, 
созданный в мае 2011 го-
да на межрегиональной 

конференции партии «Единая 
Россия» в Волгограде. Тогда 
В. Путин заявил о главной цели 
широкой коалиции обществен-
ных сил - выработка и реализа-
ция программы долгосрочного 
развития общества. Бренд ОНФ 
движение оставляет за собой. А 
вот по сути, как заявили участ-
ники учредительного съезда, 
Фронт должен стать независи-
мой от идеологии партии власти 
диалоговой площадкой между 
властью и народом. 

В первый день работы съез-
да его участники работали над 
уставными документами, раз-
делившись на четыре секции. 
Принципиальных вопросов ока-
залось достаточно. В частно-
сти, председатель ФНПР Миха-
ил Шмаков предложил внести 
пункт о возможном колллектив-
ном членстве в ОНФ. Как пояс-
нил он коррреспонденту «СП» в 
перерыве, это, по его мнению, 
не нарушает принципов демо-
кратии, за которые ратуют аб-
солютно все. Потому что есть 
колллективы, которые готовы 
занимать активную граждан-
скую позицию и считают, что 
именно вместе представля-
ют собой реальную силу. В том 
числе это могли бы быть проф- 
союзные организации. Если 
учесть, что у них уже имеется 
особая закалка, то такое ре-
шение было бы, по его оценке, 
правильным. Однако съезд эту 
идею не поддержал. 

Решили, что не будет ни 
членства, ни членских взносов 
в общепринятом понимании 
этого слова. Участником дви-
жения можно стать только на 
индивидуальных началах. Жить 
и работать организация будет 
на благотворительные взно-
сы. Председатель ФПСК Вла-
димир Брыкалов также выска-
зал свою точку зрения на эту те-
му: «Профсоюзы особенно за-
интересованы в построении 

справедливого общества, как 
провозглашено в Декларации 
ОНФ. Лозунг профсоюзов, ес-
ли вы помните: «Единство. Со-
лидарность. Справедливость». 
Социальное партнерство, о ко-
тором в том числе говорили на 
съезде, - наша тема».

Были на съезде и предста-
вители предпринимательско-
го сообщества. Ставрополье, 
в частности, представлял член 
президиума Всероссийского 
общественного объединения 
по защите прав предпринима-
телей «Опора России»  Виктор 
Бондаренко. «Бизнес верит в 
ОНФ и видит в нем реальную 
поддержку и силу, - отметил 
он. - Мы, предприниматель-
ское сообщество, готовы ак-
тивно участвовать в работе 
Фронта и отстаивать в рам-
ках его деятельности интере-
сы малого и среднего бизнеса. 
Это то, чего не хватало бизнесу 
до сих пор. Бизнес давно ждет 
возможности объединиться 
для решения ключевых долго-
срочных проектов».

«Ставропольская делегация 
- самая многочисленная  сре-
ди учредителей ОНФ, - подчер-
кнула уполномоченный по пра-
вам ребенка Светлана Адамен-

ко. - На диалоговых площадках 
мы обсудили важнейшие про-
блемы общества, учредитель-
ные документы, от содержа-
ния которых будет зависеть 
в том числе и вектор движе-
ния региональных организа-
ций Фронта. Наш региональ-
ный ОНФ создан был два года 
назад и активно себя проявил. 
Нынешний съезд созван, что-
бы пересмотреть и уточнить 
стоящие перед ОНФ задачи».

Лидером движения едино-
гласно избрали Владимира 

Путина, который, выступив на 
съезде, особо отметил, что для 
него как президента очень важ-
но мнение людей и, самое глав-
ное, чтобы их предложения не 
зависали на полпути старани-
ями чиновников. Приветствуя 
участников съезда, Владимир 
Путин, в частности, отметил, 
что во все времена именно на-
род становился главным дей-
ствующим лицом истории, ре-
шал судьбу Отечества. 

«Объединенный народный 
фронт должен действительно 

стать широким общественным 
движением, чтобы у всех граж-
дан страны была возможность 
ставить свои, народные зада-
чи, добиваться их исполнения, 
сдвигать с места те вопросы, 
которые иногда тонут в бюро-
кратическом болоте; напрямую 
вносить свои предложения, ко-
торые затем станут законами 
и государственными решени-
ями. Нужно дать возможность 
людям использовать имею-
щиеся инструменты влияния 
на общественные процессы. 
Цель народного фронта – дать 
возможность каждому сози-
дать великую страну, великую 
Россию», - сказал президент.

Важной новостью для став-
ропольчан стало избрание в 
качестве одного из трех со-
председателей движения «На-
родный фронт «За Россию» 
депутата, представляющего 
Ставрополье в Госдуме РФ, - 
Ольги Тимофеевой. 

«Это большая честь, - отме-
тила О. Тимофеева в интервью 
«СП», - и очень большая ответ-
ственность. Есть ли будущее 
у женщин-политиков в нашей 
стране? Безусловно. Просто 
женщине приходится сложнее. 
Как у нас говорят, мужчина руко-

водит, а женщина делает. Разде-
ление по половому признаку не 
имеет столь уж важного значе-
ния. Главное - профессиональ-
ная работа. Хочется особо под-
черкнуть, что ОНФ - это не пар-
тия, а именно общественное 
движение. И мы ждем людей, 
которые готовы созидать, осу-
ществлять общественный мо-
ниторинг, чтобы президент мог 
принять правильные решения. Я 
думаю, что участие в движении - 
это хорошая возможность лоб-
бировать интересы своего ре-
гиона, что я и буду активно де-
лать. Благодаря ОНФ каждый 
гражданин может выйти на са-
мый высокий властный уровень 
со своим предложением по со-
вершенствованию нашей жиз-
ни. Говоря проще, это реаль-
ная возможность достучаться 
до президента».

Еще два сопредседателя - 
это сопредседатель Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Деловая Россия» 
Александр Галушка и феде-
ральный депутат, кстати, так-
же хорошо известный на Став-
рополье, известный режиссер 
и актер Станислав Говорухин.

Участие в съезде принял и 
губернатор  Валерий Зеренков. 
«С приобретением ОНФ стату-
са общественного движения, - 
прокомментировал глава края, 
- страна получила широкую 
платформу для объединения и 
сотрудничества всех конструк-
тивно настроенных граждан, 
независимо от их политиче-
ских и других воззрений, – это 
намного больше возможностей 
традиционных площадок поли-
тических партий. Вижу в созда-
нии общественного движения и 
хороший стимул для исполни-
тельной власти в регионах: что-
бы лучше слушали и слышали 
людей, всегда добивались ре-
ального результата в своей де-
ятельности. С чиновников ста-
новится строже спрос, повыша-
ется ответственность перед об-
ществом – это правильно». 

Впереди учредительные 
конференции в регионах, ко-
торые пройдут предположи-
тельно в августе-сентябре. 
Структура управления на уров-
не субъекта будет строиться по 
образцу общероссийской.

Кстати, ОНФ уже выработал 
ряд предложений для вопло-
щения их в жизнь. Среди них, 
в частности, ограничение воз-
награждений - «золотых пара-
шютов», снижение страховых 
взносов для предпринимате-
лей и другие.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Москва - Ставрополь.
Фото пресс-службы 

Президента РФ.

УЧАСТКОВЫХ - 
ПОД КРЫШУ
Состоялось заседа-
ние Совета по вопросам 
местного самоуправ-
ления при Думе Став-
ропольского края под 
председательством 
Юрия Белого, сообщает 
пресс-служба краевого 
парламента.

А
КТИВНО обсуждалась 
проводимая органами 
ме ст ного самоуправ-
ления работа по соз-
данию общественных 

пунктов охраны порядка и 
предоставления помеще-
ний для участковых уполно-
моченных полиции. По дан-
ным представителя Главно-
го управления МВД по СК, 
на сегодня в регионе соз-
дано и успешно функцио-
нирует 413 пунктов, уком-
плектованных 956 сотруд-
никами. Для повышения 
опе ративности и качества 
работы участковых в горо-
дах и районах необходимо 
дополнительно создать еще 
42 пункта и укомплектовать 
их полицейскими. Положи-
тельно оценил работу орга-
нов внутренних дел по соз-
данию участковых пунктов и 
пунктов охраны обществен-
ного порядка глава думско-
го комитета по безопасно-
сти, межпарламентским 
связям, ветеранским орга-
низациям и казачеству Петр 
Марченко, отметив, что их 
география существенно 
расширилась в течение не-
скольких месяцев. Однако 
проблема не решена еще в 
ряде населенных пунктов. 

Другой вопрос - вопрос 
кадров. Профессиональ-
ные требования к участко-
вым предъявляются самые 
высокие, чем и объясняется 
сложившийся дефицит. Гла-
вы районов в своих высту-
плениях особо акцентиро-
вали внимание на этом во-
просе. Шла речь и об обе-
спечении участковых упол-
номоченных жильем, эта 
проблема должна быть ре-
шена до 2017 года. В ряде 
муниципальных образова-
ний эта работа уже начата. 

В рамках заседания Со-
вет рассмотрел вопрос о 
практике проведения анти-
коррупционной экспертизы 
нормативных правовых ак-
тов представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований. Депутаты предло-
жили активнее привлекать 
к работе общественную ас-
социацию юристов, а также 
рассмотреть возможность 
обучения этой работе спе-
циалистов органов мест-
ного самоуправления.

Л. КОВАВЛЕВСКАЯ.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

СУД ДА ДЕЛО

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЛИТХРОНИКА

В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ отде-
лении следить за ходом 
видеоконференции со-
брались представители 
руководства региональ-

ного отделения партии, ее сто-
ронники, депутаты фракции 
«Единая Россия» краевого пар-
ламента, члены молодежных и 
ветеранских общественных ор-
ганизаций, политологи и пред-
ставители СМИ.

Вице-премьер РФ в начале 
выступления отметил, что нель-
зя согласиться с либералами, 
преуменьшающими внешние 
угрозы.

- Каждое государство взаи-
модействует с остальным ми-
ром, исходя из собственных на-
циональных интересов, - заме-
тил он. - Причем интересы эти 
не народные, не демократиче-
ские, а исключительно интере-
сы правящего класса, так на-
зываемые интересы элит, ко-
торые опираются на собствен-
ные страсти и исторический ан-
тагонизм, собственное понима-
ние добра и зла.

Он рассказал, что следую-
щим этапом за появлением и 
развитием ядерного оружия, 
которое создает определен-
ный «паритет страха» между 
государствами-соперниками, 
осознающими возможность 
полного взаимоуничтожения и 
пресекающими возможность от-
крытого военного противостоя-
ния, стало появление новых ви-
дов средств уничтожения.

- Это высокоточное оружие 
в неядерном исполнении, - по-
яснил Д. Рогозин. - Но оно бла-
годаря своей дальности, точно-
сти и мощности сопоставимо по 
угрозе с ядерным, хотя, по мне-
нию стороны, его уже неодно-
кратно применившей, не несет 
за собой угрозы ядерного от-
вета. Такое оружие легко мо-
жет использоваться для приме-
нения в густонаселенном райо-
не, на атомной станции или хи-
мическом предприятии, что по-
влечет за собой техногенную 
катастрофу. 

Это оружие есть у нашего ве-
роятного противника. А систе-
ма ПРО, развертываемая на 
Западе, должна защитить его 
от ответного удара. Таким об-
разом, создается попытка уни-
чтожения того самого ядерного 
«паритета страха». 

- По договору между СССР и 
США такая система ПРО могла 
создаваться только на терри-
тории национального государ-
ства, но Буш-младший заявил, 
что США свою подпись под этим 

договором отзывает, - напом-
нил Д. Рогозин. - То есть полу-
чается, что доверять докумен-
там, подписанным США, кото-
рые оформлены по всем юри-
дическим нормам этой страны, 
впредь нельзя. Так как в любой 
момент они могут от своих со-
глашений отказаться.

Причем, чтобы понять, про-
тив кого развертывается ПРО, 
не надо долго думать, считает 
Д. Рогозин:

- Американцы говорят, что 
эта система якобы строится для 
перехвата иранских ракет, кото-
рых, к слову, пока вообще не су-
ществует, и неизвестно, появят-
ся ли они. Достаточно прове-
сти прямую линию от Ирана до 
Польши, где строится комплекс 
системы ПРО, чтобы понять, что 
направлением такого удара мо-
жет стать Скандинавский полу-
остров, но никак не США. При 
этом ясно и то, что если у Ира-
на появится ядерная ракета и 
он задумает ее использовать, 
то направит совершенно в дру-
гом направлении.

 Комплексами ПРО наши 
«друзья» пытаются окружить 
не Иран и не Северную Корею. 
Явная цель - огромная страна, 
имеющая колоссальные запа-
сы полезных ископаемых и жиз-
ненного пространства.

- Но у нас появилась раке-
та, которая полностью являет-
ся современной разработкой 
российских ученых, а не модер-
низацией советского наследия, 
которую уже назвали «убийцей 
ПРО» и которая будет испыта-
на весной следующего года, - 
успокоил всех Д. Рогозин.

 Кроме того, у России ско-
ро вступит в строй космодром 
Восточный в Амурской обла-
сти, а рядом с ним научный го-
родок Циолковский, в котором 
будут жить молодые россий-
ские ученые с семьями, полу-
чая достойную зарплату и ра-
ботая над обеспечением безо-
пасности страны. 

Кроме того, пристальное 
внимание уделят развитию рос-
сийских технологий в электрон-
ных системах и защите инфор-
мационных систем. Потому как 
никто современные технологии 
нам не продаст, они составля-
ют государственную тайну. А 
устаревшие системы, предла-
гаемые международным рын-
ком, опасны не только тем, что 
не смогут противостоять но-
вым, но и зачастую снабжают-
ся «жучками» и «закладками». 
Миниатюрными устройствами 
или программами, способны-

ми в час «икс» в лучшем случае 
вывести из строя коммуникации 
и электронные сети, а в худшем 
- заставить военную электрони-
ку подчиняться не владельцу, а 
вчерашнему продавцу или его 
«стратегическому партнеру». 
Также упор будет сделан на раз-
витие станкостроения, способ-
ного обеспечить страну совре-
менной военной техникой, и ро-
бототехники, которая сможет 
заменить человека в экстрен-
ной ситуации.

- Сейчас террористические 
организации часто используют 
двойной подрыв при соверше-
нии терактов, - пояснил Д.  Ро-
гозин. - Поэтому необходимо 
наладить производство робо-
тов, управляемых дистанцион-
но и способных эвакуировать 
пострадавших. Также нужны 
устройства, способные «глу-
шить» электронный сигнал в 
районе теракта для предот-
вращения возможности нового 
взрыва. Над этим идет работа.

Также, по словам Д. Рогозина, 
будет развиваться производство 
техники, имеющей как граждан-
ское, так и военное назначение. 
Например, мирный трактор, за-
нимающийся уборкой улиц, при 
экстренной ситуации через дис-
танционное управление сможет 
превратиться в военного робо-
та, способного нейтрализовать 
взрывное устройство.

Кроме явных угроз, по сло-
вам лектора, сейчас в мире 
наблюдается использование 
«подлого» оружия - информа-
ционного, климатического, эт-
нического. Самый простой при-
мер - когда через компьютер-
ные социальные сети отслежи-
ваются интересы людей, выяв-
ляются по «лайкам» и коммента-
риям потенциальные участники 
«пятой колонны». Таким «рас-
серженным горожанам», «бун-
тарям» и несогласным начинают 
подсовывать ссылки на опреде-
ленные сайты, статьи, группы, 
где человека обрабатывают, 
разжигают его недовольство 
и революционный пыл. Затем 
остается только кинуть клич по 
Сети с указанием места и вре-
мени уличных боев против су-
ществующей власти. Потрясе-
ние потенциальному против-
нику в виде социальной неста-
бильности обеспечено. Как рас-
сказал Д. Рогозин, такие угро-
зы тоже вполне адекватно оце-
ниваются властью, и работа по 
их предотвращению, во многом 
секретная, тоже ведется.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Н
АЧАЛ он свой визит с по-
сещения объекта точеч-
ной застройки неподалеку 
от партийного офиса став-
ропольских «яблочников» 

- на перекрестке улицы Лени-
на и переулка Зоотехнического. 

Дело в том, что еще во вре-
мена, когда мэром краевого 
центра был Д. Кузьмин, некое-
му предпринимателю под стро-
ительство отдали часть придо-
мовой территории. Работы там 
не ведутся, так как еще продол-
жается судебное разбиратель-
ство. Сейчас стройка пред-
ставляет собой котлован, за-
полненный грунтовыми вода-
ми. Яма обнесена ограждени-
ем, но оно настолько символи-
ческое, что туда без труда за-
бираются в поисках приключе-
ний дети. Благо, пока обходи-

лось без трагических послед-
ствий... 

Выслушав жалобы, лидер 
«Яблока» взял предусмотри-
тельно захваченный с собой 
баллон с краской и написал на 
заборе «Засыпь котлован, убе-
ри забор! С. Митрохин». После 
этого С. Митрохин собрал под-
писи под коллективной жало-
бой и пообещал, что направит 
бумагу в федеральные и реги-
ональные правоохранительные 
структуры, а также возьмет под 
личный контроль судьбу двора.

Но надо отметить, что мно-
гие ставропольчане скептиче-
ски отнеслись к возможностям 
столичного политика. 

В офисе регионального от-
деления «Яблока» С. Митрохин 
встретился с журналистами и 
партактивом. Большинство со-

временных «демократов», по 
мнению Митрохина, - это либо 
кремлевские проекты, призван-
ные оттянуть на себя часть голо-
сов электората, либо популисты, 
пытающиеся сделать карьеру на 
постоянном угодничестве толпе.

- Но у популиста есть од-
на опасная черта: вы никогда 
не знаете, чем он захочет по-
нравиться людям в следующий 
момент и какое губительное для 
страны течение может возгла-
вить, - отметил С. Митрохин.

Ставропольский партактив 
передал политику докумен-
ты, касающиеся коррупции в 
одном из районов края. Пар-
тийный лидер пообещал выве-
сти эти проблемы на федераль-
ный уровень.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Хочешь мира - 
готовься к войне
Глобальные вызовы безопасности России, новые военные угрозы 
и оборонную политику руководства страны по их нейтрализации осветил 
в своей открытой лекции зампред Правительства РФ, председатель военно-
промышленной комиссии при Правительстве РФ Д. Рогозин в режиме 
видеоконференции с региональными отделениями партии «Единая Россия». 
Лекция проводилась в рамках партпроекта «Гражданский университет».

Засыпь котлован!
В Ставрополе побывал лидер партии «Яблоко» С. Митрохин.

И 
РЕЧЬ не только о том, что 
все медорганизации пре-
доставляют статистиче-
скую отчетность по зара-
ботной плате по установ-

ленным формам в несколько ин-
станций. Как сообщает пресс-
служба министерства здраво-
охранения СК, этим министер-
ством и краевым фондом ОМС 
проводятся проверки учрежде-
ний.

Усиление контроля за ситуа-
цией с оплатой труда медицин-
ских работников связано прежде 
всего с необходимостью выве-
сти к 2018 году зарплату меди-
ков на уровень, определенный 
указами Президента РФ. А имен-
но: зарплата врачей и специали-
стов, имеющих высшее немеди-
цинское образование, должна 
составить 72032 рубля, сред-
него и младшего медицинского 
персонала - 36016 рублей. Ины-
ми словами, по сравнению с 2012 
годом размер зарплаты врачей 
увеличится в три раза, средне-
го персонала - в 2,6 раза.

Важно отметить, что заработ-
ная плата медработников повы-
шалась и в предыдущие годы - 
в рамках национального проек-
та «Здоровье» и программы мо-
дернизации, которые можно на-
звать первыми этапами обновле-
ния отрасли. По сути, с 2006-го в 
здравоохранении за счет феде-
ральных и краевых средств осу-
ществлялись своего рода «реа-
нимационные мероприятия». И 
это позволило увеличить зара-
ботную плату. В 2012 году, к при-
меру, средняя зарплата врачей 
составила 23698 рублей против 
17867 рублей в 2010-м, средне-

го медицинского персонала со-
ответственно 13751 рубль против 
9927 рублей. А по отрасли в сред-
нем - 14606 рублей против 11643.

При этом средства, поступив-
шие ранее по нацпроекту и про-
грамме модернизации на обе-
спечение дополнительных сти-
мулирующих выплат, остались 
в отрасли. Они включены в об-
щий фонд заработной платы и в 
структуру тарифа на медицин-
ские услуги и с 2013 года рас-
пределяются на всех работни-
ков. Именно потому лечебно-
профилактическим учрежде-
ниям необходимо в зависимо-
сти от объемов и качества ока-
зываемой медицинской помо-
щи выплачивать не просто за-
работную, а именно заработан-
ную плату. И не случайно в этом 
году внесены соответствующие 
изменения в примерное положе-
ние об оплате труда работников 
учреждений здравоохранения. 

В связи с тем что с 2013 го-
да устанавливается прямая за-
висимость заработной платы от 
количества и качества выпол-
ненной работы, специалиста-
ми минздрава края и краевого 
фонда ОМС принимаются не-
малые усилия для оказания ме-
тодической и практической по-
мощи в этом направлении. Тем 
более что правительством края 
утверждена Программа поэтап-
ного совершенствования систем 
оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений на 2013-2018 годы, 
а минздравом края разработан 
план мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективно-
сти здравоохранения в Ставро-
польском крае на 2013 - 2018 го-
ды». «Дорожная карта» согласо-
вана в Минздраве РФ, утвержде-
на в правительстве края. 

Отметим, что «дорожной кар-
той» определены приоритеты 
структурных преобразований 
системы оказания медицинской 
помощи населению Ставрополья 
на 2013 - 2018 годы и поэтапное 
повышение заработной платы 
работников в рамках указов Пре-
зидента России от 7 мая 2012 го-
да. Более того, каждым учреж-
дением также разработана и 
утверждена своя «дорожная кар-
та», свой план мероприятий всех 
структурных преобразований и 
повышения заработной платы 
работников. «Дорожные карты» 
учреждений здравоохранения 
согласованы с министерством. 
А это значит, что руководите-
ли учреждений приняли на себя 
обязательства по проведению 
структурных преобразований и, 
соответственно, по повышению 
заработной платы целевых ка-
тегорий работников. Ведь ука-
зом Президента РФ предусмо-
трено, что на повышение зара-
ботной платы должно быть при-
влечено не менее 1/3 собствен-
ных средств от сокращения не-
эффективных расходов.

Что касается приоритетов, 
определенных «дорожной кар-
той», то это и развитие новых 
форм оказания медицинской 
помощи, и создание в действу-
ющих учреждениях подразделе-
ний неотложной помощи, и мно-
гое другое. Почин реализации 
«дорожной карты» уже сделан: 

с 1 апреля 2013 года проведено 
повышение окладов медицин-
ских работников на 24 процента. 
Согласно данным статистики за 
четыре месяца 2013 года, сред-
няя заработная плата в отрасли 
сложилась в размере 15710 ру-
блей, на 7,6 процента выше зна-
чений 2012 года. У врачей зара-
ботная плата составила 24986 
рублей, у среднего медперсо-
нала 14721 рубль.

Причем это средние по отрас-
ли показатели. А есть учрежде-
ния, где зарплата врачей намно-
го выше. Например, в Апанасен-
ковской ЦРБ средняя зарплата 
врачей за четыре месяца теку-
щего года составила 31534 ру-
бля, тогда как за четыре меся-
ца 2012-го она составляла 26185 
рублей. В городской поликлини-
ке № 2 Невинномысска анало-
гичные показатели составляют 
27796 рублей против 23982, на 
станции скорой медицинской по-
мощи Ставрополя 26260 рублей 
против 19010 рублей. Это лишний 
раз подтверждает: многое зави-
сит от самих медработников - 
и сколько они зарабатывают, и 
как распределяются в учрежде-
ниях заработанные средства. В 
том числе и по части контроля 
со стороны врачей и среднего 
медперсонала. Ведь они лучше 
знают, кто и как оказывает ме-
дицинскую помощь, сколько по-
лучает. Своего рода «народный 
контроль», который во времена 
СССР имел немалую силу. Плюс 
совместная работа минздрава 
края, руководителей и персона-
ла медицинских организаций.

А. ФРОЛОВ.

Р
УКОВОДСТВО края и орга-
ны государственной вла-
сти уделяют большое вни-
мание ветеринарному бла-
гополучию региона, от ко-

торого напрямую зависит обе-
спечение его продовольствен-
ной безопасности. На Ставропо-
лье успешно работает ряд про-
грамм этого направления, на-
целенных в том числе на недо-
пущение заноса и распростра-
нения опасных заболеваний, 
общих для животных и челове-
ка. О том, какие меры сегодня 
предпринимаются управлени-
ем ветеринарии Ставрополь-
ского края по стабилизации си-
туации в нашем регионе, мы по-
просили рассказать его началь-
ника Александра ТРЕГУБОВА. 

- Александр Николаевич, 
что это вообще за заболе-
вание - ящур, насколько оно 
опасно?

- Ящур - это вирусное инфек-
ционное остро протекающее за-
болевание, имеющее очень вы-
сокую степень распростране-
ния. Болеют все виды сельско-
хозяйственных животных, но в 
большей степени ему подверже-
ны парнокопытные - крупный ро-
гатый скот, овцы, козы. Ящуром 
может болеть и человек.

Опасность этой напасти за-
ключается в ее стремительном 
распространении и довольно вы-
сокой летальности. Кроме того, 
при установлении ящура вводят-
ся карантин и жесткие ограниче-
ния по перемещению всех видов 
животных, животноводческой 
продукции и кормов, а это ведет 
к огромным экономическим по-
терям.

- Как владельцам живно-
сти распознать ящур, по ка-
ким основным признакам? 

- В их числе повышение тем-
пературы тела животного, по-
краснение конъюнктивы глаз, 

уменьшение надоев. Кроме то-
го, может появляться сыпь в ви-
де пузырьков, их называют аф-
тами, которые затем лопаются. 
Они могут достигать размеров 
от просяного зерна до грецко-
го ореха. Живность может так-
же начать хромать. Источником 
инфекции в данном случае явля-
ется больное животное. Зараже-
ние происходит как при прямом 
контакте поголовья, так и при 
скармливании зараженных кор-
мов, молока.

Человек может заразиться 
ящуром при уходе за больными 
животными, а также при употре-
блении сырого молока. 

- Если прокипятить моло-
ко, вирус ящура погибает во-
обще, насколько он живуч?

- Да, если кипятить молоко в 
течение пяти минут, вирус поги-
бает. При пастеризации продук-
ции с опасным вирусом будет по-
кончено в течение получаса. Не-
обходимо знать, что он сохра-
няется в молоке при комнатной 
температуре в течение полутора 
суток, а если продукт хранится в 
холодильнике,  до десяти дней, 
в сливках - от трех до десяти, в 
сливочном масле - от девяти до 
двенадцати. 

- Александр Николаевич, 
как в такой непростой ситуа-

ции уберечь от этого опасного 
заболевания своих животных, 
а значит, и самих себя, своих 
близких?

- Подчеркну, основной путь 
защиты - это своевременная 
вакцинация живности. Специа-
листы государственной ветери-
нарной службы в Ставрополь-
ском крае в течение уже несколь-
ких десятков лет проводят вак-
цинацию крупного и мелкого ро-
гатого скота против ящура. Наш 
край является буферной зоной 
и защищает Центральную часть 
России от этого опасного забо-
левания. Данная вакцинация яв-
ляется строго обязательной для 
всех владельцев животных и 
проводится бесплатно. Основ-
ная задача и в то же время обя-
занность владельцев скота - во-
время предоставить свое пого-
ловье по требованию ветслуж-
бы для проведения вакцинации. 
Кроме того, необходимо немед-
ленно ставить в известность спе-
циалистов госветслужбы о всех 
случаях заболеваний. 

- Карачаево-Черкесия - 
один из ближайших соседей 
Ставрополья. Какие меры в 
эти дни предпринимаются в 
нашем крае в связи с послед-
ними событиями по ящуру? 

- В создавшейся ситуации 

У СОСЕДЕЙ - АЧС
У наших соседей 
в Ростовской области 
серьезно обострилась 
эпизоотическая ситуа-
ция по африканской 
чуме свиней.

На Дону в последние дни 
выявлено два очага АЧС: на 
свиноферме одного из фер-
меров и в личном подсоб-
ном хозяйстве Шолоховско-
го и Верхнедонского райо-
нов. Кроме очагов на терри-
тории Верхнедонского райо-
на выявлен один инфициро-
ванный вирусом АЧС объект. 
Непростая ситуация зафикси-
рована и в Воронежской об-
ласти, где обнаружено один-
надцать очагов африканской 
чумы свиней, еще в трех  ди-
агноз уточняется. Заболева-
ние зарегистрировано в лич-
ных подсобных хозяйствах 
населения. Как сообщили в 
управлении ветеринарии СК, 
в настоящее время ведом-
ством принимаются все ме-
ры по недопущению заноса и 
распространения вируса АЧС 
на территорию Ставрополь-
ского края из Ростовской и 
Воронежской областей. О 
необходимости принятия до-
полнительных мер по защи-
те территории нашего реги-
она от проникновения афри-
канской чумы свиней инфор-
мированы главы администра-
ций всех районов края. Боль-
шое значение в сегодняшней 
ситуации придается профи-
лактическим мерам защиты.

 Т. ШОЛОВА.

Уберечься от ящура
Мы уже сообщали, что у наших ближайших соседей - в Урупском районе Карачаево-
Черкесии - зафиксировано заболевание крупного рогатого скота ящуром. По этому поводу 
в министерстве сельского хозяйства СК прошло экстренное заседание специальной 
рабочей группы по разработке первоочередных действий в создавшейся ситуации

большое значение придается и 
профилактическим мерам. В пер-
вую очередь сегодня всем орга-
низациям и предпринимателям, 
занимающимся выращиванием 
поголовья и переработкой живот-
новодческой продукции, необхо-
димо немедленно прекратить все 
хозяйственные связи с неблаго-
получной по ящуру Карачаево-
Черкесией, дабы исключить лю-
бую возможность заноса опас-
ного вируса с автотранспортом, 
кормами, продукцией...

Кстати, губернатор Ставро-
польского края подписал по-
становление, устанавливающее 
запрет на ввоз в наш регион из 
Карачаево-Черкесии сельскохо-
зяйственных животных, молока, 
сырых молпродуктов, мяса и сы-
рья животного происхождения, в 
том числе шерсти, шкур, овчин, 
а также другой продукции и кор-
мов (публикуется на 4-й стр. 
номера. - Ред.). Кроме того, 
владельцам животных, чьи фер-
мы расположены в приграничной 
с КЧР территорией, запрещается 
выпас скота на расстоянии бли-
же десяти километров к границе.

- И как долго будут дей-
ствовать такие ограничения?

- Все будет зависеть от того, 
насколько быстро и качествен-
но будут проведены все необ-
ходимые мероприятия по лик-
видации ящура на территории 
Карачаево-Черкесии, и от того, 
как будет складываться эпизоо-
тическая ситуация в нашем реги-
оне. В любом случае эти ограни-
чения будут действовать в тече-
ние не менее двух месяцев.

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

«Дорожная карта» 
к высокой зарплате
Жесткий контроль за уровнем заработной платы медицинского персонала - отличи-
тельная черта управленческой деятельности в сфере здравоохранения в нынешнем году

30 РУБЛИКОВ АУКНУЛИСЬ
Ставропольский межрайонный следственный отдел СУ СКР по СК 
завершил расследование уголовного дела в отношении 45-лет-
него жителя Дагестана, обвиняемого в покушении на дачу взят-
ки. История эта поистине уникальна. Следствие установило, что 
еще в 1999 году (!) мужчина пытался передать 30 рублей (!) участ-
ковому уполномоченному милиции Ленинского района Ставро-
поля за то, чтобы страж порядка не составлял на него протокол за 
продажу товаров с нарушением санитарных правил. Как расска-
зала помощник руководителя СУ СКР по СК Елена Гришко, мзду 
он так и не отдал, поскольку его действия были пресечены право-
охранителями. Неизвестно почему, но все эти годы неудавший-
ся взяткодатель так за свое деяние и не ответил. И лишь недав-
но в Дагестане полицейские задержали его за административ-
ное правонарушение. Стали пробивать по базе данных и выяс-
нили, что он в розыске!  

НЕЗАЧЕТ
Оперуполномоченный зонального отделения «Север» отдела уго-
ловного розыска УМВД России по Ставрополю обвиняется в поку-
шении на мошенничество. Ставропольский межрайонный след-
ственный отдел СУ СКР по СК завершил расследование и напра-
вил в суд уголовное дело в отношении него. По данным следствия, 
оперуполномоченный предложил студенту,  доставленному для 
разбирательства в дежурную часть полиции, освободить его от 
уголовной ответственности за десять тысяч рублей. И кроме того 
не сообщать по месту учебы об открытом хищении чужого иму-
щества. Как рассказала старший помощник руководителя СУ СКР 
по СК Екатерина Данилова, полицейский умолчал о том, что со-
ответствующими процессуальными полномочиями не обладает. 
Впрочем, его задержали правоохранители в момент получения 
части требуемой суммы.     

И. ИЛЬИНОВ.

ПОГИБ ПОД КОЛЕСАМИ
В Ставрополе совершен очередной наезд на пешехода. Как рас-
сказали в городском отделе ГИБДД, водитель «Киа Сид» на ули-
це Тухачевского сбил мужчину, переходившего проезжую часть. 
От полученных травм несчастный скончался. Ведется следствие.

У. УЛЬЯШИНА.

О НАБОЛЕВШЕМ 
Руководитель террито-
риального управления 
Росздравнадзора 
А. Антоненко принял 
посетителей в регио-
нальной приемной 
Президента РФ. 

Были заданы вопросы, свя-
занные с качеством и поряд-
ком оказания медицинской по-
мощи пациентам, также граж-
дане обращались за содей-
ствием в получении необходи-
мой лекарственной помощи. В 
основном заявители были не-
довольны растущими ценами 
на лекарственные препараты. 
Ни одно из обращений не оста-
нется без внимания, подчер-
кнули в пресс-службе управле-
ния Росздравнадзора по Став-
ропольскому краю.

Л. ВАРДАНЯН.

СЕМЬ СЕМЕЙ 
ОБРЕТУТ ЖИЛЬЕ
В рамках выполнения 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
Шпаковскому району 
в нынешнем году выде-
лено семь государствен-
ных сертификатов 
на сумму 10 миллионов 
494 тысячи рублей. 

Глава администрации рай-
она В. Губанов отметил, что на 
сертификаты можно приобре-
сти 300 квадратных метров 
жилья, а значит, семь семей 
в составе 15 человек уже бу-
дут со своим углом после дол-
гого ожидания в очереди. Как 
сообщили в отделе массовых 
коммуникаций района, Шпа-
ковский район является од-
ним из лидеров среди муни-
ципалитетов Ставрополья по 
участию в федеральной целе-
вой программе и по пересе-
лению граждан из ветхого или 
аварийного жилья. 

И. ИЛЬИНОВ.

Н
АКАНУНЕ праздника пред-
седатель Думы СК Юрий 
Белый в торжественной об-
становке вручил паспорта 
юным жителям края в рам-

ках акции «Мы - граждане Рос-
сии», которая организована при 
поддержке краевого парламента 
комитетом СК по делам молоде-
жи и управлением Федеральной 
миграционной службы России по 
Ставрополью. 35 молодых став-
ропольцев из разных городов и 
районов получили из рук спи-
кера свой самый главный доку-
мент. Поздравляя их, Ю. Белый 
отметил, что ребятам предстоит 
взять на себя ответственность за 
будущее Ставрополья, которое 
предоставляет каждому из них 
лучшие перспективы. А 12 июня 
в крае отметили чередой ярких 
мероприятий, посвященных Дню 
России. В частности, в парке По-
беды Ставрополя прошел крае-
вой фестиваль русской и славян-
ской культуры «Времен связую-
щая нить», на котором побывал 
наш фотокорреспондент.

МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ 

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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МОЛОДЕЖНАЯ 
СТОЛИЦА ЗДОРОВЬЯ

Делегация Пятигорского государ-
ственного лингвистического универ-
ситета приняла участие в Межгосу-
дарственном форуме государств - 
участников СНГ «Здоровье населения 
- основа процветания стран содруже-
ства», сообщила пресс-служба вуза. 
В ходе научно-практических конгрес-
сов, конференций, круглых столов вы-
сокую оценку получил студенческий 
проект ПГЛУ по пропаганде здорово-
го образа жизни и вовлечению моло-
дежи в массовое уличное спортивное 
движение «Пятигорск - молодежная 
столица здоровья». Он удостоен наи-
высшей награды - диплома лауреа-
та конкурса молодежных волонтер-
ских проектов «Добрая воля, здоро-
вое сердце, чистая страна» в номина-
ции «Молодежный социальный про-
ект - в действии». 

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы ПГЛУ.

ИМЯ НА ДОСКЕ 
ПОЧЕТА

Имя нашей землячки Раисы Му-
хортовой в этом году занесено в Мо-
скве на Доску почета сотрудников 
ФГУП «Почта России». Причем впер-
вые ставропольский почтовик удосто-
ен столь высокой чести. Как сообща-
ет пресс-служба УФПС, Доска почета 
Почты России учреждена в 2009 году. 
Если учесть, что на предприятии в це-
лом по стране работают около 359 ты-
сяч человек, а лучшими признаются 
всего 20, то можно понять, что заслу-
ги Раисы Николаевны очень весомые. 
На почту она пришла работать еще в 
1976 году. Трудилась в Железновод-
ске, Пятигорске, а сейчас - в Мине-
ральных Водах.

А. ФРОЛОВ.

ПРИЗ - ПОЕЗДКА 
В РИМ

В Невинномысске стартовал меж-
дународный образовательный проект 
компании Enel «Игровая энергия» (Play 
Energy). В его рамках специалисты 
Невинномысской ГРЭС «Энел ОГК-5» 
провели первые экскурсии по элек-
тростанции для школьников. Основ-
ная цель образовательного проек-
та - привить подрастающему поколе-
нию культуру потребления энергии, 
научить заботиться об экологии род-
ного города. Уже несколько лет под-
ряд школьники Невинномысска пред-
ставляют свои творческие и исследо-
вательские работы для участия в кон-
курсе наряду со сверстниками из дру-
гих стран. Победители федерально-
го этапа в старшей возрастной ка-
тегории получат возможность пред-
ставить свой проект на торжествен-
ной церемонии награждения, которая 
состоится в Риме.

А. МАЩЕНКО.

РАВНЯЯСЬ 
НА ПРАДЕДОВ

Вышел из печати очередной номер 
вестника краевой общественной орга-
низации ветеранов. В нем опублико-
ваны отчет о пленуме совета этой ор-
ганизации, выдержки из доклада ее 
председателя А. Гоноченко. Ряд пу-
бликаций свежего номера посвящен 
проблемам патриотического воспи-
тания, а также памяти о тех, кто оста-
вил свой след в истории нашего края.

А. ФРОЛОВ.

ШКОЛА ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Грант на участие в международ-
ной летней школе ICCL Summer School 
2013, которая пройдет в Дрездене 
(Германия) в последней декаде авгу-
ста, получил аспирант института ин-
формационных технологий и телеком-
муникаций СКФУ Владимир Воронкин. 
Посвящена летняя школа так называ-
емой «семантической паутине», очень 
динамичной и актуальной области ис-
следований, которые направлены на 
то, чтобы информация из Всемир-
ной паутины могла быть использова-
на интеллектуальными прикладными 
системами. «Я работаю с графами, с 
иерархическими данными, исследую 
проблемы, связанные с их хранением 
и обработкой, и подобного рода уче-
ба будет очень полезна для моих ис-
следований», - говорит В. Воронкин. 
За две недели слушателям школы бу-
дет прочитано более тридцати лекций. 
Докладчиками станут представители 
многих известных университетов ми-
ра, включая Оксфордский, Универси-
тет Калифорнии и другие.

Л. БОРИСОВА.

ЗАСВЕТИСЬ! 
И ТЕБЯ ЗАМЕТЯТ

Госавтоинспекция МВД России и 
общественная организация «Движе-
ние без опасности» объявили конкурс 
«Засветись!». Его цель - напомнить 
всем пешеходам о необходимости 
использования световозвращателей 
в темное время суток. Принять уча-
стие в конкурсе может каждый, у кого 
есть световозвращающие браслеты, 
значки, брелоки или другие предме-
ты с отражающими элементами. За-
дача участников конкурса - показать 
с помощью фотографий или видеоро-
ликов (их нужно до 30 июня выложить 
в галерею конкурса http://bezdtp.ru/
zasvetis/), как можно сделать пешехо-
да заметнее на дороге. Главный приз 
- велосипед с комплектом защиты.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С
ЕГОДНЯ речь о тех, кто 
бережно хранит память о 
дедах и прадедах, года-
ми разыскивая сведения 
о погибших и пропавших 

без вести. Радует, что таких лю-
дей в нашем крае немало. В их 
числе и жительница села Арз-
гир Любовь Савелова, решив-
шая во что бы то ни стало найти 
своих родственников, пропав-
ших без вести на полях войны, 
- Федора и Александра Кикоть. 
Она вышла на украинский по-
исковый отряд «Вертикаль» из 
села Перевоз Васильковского 
района Киевской области. Ко-
мандир отряда Владимир Жар-
ко сообщил, что найдены остан-

В 
КАНУН Дня русского язы-
ка, который мы отмети-
ли 6 июня, в день рожде-
ния А.С. Пушкина, в сте-
нах Северо-Кавказского 

федерального университета 
состоялась встреча известных 
ставропольских писателей со 
студентами и аспирантами гу-
манитарного института. За кру-
глым столом участники дискус-
сии обсудили проблемы значи-
мости художественных произ-
ведений в формировании рос-
сийской идентичности, чувств 
патриотизма и гражданской от-
ветственности у молодого по-
коления. Говорили и о миссии 
писателей, и о том, как форми-
рует чувство патриотизма со-
временная проза. 

Встреча эта состоялась по 
инициативе руководителя кра-
евого отделения Литфонда, ди-
пломанта премии «Хрустальная 
Роза В. Розова» поэта Екатери-
ны Полумисковой и профессо-
ра СКФУ, доктора филологи-
ческих наук Вячеслава Голов-
ко. Идею круглого стола также 
поддержали признанный ма-
стер слова, опубликовавший 
более двадцати книг, член Со-
юза писателей России, фантаст 
Василий Звягинцев и лауреат 
премии «Золотой Гонг» и «Зо-
лотое перо Руси», автор мно-
гочисленных повестей в жанре 
военной прозы писатель Сер-
гей Скрипаль.

Как сказал в самом начале 
встречи В. Головко, ссылаясь на 
данные современных социоло-
гических исследований, сегод-
ня у молодого поколения на фо-
не общей ценностной дезорга-
низации порой доминирует эт-
ническая идентичность, гра-
ничащая с национализмом. И 
эта тенденция в обществе воз-

никла как реакция на усиление 
проявления коррупции и власти 
денег, резкое имущественное 
расслоение и социальную не-
справедливость, как следствие 
отторжения, отлучения молодо-
го поколения от подлинного ис-
кусства, от истоков народной 
культуры. И Некрасов, и Досто-
евский, и Бердяев указывали на 
то, что «есть только один исто-
рический путь… к единству че-
ловечества - путь национально-
го роста и развития, националь-
ного творчества». Иными сло-
вами, этническое самосозна-
ние должно быть включено в бо-
лее высокий уровень общена-
ционального самосознания, и 
это обеспечивается формиро-
ванием культурной и граждан-
ской идентичности, что важно 
для нашего многонационально-
го и многоконфессионального 
Северо-Кавказского региона. 
Значительный ресурс здесь от-
крывают ценности и установки 
патриотизма. И в данном слу-
чае роль отечественной литера-
туры неизмеримо велика.

Е. Полумискова отметила, 
что уже выросло целое поко-
ление россиян, не только пе-
реставшее читать книги, но и 
потерявшее интерес к отече-
ственной истории и культуре. 
Сегодня также имеет место 
«патриотизм на словах», а на 
деле преобладают потреби-
тельские интересы. Тем не ме-
нее русская литература всег-
да стояла на позициях глубо-
кого патриотизма. И нашими 
великими классиками осмыс-
ливалось понятие обществен-
ного российского самосозна-
ния, исторической роли рус-
ского народа. Сегодня, как ни-
когда, необходима активиза-
ция, пробуждение подлинного 

интереса читающей молоде-
жи к классической русской ли-
тературе, которую всегда от-
личали осмысление историко-
культурных традиций, поддер-
жание общности и духовно-
нравственного потенциала на-
ции. Кстати, традиции класси-
ческой литературы с успехом 
продолжили современные пи-
сатели Ставрополья, создав-
шие художественные произ-
ведения в духе патриотизма и 
любви к малой родине, к своим 
истокам, - А. Губин, В. Бутенко, 
В. Ходарев, И. Аксенов, Т. Ше-
лухин и другие.

Знаменитый ставрополь-
ский писатель-фантаст В. Звя-
гинцев недавно вернулся из 
Санкт-Петербурга, где прини-
мал участие в проведении меж-
дународного круглого стола по 
теме «Фантастика как актуаль-
ное чтение: вызовы современ-
ности». В своем выступлении 
он подчеркнул, что популярной 
сегодня отечественной фанта-
стике пришлось взять на себя 
функции «мейнстрима» - это и 
мифотворчество, и формирова-
ние патриотических чувств у чи-
тателя, и создание образа силь-
ного героя-патриота. Ни одна 
нация не может существовать 
без «духоподъемных мифов». В 
прошлом году вышло в свет 700 
фантастических романов, кото-
рые читаются и которые могут 
удовлетворить читательские за-
просы. А значит, люди хотят чи-
тать «духоподъемную», позитив-
ную литературу. 

Журналист и писатель 
С.  Скрипаль говорил о совре-
менной военной прозе, спо-
собной выступить мощным ме-
ханизмом возрождения нацио-
нального самосознания и фор-
мирования установок патри-

отизма у российского читате-
ля. Да и жизненный опыт авто-
ра, личный пример также важ-
ны для раскрытия и осмысле-
ния темы патриотизма в соз-
даваемых художественных про-
изведениях. Сегодня издается 
и продается множество книг, а 
читать, по сути, нечего. Каза-
лось бы, необходимости изу-
чения русского языка и лите-
ратуры сегодня уделяется до-
статочно много внимания - в 
СМИ, в выступлениях чиновни-
ков и общественных деятелей. 
Но одними лозунгами здесь не 
обойтись. Нужно прежде всего 
любить русский язык и литера-
туру. И создавать условия, для 
того чтобы преподаватель рус-
ского языка и литературы сумел 
привить эту любовь своим уче-
никам, подрастающему поко-
лению, чтобы на это хватало и 
академических часов в распи-
сании, и учебные программы по 
литературе разрабатывались 
на соответствующем уровне. 

Студенты и аспиранты при-
няли живое участие в обсужде-
нии. Приводили примеры образ-
но воплощенного патриотизма в 
творчестве М. Хераскова, Л. Тол-
стого, Н. Некрасова, И. Турге-
нева. Участники дискуссии бы-
ли едины во мнении по главно-
му вопросу - о высокой социаль-
ной роли литературы и гумани-
тарных наук. На современного 
писателя, ученого-филолога и 
преподавателя литературы ло-
жится двойная ответственность 
по продолжению традиций ве-
ликой русской литературы.

 ИРИНА ДУБРОВИНА. 
Аспирант кафедры 

отечественной и миро-
вой литературы гуманитар-

ного института СКФУ.

ЛЮБИТЬ, 
ГРУСТИТЬ И 
ВОСХИЩАТЬСЯ
«Книги - дети разума», - 
сказал однажды извест-
ный классик Джонатан 
Свифт. Под таким деви-
зом вступили в канику-
лярное для детворы вре-
мя сотрудники краевой 
юношеской библиотеки. 

- В летние каникулы у нас 
особенно весело - каждый 
день приходят ребята из 
пришкольных лагерей, - го-
ворит ведущий библиоте-
карь Елена Калита. - Для ма-
лышей организуем всевоз-
можные  конкурсы, напри-
мер конкурс-викторину «По 
страницам сказок Пушкина».

Тут можно найти замеча-
тельные книги, способные 
удовлетворить вкусы да-
же самого взыскательного 
юного читателя. Это и оте-
чественная литература ХХ 
века с произведениями вы-
дающихся детских писате-
лей Н. Носова, А. Курлянд-
ского и многих других, и бо-
гатый выбор книг зарубеж-
ных авторов. А сколько вол-
шебных сказок, былин, ми-
фов! Солидно представлена 
детская литература Ставро-
полья. Никто не пройдет ми-
мо раздела познавательной 
литературы. А полки «Юного 
мастера» по праву считают-
ся одними из самых люби-
мых детьми. Здесь они мо-
гут научиться своими рука-
ми делать полезные вещи, 
руководствуясь «Веселой ку-
линарией для детей», «Сим-
патичными самоделками», 
«Техникой вокруг нас». 

И. КНАУБ.

И 
СВОИХ детей Елена воспитывает так, чтобы они не боя-
лись трудностей. В семье четко распределены обязанно-
сти: каждый знает, за что отвечает, поэтому маме не при-
ходится повторять свои просьбы дважды. Несмотря на не-
вероятную занятость по дому, Е. Нужа еще и работает в 

детском саду более двадцати лет. 
Недавно многодетная мама получила медаль «Материнская 

слава» 3-й степени. Награду ей вручил заместитель главы адми-
нистрации Ипатовского муниципального района Владимир Га-
ленин. А коллектив детского сада «Солнышко», где трудится ме-
далистка, устроил по этому поводу настоящий праздник. Разде-
лили радость за свою односельчанку и работники Октябрьского 
Дома культуры, подготовившие для мамы-медалистки концерт.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

У героев есть именаМы начинаем 
новую рубрику, 
посвященную 
знаменательной 
дате - юбилею 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной 
войне. 
За предстоящие 
два года планируем 
рассказать вам, 
уважаемые 
читатели, о многих 
наших земляках-
ставропольчанах, 
погибших в боях, 
оставшихся 
в живых, пропавших 
без вести... 

ки погибших воинов-арзгирцев. 
Но это не братья Кикоть, а пу-
леметчики Алексей Алексан-
дрович Саенко 1915 года рож-
дения, Захар Спиридонович 
Уманец (1913) и Никифор Ни-
колаевич Коротков (1911). Кро-
ме того были обнаружены сол-
датские медальоны, проведе-
ны экспертизы идентифика-
ции личностей, сохранились не-
которые вещи красноармейцев.  

В. Жарко так описывает по-
иски: «Место исхожено нами не 
раз, пулеметная позиция распо-
ложена в долинке. За пригорком 
речка и мост, который и должны 
были удерживать бойцы. Да вот 
незадача: на другой стороне 
господствующая высотка, и на-
крыли немцы пулеметчиков ми-
нометами и артиллерией. Все 
найденные нами красноармей-
цы оказались буквально посече-
ны осколками...».

Алексея Саенко опознали 
по ложке. Боец вместил на ней 
всю информацию о себе. Даже 
где работал до войны. Видимо, 
сильно он любил лошадей - на 
ложке умудрился еще и кобыл-
ку нацарапать. Вероятно, он ве-
рил в бога, но не носил крестик 
на груди, а положил его в коше-
лек. «Все это поместим в рамку 
и потом родным погибших пе-
редадим, - пишет В. Жарко. - 
Мы всегда так делаем: крестик, 
монетки, капсула медальона, в 
патроне - земля с места гибели. 

Оформляем как реликвию для 
потомков».

Газета «Заря» Арзгирского 
района пишет, что многие род-
ственники З. Уманца и А. Саен-
ко живут в районном центре. А 
Л. Савелова уточняет:

- У З. Уманца были жена, три 
дочери и сын - все умерли, но 
25 внуков и правнуков хранят о 
дедушке память и готовы захо-
ронить его на Родине. Жены и 
младшего сына А. Саенко уже 
нет, но здравствует сын Иван, 
кстати, проживающий в том же 
жилье, откуда его отец в 1941 
году был призван в армию. Есть 
также четверо внуков, восемь 
правнуков и много племянников.     

А. Савелова рассказала ин-
тересную историю. В начале 
войны Александра Захаровна 
Саенко провожала супруга на 
фронт. Алексей попросил Са-
шу (она была тогда на шестом 
месяце беременности), если 
родится сын, назвать Алеш-
кой. 23 сентября 1941-го ро-
дился мальчик, и Александра 
дала ему имя в честь любимо-
го мужа.    

Пулеметчики А. Саенко, 
З.  Уманец и Н. Коротков служи-
ли в 175-й стрелковой дивизии, 
сформированной в 1941 году из 
ставропольчан и защищавшей 
Киев. Л. Савелова, которой не-
безразлична судьба всех ее 
земляков, обратилась с прось-
бой к «СП» разыскать родствен-

ников Н. Короткова. До войны 
он трудился в Арзгирском овце-
совхозе № 3 (ныне поселок Чо-
грайский). В то время туда на-
правлялись специалисты и ра-
бочие со всего края. 

- Одна линия Коротковых бы-
ла из Георгиевского района, - 
говорит Л. Савелова. - Возмож-
но, после призыва мужа в ар-
мию его супруга Анастасия Да-
ниловна уехала к своим близ-
ким. К сожалению, документы 
до 1942 года местного военко-
мата, откуда Никифор Никола-
евич ушел на фронт, утрачены.    

Администрация села Арз-
гир получила приглашение на 
торжественное захоронение 
останков солдат, оборонявших 
Киев в 1941 году. Мероприятие 
будет проводиться в украин-
ском селе Перевоз 20 июля. А 
после этого поисковики переда-
дут на Ставрополье прах наших 
красноармейцев-арзгирцев.

Как-то так совпало, что одно-
временно с письмом, пришед-
шим от Л. Савеловой, в «Став-
рополку» позвонил давний зна-
комый газеты - руководитель 
поискового отряда Северной 
Осетии - Алании Махмади Дау-
летов. Он сообщил, что получил 
сведения о найденных останках 
младшего политрука роты 601-
го мотострелкового полка 82-й 
мотострелковой дивизии Семе-
на Карповича Семенова. Сол-
дат родился в 1903 году в селе 

Томузловском Александров-
ского района Орджоникидзев-
ского края (сейчас село входит 
в состав Буденновского райо-
на). Боец пропал без вести в но-
ябре 1941-го. Известно, что его 
жена - Мария Семеновна Се-
менова. Красноармеец найден 
в Вязьме Смоленской области, 
и уже установлено, что погиб он 
7 января 1942 года. Если род-
ственники погибшего политру-
ка прочтут эту публикацию, они 
могут связаться с М. Даулето-
вым для получения более пол-
ной информации по телефону 
8 (928) 485-02-53.

И, наконец, информацией об 
активном члене движения «По-
исковик» Вячеславе Пикулеве, 
живущем в Зеленокумске, по-
делилась с нами пресс-служба 
министерства социальной за-
щиты населения СК. Благода-
ря этому парню многие горожа-
не узнали о судьбе близких, без 
вести пропавших в военное ли-
холетье. Увлекшись поисковой 
работой, молодой человек на-
шел в архивах данные о более 
чем 20 солдатах и офицерах, в 
прошлом жителях Советского 
района. Кстати, среди них был и 
его двоюродный дед. Знание не-
мецкого языка помогло Вячесла-
ву перевести некоторые карточ-
ки военнопленных, оказавшихся 
в фашистских лагерях. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

«Не будет гражданин 
достойный к Отчизне 
холоден душой…»
Так уж издавна повелось, что русский писатель, как правило, выходил за рамки своей творческой 
индивидуальности, его традиционно отличало глубоко личностное чувство ответственности перед 
Отечеством, перед своим народом. Да и современные мастера слова не меньше болеют душой за судьбу 
нации, предпринимая попытки противостоять деструктивным процессам, нарастающим в обществе.

Уже несколько 
лет в Ставрополе  
работает музей, 
о котором многие 
почти ничего 
не знают, а жаль

М
УЗЕЙ истории казаче-
ства - филиал Государ-
ственного музея-за  по-
ведника имени Г.  Про-
зрителева и Г.  Праве 

может поведать немало ин-
тересного. В нем собраны по-
истине бесценные предметы 
жизни и быта казаков. 

По сложившейся после 1917 
года традиции Ставрополье 
долго считалось «мужицкой» 
губернией, а казаки - врагами 
советской власти. Но вслед за 
перестройкой настало время 
переосмысления многих исто-
рических аспектов.

Директор краеведческого 
музея Николай Охонько расска-
зал, как возникла идея создать 
музей истории казачества: 

- Мы обратились к Викто-
ру Есаулову, одному из акти-
вистов возрождения казаче-
ства. Нам стало известно, что 
Виктор Алексеевич обладает 
богатой личной коллекцией 
- фамильными ценностями, 
главным образом уникальны-
ми образцами оружия. Он ро-
дом из села Красногвардей-
ского, бывшего Медвежен-
ского, где несколько поколе-
ний их рода бережно хранили 
эти реликвии. Виктор Алексе-
евич дал нам свою коллекцию 
в пользование, она и состави-
ла ядро нового, казачьего фи-
лиала музея вместе с  матери-
алами, имевшимися в наших 
фондах. 

  Ессентукское станичное правление. Начало XX в.

«ПРАВДОЮ 
И СЛУЖБОЮ»

  Казаки станицы Беломечетской. Начало XX в.

	Нестроевая черкеска 
 казака станицы Зеленчук- 
 ской в экспозиции зала  
 этнографии СГМЗ. 
 Конец XIX - начало XX в.

Сегодня история культуры, 
быта казачества нашла отра-
жение в экспозициях уже не-
скольких музеев Ставрополья. 
Но поиск дополнительных ма-
териалов по-прежнему затруд-
нен, видимо, слишком многое 
просто утрачено. Музейщи-
ки вместе со своими добро-
вольными помощниками вы-
искивают новинки букваль-
но по крупицам. Тем не менее 
процесс идет, и вот уже, поде-
лился Николай Охонько, стано-
вится реально достижимой за-
думка воссоздать казачью эт-
ностаницу в городе Новопав-
ловске. В 20-х числах июня 
специальная экспедиция со-
трудников музея поедет в ста-
ницу Старопавловскую, чтобы 
пополнить коллекцию фото-
графиями построек, быта, за-
писями фольклора, воспоми-
наниями старожилов. Она бу-
дет работать при финансовой 
поддержке комитета по де-
лам национальностей и каза-
чества Ставропольского края, 
о чем есть договоренность с 
его председателем Алексан-
дром Якушевым.

С экспозицией  музея-
филиала истории казачества 
меня познакомил его  дирек-
тор Тимофей Есаулов, кста-
ти, сын Виктора Алексееви-

ная награда, - поясняет Т. Еса-
улов. - Даже один крест да-
вал право на дворянский ти-
тул, а его обладателю оказы-
вали почет и уважение. Когда 
человек, награжденный таким 
крестом, входил в помещение, 
все обязаны были встать

Останавливают   взгляд 
необычный кубок «За лихую 
молодецкую рубку», плеть-
нагайка (не для коня, а для 
врага), разнообразное холод-
ное и огнестрельное оружие, в 
том числе и трофейное. Меж-
ду прочим, в этом музее раз-
решается трогать некоторые 
экспонаты руками. Например, 
шашку с надписью «Честь, 
долг, отвага», на обратной сто-
роне которой выгравировано 
«За веру, волю и Отечество». А 
вот витрина, знакомящая с ар-
хеологическими находками на 
месте Вестославского редута 
(Красногвардейский район), 
где знаменитый атаман граф 
Матвей Платов разбил турок. 

Однако казаки, как извест-
но, умели не только воевать, но 
и веселиться. Так, очень попу-
лярным их развлечением бы-
ли бои на двух шашках, тоже 
щедро украшенных серебром 
и вензелями. Не чужды были 
они и заботам о внешнем ви-
де: в экспозиции не случайно 
представлены щипцы для за-
вивки усов и чуба, а также жен-
ские украшения из серебра и 
монет. Рассказывали: если 
казачка покупала какой-либо 
товар и у нее вдруг не хватало 
денег, она могла расплатиться 
украшением из монет. Очень 
интересен раздел, где можно 
полюбоваться походной и до-
машней одеждой казаков Тер-
ского и Кубанского войск.

Настоящей изюминкой 
можно назвать модель кунак-
ской комнаты, по-нашему го-
стевой. Здесь можно увидеть 
казачий быт: ковры, сунду-
ки, детскую люльку. Над всем 
этим возвышается деревян-
ная балка, символизирующая 
чердак, на которой развешены 
атрибуты для верховой езды.

А еще казаки всегда твердо 
придерживались православ-
ной веры. В музее есть витри-
на, посвященная этой теме. 
Эффекта наглядности успеш-
но достигает фотовыставка с 
портретами выдающихся ка-
заков разных эпох. Пожалуй, 
одной из главных достопри-
мечательностей музея можно 
назвать «Герб рода полковника 
Михаила Есаулова». Он пред-
ставляет собой золотой щит с 
изображением льва с серебря-
ными глазами и языком, цар-
ской короны и двух перекре-
щенных шашек под ней. Девиз 
его - «Правдою и службою».

*****
Много удивительного вы 

увидите в музее истории ка-
зачества. А Тимофей Есаулов 
обязательно поведает о своих 
славных предках… 

ИРИНА КНАУБ. 
Студентка СКФУ.

ча. Сразу у входа посетителей 
встречают две репродукции 
карты 1613 года, на которой 
изображена крепость Терки, 
основа Терского войска, а еще 
карта Азово-Моздокской ли-
нии. Продвигаясь дальше, уви-
дим витрину, в которой пред-
ставлены награды казаков. 

- Георгиевским крестом на-
граждали за пролитую кровь, 
четыре таких креста составля-
ли полный бант, это очень важ-

	Сувенирное пасхальное 
 яйцо (нач. XX в.), подарен- 
 ное членами император- 
 ской фамилии казаку 
 станицы Галюгаевской 
 Г.И. Ягодкину.

ВЫСОКИЕ СМЫСЛЫ 
ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА
В краевом центре в храме Преображения 
Господня состоялась торжественная церемония 
юбилейного, десятого выпуска студенток 
регентской школы Ставропольской 
и Невинномысской епархии. 

На нее были приглашены родственники девушек, друзья, 
знакомые, прихожане храма. Поздравить выпускниц приш-
ли директор регентской школы протоиерей Владимир Сафо-
нов, министр культуры края Татьяна Лихачева, ректоры став-
ропольских вузов, представители творческой интеллигенции. 
По словам  протоиерея Владимира Сафонова, уровень подго-
товки постоянно повышается и хор с каждым годом звучит все 
лучше. Главную свою цель преподаватели видят в том, чтобы 
молодежь научилась любить и ценить церковную культуру, по-
нимать ее глубокие, сокровенные смыслы. Скоро выпускницы 
школы продолжат нести регентское и певческое послушания 
в храмах не только Ставропольской епархии, но и многих дру-
гих регионов России.

ПЛОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В Пятигорской мечети состоялась встреча 
муфтия Ставропольского края Мухаммада 
Хаджи Рахимова с заместителем председателя 
правительства СК Дмитрием Грибенником. 

Обсуждены вопросы межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в регионе,  условия проведения православно-
мусульманского детского лагеря, который стартует в августе в 
Ставрополе. Организаторами лагеря являются ДУМ СК и пра-
вославные епархии Ставрополья. Популярность таких лагерей, 
ставших традиционными для нашего края, доказывает, что де-
ятельность православного и исламского духовенства по укре-
плению межрелигиозного согласия среди молодежи приносит 
видимые результаты. Участники встречи также рассмотрели 
перспективы сотрудничества органов власти и местных рели-
гиозных объединений. 

Н. БЫКОВА.

Мама-медалистка

Елена Нужа 
из села Октябрьского 
Ипатовского района - 
многодетная мама, 
у нее четверо сыновей 
и дочка. Сама она 
рано осталась без 
родителей, которых 
ей заменила бабушка. 
Говорит, крестьянскую 
хватку, умение видеть 
в жизни только светлое 
и хорошее она переняла 
именно от нее.

КАНИКУЛЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Ставропольского края 
«Об управлении и распоряжении имущественными 

объектами государственной (краевой) собственности 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 9 Закона Ставропольского края «Об управлении и распоря-
жении имущественными объектами государственной (краевой) соб-
ственности в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
30 мая 2013 года
№ 853-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 9 Закона 
Ставропольского края «Об управлении 

и распоряжении имущественными объектами 
государственной (краевой) собственности 

в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 9 Закона Ставропольского края от 12.08.97 

№ 23-кз «Об управлении и распоряжении имущественными объек-
тами государственной (краевой) собственности в Ставропольском 
крае» изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. В целях обеспечения интересов Ставропольского края в органах 
управления юридических лиц, акции, доли в уставных (складочных) 
капиталах которых находятся в краевой собственности, представи-
телями Ставропольского края могут быть лица, замещающие долж-
ности государственной гражданской службы Ставропольского края, 
а также физические лица на основании договоров, заключаемых в 
порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ

г. Ставрополь
11 июня 2013 г.
№ 42-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О специализированном жилищном фонде 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О специализированном жилищном 
фонде Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
30 мая 2013 года
№ 861-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О специализированном жилищном фонде 

Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 г. № 28-кз 

«О специализированном жилищном фонде Ставропольского края» 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.»;

2) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81. Предоставление жилых помещений детям-
 сиротам и детям, оставшимся без попечения 
 родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей

1. Жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, предоставляются в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

2. Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавлива-
ется Правительством Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ

г. Ставрополь
11 июня 2013 г.
№ 43-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 6 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и дея-
тельности мировых судей в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
30 мая 2013 года
№ 857-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 6 Закона 
Ставропольского края «О порядке назначения 

и деятельности мировых судей 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 10 ноября 2000  г. 

№ 58-кз «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Став-
ропольском крае» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 6. Исполнение обязанностей мирового судьи

К исполнению обязанностей мирового судьи может быть привле-
чен на основании решения Думы Ставропольского края судья, нахо-
дящийся в отставке, в случаях и с соблюдением требований, уста-
новленных Законом Российской Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом «О мировых судьях в 
Российской Федерации».».

Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ

г. Ставрополь
11 июня 2013 г.
№ 44-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
30 мая 2013 года
№ 854-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О 

бюджетном процессе в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) статью 5 дополнить новым абзацем двадцатым следующего 

содержания:
«создание инвестиционного фонда Ставропольского края;»;
2) статью 6 дополнить новым абзацем тридцать восьмым следу-

ющего содержания:
«установление порядка формирования и использования бюджет-

ных ассигнований инвестиционного фонда Ставропольского края;»;
3) абзац шестьдесят восьмой статьи 7 изложить в следующей ре-

дакции:
«установление порядка заключения соглашений о мерах по по-

вышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов и осуществления контроля за их исполнением между ми-
нистерством финансов Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета (за исключением субвенций, а также предоставляемых му-
ниципальным образованиям Ставропольского края за счет средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционно-
го фонда Ставропольского края субсидий и межбюджетных транс-
фертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
в размере, не превышающем расчетного объема дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дота-
ции), замененной дополнительными нормативами отчислений, в те-
чение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а так-
же не имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюдже-
та за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет;»;

4) абзац шестой статьи 8 изложить в следующей редакции:
«проведение не реже одного раза в два года внешней проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета в муниципаль-
ных образованиях Ставропольского края, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета (за исключением 
субвенций, а также предоставляемых муниципальным образовани-
ям Ставропольского края за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации и инвестиционного фонда Ставропольского 
края субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не пре-
вышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности (части расчетного объема дотации), заменен-
ной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов 
объема собственных доходов местных бюджетов, а также не имею-
щих годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один 
год и более из трех последних отчетных финансовых лет;»;

5) статью 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Став-

ропольского края в случае его создания.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ

г. Ставрополь
11 июня 2013 г.
№ 45-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

03 июня 2013 г. г. Ставрополь № 224-п

Об отмене некоторых правовых актов 
Правительства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить:
постановление Правительства Ставропольского края от 03 ию-

ля 2008 г. № 111-п «О предельном объеме выпуска государственных 
облигаций Ставропольского края на 2008 год»;

распоряжение Правительства Ставропольского  края от 06  апре-
ля 2011 г. № 130-рп «О предельном объеме выпуска государствен-
ных облигаций Ставропольского края на 2011 год»;

распоряжение Правительства Ставропольского края от 29 авгу-
ста 2012 г. № 354-рп «О предоставлении в 2012 году государственной 
гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации».

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

03 июня 2013 г. г. Ставрополь № 226-п

О внесении изменения в пункт 4 Порядка 
предоставления единовременной финансовой 

помощи при государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшим профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, утвержденного постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 13 апреля 2012 г. № 134-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 4 Порядка предоставления едино-

временной финансовой помощи при государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной фи-
нансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными и прошедшим профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 
13 апреля 2012 г. № 134-п «О некоторых мерах по реализации Зако-
на Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» (с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 20 марта 2013 г. № 94-п), допол-
нив абзац двадцать первый после слова «подключению» словами 
«(технологическому присоединению)».

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

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 июня 2013 г. г. Ставрополь № 403

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Кочубеевского, 

Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее - очаг 
бешенства) на территории, прилегающей к жилому дому в селе Ко-
чубеевском (ул. Ленина, 123), Кочубеевский район, на основании 
представления начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Трегубова А.Н. от 28.05.2013 № 01-04/2345 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории села 
Кочубеевского, Кочубеевский район, в целях ликвидации очага бе-
шенства и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории села Кочубеевского, Кочубеевский район, Ставрополь-
ский край, в пределах улиц 8 Марта, Буденного, Бульварной, Кочу-
бея, Красной, Крестьянской, Куличенко, Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, Пролетарской, Школьной, переулка Московского (далее 
- неблагополучный пункт), до 27 июля 2013 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Кочубеевско-
го Кочубеевского района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 июня 2013 г. г. Ставрополь № 408

О внесении изменений в пункты 9 и 10 Положения 
о министерстве энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края, утвержденного 

постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 16 августа 2012 г. № 559

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о министерстве энергетики, промышлен-

ности и связи Ставропольского края, утвержденное постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 559 
«Об утверждении Положения о министерстве энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского края», следующие изменения:

1.1. Подпункт «7» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«7) осуществление в пределах своих полномочий мер по обеспе-

чению населения Ставропольского края услугами телекоммуника-
ционной и почтовой связи.».

1.2. В пункте 10:
1.2.1. В подпункте «11» подпункта 10.1 слова «вносит их на утверж-

дение в Правительство Ставропольского края» заменить словами 
«утверждает их».

1.2.2. Подпункт 10.3 дополнить подпунктом «31» следующего со-
держания:

«31) информационное взаимодействие между Федеральным каз-
начейством - оператором Государственной информационной систе-
мы о государственных и муниципальных платежах и администрато-
рами доходов бюджета Ставропольского края;».

1.2.3. В подпункте 10.8:
подпункт «1» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «31» следующего содержания:
«31) согласование инвестиционных программ территориальных 

сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестицион-
ные программы которых утверждаются и контролируются федераль-
ными органами исполнительной власти, а также контроль за реали-
зацией таких программ;»;

дополнить подпунктом «41» следующего содержания:
«41) мониторинг показателей технико-экономического состоя-

ния объектов электроэнергетики, расположенных на территории 
Ставропольского края (за исключением объектов электроэнерге-
тики, контроль за техническим состоянием которых осуществляет-
ся уполномоченными федеральными органами исполнительной вла-
сти), в том числе показателей физического износа и энергетической 
эффективности объектов электросетевого хозяйства, расположен-
ных на территории Ставропольского края;»;

подпункт «16» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

11 июня 2013 г. г. Ставрополь № 434

Об установлении на территории Ставропольского края 
ограничительных мероприятий

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с обострением эпизоотической ситуации 
по ящуру на территории Карачаево-Черкесской Республики и угро-
зой возникновения и распространения ящура, очаги которого выяв-
лены в Карачаево-Черкесской Республике, на основании представ-
ления начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Трегубова А.Н. от 10.06.2013 № 01-04/2547 об установлении на тер-
ритории Ставропольского края ограничительных мероприятий и в 
целях недопущения возникновения и распространения ящура на тер-
ритории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить запрет на ввоз в Ставропольский край из Карачаево-

Черкесской Республики крупного рогатого скота, мелкого рогатого 
скота, молока, сырых молочных продуктов, мяса и сырья животно-
го происхождения, кормов до 12 августа 2013 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
06 июня 2013 г г. Ставрополь № 170

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории животноводческой точки - овчарни 

№ 5 производственного участка № 1 общества 
с ограниченной ответственностью «Садовое», 

расположенной в 4 км восточнее села Садового, 
Александровский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота, на животновод-
ческой точке – овчарне № 5 производственного участка № 1 обще-
ства с ограниченной ответственностью «Садовое», расположенной 
в 4 км восточнее села Садового, Александровский район, на осно-
вании представления исполняющего обязанности начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Алек-
сандровская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Пряхина И.Ю. от  05 июня 2013 г. № 305 об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки 
– овчарни № 5 производственного участка № 1 общества с ограни-
ченной ответственностью «Садовое», расположенной в 4 км восточ-
нее села Садового, Александровский район,

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

ритории животноводческой точки – овчарни № 5 производствен-
ного участка № 1 общества с ограниченной ответственностью «Са-
довое», расположенной в 4 км восточнее села Садового, Алексан-
дровский район, Ставропольский край, установленные приказом 
управления   ветеринарии   Ставропольского края от  26 декабря 
2012 г. № 413 «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории животноводческой точки – овчарни № 5 
производственного участка № 1 общества с ограниченной ответ-
ственностью «Садовое», расположенной в 4 км восточнее села Са-
дового, Александровский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 26 декабря 2012 г. № 413 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки – овчарни № 5 производственного участка № 1 об-
щества с ограниченной ответственностью «Садовое», расположенной 
в 4 км восточнее села Садового, Александровский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
03 июня 2013 г. г. Ставрополь № 81/01-07 о/д

О признании утратившим силу приказа комитета 
Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 22 июля 2010 г. 

№ 107/01-07 о/д «Об экспертном совете 
по изучению проблем коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 22 июля 2010 г. № 107/01-07 о/д «Об эксперт-
ном совете по изучению проблем коррупции».

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

Председатель комитета   А.Г. ХЛОПЯНОВ.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
03 июня 2013 г. г. Ставрополь № 162

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского 

края от 22 февраля 2013 г. № 42 «О создании 
экспертно-аналитического совета по строительству 

при министерстве строительства и архитектуры 
Ставропольского края»

В целях повышения эффективности функционирования эксперт-
но-аналитического совета по строительству при министерстве стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 

министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 22 февраля 2013 г. № 42 «О создании экспертно-аналитического 
совета по строительству при министерстве строительства и архи-
тектуры Ставропольского края».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Министр   В.Б. АНТОНОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства строительства и архитек-
туры Ставропольского края от 22 февраля 2013 г. № 42 «О создании 
экспертно-аналитического совета по строительству при министер-
стве строительства и архитектуры Ставропольского края»

1. Состав экспертно-аналитического совета по строительству при 
министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края 
изложить в следующей редакции:

«Антонов Владимир Борисович - министр строительства и архи-
тектуры Ставропольского края, председатель совета;

Бутенко Алексей Викторович - первый заместитель министра 
строительства и архитектуры Ставропольского края, заместитель 
председателя совета;

Лелетко Ирина Ивановна - начальник отдела строительного ком-
плекса и стройиндустрии министерства строительства и архитекту-
ры Ставропольского края, секретарь совета.

Члены совета

Комитет по кадровой политике в строительной отрасли 
Ставропольского края:

Семилетов Владимир Андреевич - директор государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования «Ставропольский строительный техникум», 
председатель комитета (по согласованию);

Брацихин Андрей Александрович - директор института строи-
тельства, транспорта и машиностроения федерального государ-
ственного образовательного автономного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федераль-
ный университет», член совета (по согласованию);

Колеганов Алексей Вячеславович - директор закрытого акцио-
нерного общества «Конструкторское бюро Ивлева – Эксперт», член 
совета (по согласованию);

Самохвалов Петр Иванович - генеральный директор некоммер-
ческого партнерства «Саморегулируемая региональная организа-
ция строителей Северного Кавказа», член совета (по согласованию);

Хорин Василий Павлович - директор государственного бюджет-
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Ставропольский государственный политехнический 
колледж», член совета (по согласованию).

Комитет по содействию развитию доступного и комфортного 
жилья в Ставропольском крае и стройиндустрии 

в Ставропольском крае:

Корнет Юрий Алексеевич - заместитель начальника автономно-
го учреждения Ставропольского края «Государственная эксперти-
за в сфере строительства», председатель комитета; 

Джафаров Роман Шамильевич - начальник управления архитек-
туры и градостроительства администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, член комитета (по согласованию);

Маркатун Петр Константинович – заместитель министра строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края – главный архитек-
тор, член комитета; 

Погосов Георгий Михайлович - генеральный директор открыто-
го акционерного общества «Институт Ставропольгражданпроект», 
член комитета (по согласованию);

Попов Сергей Петрович - президент некоммерческого партнер-
ства «Союз строителей Ставропольского края», член комитета (по 
согласованию);

Тартачаков Андрей Юрьевич - начальник автономного учреждения 
Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере стро-
ительства», член комитета.

Комитет по организации работы по привлечению инвестиций 
в сферу строительства в Ставропольском крае:

Лотова Елена Петровна - заместитель министра строительства и 
архитектуры Ставропольского края, председатель комитета; 

Горбатых Александр Иванович - директор общества с ограничен-
ной ответственностью фирма «Югкомстрой», член комитета (по со-
гласованию);

Кудрявенко Валерий Алексеевич - генеральный директор обще-
ства с ограниченной ответственностью «Специализированное управ-
ление механизации строительства производственно-строительной 
компании «Ставропольпромстрой», член комитета (по согласованию);

Пантелеев Евгений Сергеевич - начальник муниципального 
учреждения «Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Пятигорска», член комитета (по согласованию);

Савченко Валерий Анатольевич - заместитель главы администра-
ции города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя руководитель комитета градо-
строительства администрации города Ставрополя, член комитета 
(по согласованию);

Соколов Александр Николаевич - генеральный директор закры-
того акционерного общества «Объединение Ставропольское», член 
комитета (по согласованию)».

2. В Положении об экспертно-аналитическом совете по строи-
тельству при министерстве строительства и архитектуры Ставро-
польского края:

2.1. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Совет осуществляет свою деятельность через комитеты по:
кадровой политике в строительной отрасли Ставропольского края, 
содействию развитию доступного и комфортного жилья в Став-

ропольском крае и стройиндустрии в Ставропольском крае, 
организации работы по привлечению инвестиций в сферу строи-

тельства в Ставропольском крае, входящие в его состав».
2.2. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Комитеты возглавляют председатели комитетов».
2.3. Дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Решения совета принимаются открытым голосованием про-

стым большинством голосов присутствующих на его заседании чле-
нов совета».

2.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Итоги заседания оформляются протоколом, который направ-

ляется секретарем совета руководителям комитетов в течение пя-
ти дней после проведения заседания совета с целью доведения до 
членов совета.».

2.5. Дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

совета осуществляет отдел строительного комплекса и стройин-
дустрии министерства.».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



14 июня 2013 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 июня ВТОРНИК 18 июня

19 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 20 июня

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Я подаю на развод (16+)
16.10 «Женский доктор-2» (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Пандора» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 На ночь глядя (12+)
1.25 Приключения. «Амелия» 

(США - Канада) (12+)

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

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

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

жается (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!»
17.30 «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Право на правду» (12+)
23.45 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.50 «Фараоново племя. Ромалы» 

(12+)
1.45 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

годня
10.20 Чистосердечное признание 

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

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Крапленый» (16+)
0.35 «Стервы» (18+)
1.35 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Свидание со вкусом (16+)
8.30, 18.00 «Воронины» (16+)

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Я подаю на развод (16+)
16.10 Михаил Химичев, Алена 

Яковлева в сериале «Жен-
ский доктор-2» (16+)

17.00 «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Анатолий Белый, Ольга Ар-

нтгольц в сериале «Пандо-
ра» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.25 Комедия «План на игру» 

(США) (12+)

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

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

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

жается (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!»
17.30 «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Елена Ксенофонтова, Борис 

Хвошнянский, Сергей Нико-
ненко в сериале «Право на 
правду» (12+)

23.40 «Драма на Памире. Приказа-
но покорить» (12+)

0.40 «Гибель «Воздушного Титани-
ка». Стратонавты» (12+)

1.35 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

годня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

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

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Крапленый» (16+)
0.35 «Стервы» (18+)
1.30 Док. фильм «Точка невозвра-

та» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 14.00, 23.20, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
10.00, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 16.35 Шоу «Уральских пель-

меней»

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Я подаю на развод (16+)
16.10 «Женский доктор-2» (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Пандора» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость 

(18+)
1.25 «Форс-мажоры» (16+)

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

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

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

жается (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!»
17.30 «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Право на правду» (12+)
22.50 Большой концерт Анны Не-

требко и Дмитрия Хворо-
стовского на Красной пло-
щади

0.35 Вести +
1.00 Худ. фильм «Подпольный 

обком действует»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Крапленый» (16+)
0.35 «Стервы» (18+)
1.30 Квартирный вопрос

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

меней»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Я подаю на развод (16+)
16.10 «Женский доктор-2» (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Пандора» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Открытие 35-го Московского 

международного кинофе-
стиваля

1.15 Драма «Близкие враги» 
(Франция - Марокко) (18+)

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

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

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

жается (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!»
17.30 «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Право на правду» (12+)
22.50 Поединок (12+)
0.30 «Валерий Золотухин. «Я никог-

да ничего не просил»
1.25 Вести +
1.50 «Подпольный обком дей-

ствует»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Крапленый» (16+)
0.35 «Стервы» (18+)
1.30 Дачный ответ

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

меней»

12.30 «Метод Лавровой» (16+)
13.30, 16.05, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.20 Худ. фильм «Хроники Спай-

дервика» (12+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Данди по про-

звищу «Крокодил» (12+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Нет мужчин - 

нет проблем» (18+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.55 Док. фильм «Красивое имя, 

высокая честь. Михаил Свет-
лов»

13.35 Док. фильм «Огненное зер-
но. История о перце»

14.20 «Линия жизни». Игорь Бриль
15.10 «Пешком...». Москва посоль-

ская
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Страница жиз-

ни»
17.20 Док. фильм «Франц Ферди-

нанд»
17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены». О. Перетятько
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Док. фильм «Гия Канчели. 

Маэстро тишины»
21.25 «Музейные тайны»
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-

терева»
22.40 Тем временем
23.55 «Кинескоп». XXIV Открытый 

российский кинофестиваль 
«Кинотавр»

0.40 «Литература и кино: соперни-
ки или союзники?»

1.20 С. Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано

РЕН-Ставрополь
5.00 Триллер «Имитатор» (США) 

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Битва за Марс» 

(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Девы Древней 

Руси» (16+)
11.00 Док. проект «Планета обезья-

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

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Живая тема (16+)
23.50 Триллер «Подъем с глуби-

ны» (США - Канада) (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Магия еды (12+)
10.00, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
11.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Смертельное лечение» (12+)
11.30 Приключения «Дом лета-

ющих кинжалов» (Гонконг) 
(0+)

14.00 Фильм ужасов «Не бойся 
темноты» (США) (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.00 «Менталист» (12+)
22.45 Фантастика «Телепорт» 

(США) (16+)
1.00 Триллер «Блэйд» (США) (16+)

ТНТ
5.50, 7.55 «Счастливы вместе» 

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

сти» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 Боевик «Погоня» (США) (16+)
13.00, 18.00 «Реальные паца-

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

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

(США) (16+)
0.45 Триллер «Падший» (США) 

(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Мужская работа
7.30 «Тайны страхов» (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Незвездное детство
9.10 Худ. фильм «Просто Саша» 

(12+)
10.35 Звездная жизнь (16+)
11.30 Брак без жертв (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Худ. фильм «Пусть гово-

рят» (16+)
17.10, 21.00 Звездные истории (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 Бывшие (16+)
18.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
23.30 Худ. фильм «Презумпция 

вины» (16+)
1.35 «Горец» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 19.00, 23.30 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.00 Худ. фильм «Тот самый 

Мюнхгаузен» (16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает поли-

ция (16+)
13.00 Худ. фильм «Охота на еди-

норога» (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Ленин-

градский фронт», 1-я серия 
(16+)

7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Алексей Се-

ребряков, Ольга Сидорова в 
сериале «Стая» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)

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

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

таж (16+)
1.45 Историческая драма «Бун-

кер» (Германия) (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35, 11.50 Приключения. 
 «По тонкому льду» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Сериал «Рожденная рево-

люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Дура Lex». Спец. репортаж 

(12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 Сериал «Девочка с Севе-

ра» (12+)
22.20 «Без обмана» - «Чинить или 

выбросить?» (16+)
23.10 Док. фильм «Черная кровь» 

(16+)
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Человек и 

его предки» (12+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 

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

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

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

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Секретные агенты» (12+)
20.00, 1.30 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
21.00 «Возвращение Шерлока 

Холмса» (16+)
22.00 «Диверсант. Конец вой-

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

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 18.20, 22.25 Боль-

шой спорт
9.20 Худ. фильм «Бой насмерть» 

(16+)
13.55 Худ. фильм «Патруль вре-

мени» (16+)
15.55 Бокс. Сергей Ковалев про-

тив Корнелиуса Уайта, Ан-
дрей Федосов против Брай-
ана Дженнингса

18.40 Худ. фильм «Обитель зла» 
(16+)

20.35 Худ. фильм «Обитель зла-
2» (16+)

22.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Таити - Нигерия

12.20, 23.15 «6 кадров» (16+)
12.30 «Метод Лавровой» (16+)
13.30, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00 «Крокодил» (12+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Фальшивая 

свадьба» (16+)
0.30 Худ. фильм «Крик-4» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
13.00 «Власть факта» - «От лекар-

ства до яда»
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 «Больше, чем любовь». Ни-

колай II и Александра Фе-
доровна

15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Лика»
17.15 «Мировые сокровища куль-

туры»
17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены». Альбина Шагиму-
ратова

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Похвала кон-

серватизму. Александр 
Сумбатов-Южин»

22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-
терева»

22.45 Магия кино
23.50 «Мой дом полон зеркал», 

2-я серия
1.45 И.С. Бах. Бранденбургский 

концерт № 3

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «НЛО. Секретные 

файлы» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Живая тема (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Нам и не снилось» - «Господ-

ство машин» (16+)
23.50 Вестерн «Сукияки Вестерн 

Джанго» (Япония) (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 «Загадки истории. Гитлер и 

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

смертоносное оружие» (12+)
14.00 «Нечисть. Йети» (12+)

15.00 «Городские легенды. Москва. 
Неизвестное метро» (12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

19.00 «Менталист» (12+)
22.45 Боевик «Ограбление по-

французски» (Великобри-
тания) (16+)

1.15 Чемпионат по покеру (18+)

ТНТ
6.00 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «Белые цыпочки» (12+)
13.30, 18.00 «Реальные паца-

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

щага» (16+)
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Большой папа» 

(США) (12+)
0.30 Фантастика «Симона» (США) 

(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира
7.30 «Завтраки мира». Грузия
8.00 Полезное утро
8.40 Незвездное детство
9.10 Худ. фильм «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» 
(12+)

10.50, 18.30, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)

11.00 Звездная жизнь (16+)
11.30 Брак без жертв (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Моя правда (16+)
14.00 «Братья детективы» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 Бывшие (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Прилетит 

вдруг волшебник!» (12+)
1.25 «Горец» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 19.00, 23.30 Анекдоты (16+)
9.00, 12.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.00 Худ. фильм «Золотая 

речка» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает поли-

ция (16+)
13.00 Худ. фильм «Следствием 

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

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Ленин-

градский фронт» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30, 12.30 «Откройте, мили-
ция» (16+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Не может быть!» 

(12+)
1.05 Детектив «Дело № 306» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Военный фильм «Горячий 

снег» (6+)
10.25 Док. фильм «Жанна Болото-

ва. Девушка с характером» 
(12+)

11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 «Участок» (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Рожденная революци-

ей» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Девочка с Севера» (12+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека» (12+)
0.40 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 
(16+)

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

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

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

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Секретные агенты» (12+)
20.00, 1.30 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
21.00 «Возвращение Шерлока 

Холмса» (16+)
22.00 «Диверсант. Конец вой-

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

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.30 Боль-

шой спорт
9.20 Худ. фильм «Обитель зла» 

(16+)
13.20 Худ. фильм «Солдат 

Джейн» (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Лучшее (16+)
20.25 Худ. фильм «Тюряга» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Бразилия - Мексика
1.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Италия - Япония

11.00, 16.40 Шоу «Уральских пель-
меней»

12.30 «Метод Лавровой» (16+)
13.30, 16.10, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
14.20 «Данди по прозвищу «Кро-

кодил» (12+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Крокодил» 

(12+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Худ. фильм «Золотое путе-

шествие Синдбада» (6+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
13.00 Сати. Нескучная классика
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 «Гия Канчели. Маэстро ти-

шины»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Солнце на сте-

не»
17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены». Михаэль Фолле
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «От лекар-

ства до яда»
20.45 «Больше, чем любовь». Ни-

колай II и Александра Фе-
доровна

22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-
терева»

22.45 Игра в бисер
23.50 Худ. фильм «Мой дом по-

лон зеркал», 1-я серия 
(Италия)

1.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Сойти с орби-

ты» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Тень подводных 

королей» (16+)
10.00 Док. проект «Звездолет для 

фараона» (16+)
11.00 Док. проект «Пирамиды. Во-

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

зов (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.50 Фильм ужасов «Кошмар на 

улице Вязов» (США) (18+)
1.45 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 «Загадки истории. Нацизм. 

Предсказанное прише-
ствие» (12+)

13.00 Док. фильм «Инопланетяне 
и древние инженеры» (12+)

14.00 «Нечисть. Привидения» (12+)
15.00 «Городские легенды. Тун-

гусская катастрофа. Загад-
ка длиною в век» (12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

19.00 «Менталист» (12+)
22.45 Триллер «1408» (США) (16+)
1.15 «Дом летающих кинжалов» 

(0+)

ТНТ
5.55 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 Комедия «Человек-

метеор» (США) (12+)
13.00, 18.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.05 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Белые цыпочки» 

(США) (12+)
0.35 Комедийный боевик «Мистер 

Няня» (США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира
7.30 «Завтраки мира». Италия
8.00 Полезное утро
8.40 Незвездное детство (16+)
9.10 Худ. фильм «Баламут» (12+)
11.00 Звездная жизнь (16+)
11.30 Брак без жертв (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Моя правда (16+)
14.00 Худ. фильм «Братья детек-

тивы» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 Бывшие (16+)
18.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Арфа для лю-

бимой» (12+)
1.15 «Горец» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 19.00, 23.30 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.00 Худ. фильм «Пропав-

шая экспедиция» (16+)
12.20 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30 18.00 Их разыскивает поли-

ция (16+)
13.00 Худ. фильм «Каждый деся-

тый» (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)

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

22.00 Сейчас

6.10 «Живая история» - «Ленин-
градский фронт» (16+)

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

ствия
10.30, 12.30 Вера Сотникова, Ми-

хаил Мамаев в сериале «От-
кройте, милиция» (16+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

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

сяц» (12+)
1.05 Трагикомедия «Курьер» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Драма «Неоконченная по-

весть»
10.20 Док. фильм «Александр Ба-

рыкин. Недоигранный кон-
церт» (12+)

11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 Сериал «Участок» (12+).
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Рожденная революци-

ей» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» - «Се-

мейные скелеты» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Девочка с Севера» (12+)
22.20 Док. фильм «Киллеры недо-

рого» (16+)
23.15 Док. фильм «Кремль-53. План 

внутреннего удара» (12+)
0.40 Детектив «Бес в ребро» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 
(16+)

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

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

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

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Секретные агенты» (12+)
20.00, 1.30 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
21.00 «Возвращение Шерлока 

Холмса» (16+)
22.00 «Диверсант. Конец вой-

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

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 19.25, 22.10 Боль-

шой спорт
9.20 Худ. фильм «Наводчик» (16+)
13.25 Худ. фильм «Обитель зла» 

(16+)
15.25 Худ. фильм «Обитель зла-

2» (16+)
19.50 Футбол. ЧЕ. Молодежные 

сборные. Финал
22.30 Худ. фильм «Солдат 

Джейн» (16+)

12.30 «Метод Лавровой» (16+)
13.30, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
14.15 «Фальшивая свадьба» 

(16+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Отпуск в на-

ручниках» (16+)
0.30 Худ. фильм «Повар, вор, его 

жена и ее любовник» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
13.00 Абсолютный слух
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 Док. фильм «Похвала кон-

серватизму. Александр 
Сумбатов-Южин»

15.10 «Письма из провинции». Ка-
зань

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 Спектакль «Нора», часть 1-я
17.10 Док. фильм «Пелешян. Кино. 

Жизнь»
17.40 «Звезды мировой оперы». 

Элина Гаранча
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Мировые сокровища куль-

туры»
21.00 «Гении и злодеи». Георгий 

Седов
22.15 «Магия мозга. Наталья Бех-

терева»
22.40 Культурная революция
23.50 Мелодрама «Путеше-

ствие» (Италия - Франция)
1.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Яку-
тии»

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Тайны подводных 

цивилизаций» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Господ-

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

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

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

сти» (16+)
22.00 Какие люди! (16+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50 Комедия «Формула любви 

для узников брака» (США) 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Все по фэн-шую (12+)
10.00, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 «Загадки истории. 42 попыт-

ки убить Гитлера» (12+)

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

14.00 «Нечисть. Русалки» (12+)
15.00 «Городские легенды. Ново-

сибирск. Месть Алтайской 
принцессы» (12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

19.00 «Менталист» (12+)
22.45 Фильм ужасов «Палата» 

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

(18+)

ТНТ
5.35 Школа ремонта (12+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «Большой папа» (12+)
13.00, 18.00 «Реальные паца-

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

щага» (16+)
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Такси-2» (Фран-

ция) (12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Боевик «Бунраку» (США) 

(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира
7.30 Завтраки мира
8.00 Полезное утро
8.40 Незвездное детство (16+)
9.10 Худ. фильм «Повесть о моло-

доженах» (12+)
10.50 Тайны еды
11.05, 21.00 Звездные истории 

(16+)
11.30 Брак без жертв (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Моя правда (16+)
14.00 «Братья детективы» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 Бывшие (16+)
18.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
23.30 Худ. фильм «Вий» (16+)
1.00 «Горец» (16+)

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

норога» (16+)
11.10 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает поли-

ция (16+)
13.00, 1.00 Худ. фильм «Ответ-

ный ход» (16+)
14.40, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Ленин-

градский фронт» (16+)

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

ствия
10.30, 12.30 Комедия «Не может 

быть!» (12+)
12.55 Детектив «Дело Румянце-

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

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Ссора в Лука-

шах» (12+)
1.05 Комедия «Медовый месяц» 

(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Военный фильм «Приказ: 

огонь не открывать» (6+)
10.20 Док. фильм «Любовь Поли-

щук. Жестокое танго» (12+)
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 «Участок» (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Рожденная революци-

ей» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Девочка с Севера» (12+)
22.20 Док. фильм «Руссо туристо. 

Впервые за границей» (12+)
0.40 Боевик «Игра в четыре ру-

ки» (Франция - Италия) (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 

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

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

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

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Секретные агенты» (12+)
20.00, 1.30 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
21.00 «Возвращение Шерлока 

Холмса» (16+)
22.00 «Диверсант. Конец вой-

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

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
6.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Виталий Минаков 
против Рона Спаркса

9.00, 12.00, 19.30, 22.40 Большой 
спорт

9.20 Худ. фильм «Обитель зла-
2» (16+)

12.20 Полигон
13.25 Худ. фильм «Тюряга» (16+)
16.30, 0.55 Футбольное шоу
17.30 Худ. фильм «Конан-

разрушитель» (16+)
19.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. «Битва под Мо-
сквой 12». Шамиль Завуров 
против Ясуби Эномото

22.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Испания - Таити

1.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Нигерия - Уругвай



Первый канал
Суббота, 
22 июня, 16.50 
«В ИЮНЕ 1941-го»

Россия, Беларусь, 2008 г.
Режиссер: Александр 

Франскевич-Лайе.

В главных ролях: Сергей 
Безруков, Ростислав Янков-
ский, Магдалена Горска, Павел 
Делаг, Виталий Безруков, Вла-
димир Янковский, Михаил Кали-
ничев, Александр Франскевич-
Лайе, Алеся Пуховая, Рафаэль 
Мукаев.

Боевик. Накануне войны 
лейтенант погранвойск Иван 
Буров прибывает из кратко-
срочного отпуска для продол-
жения службы на границе СССР 
и Польши. После нападения гер-
манских войск Буров - един-
ственный, кто остается в жи-
вых на вверенном ему участке 
государственной границы. Тем 
временем враг уже продвинул-
ся далеко на восток. Узнав, что 
оккупанты хозяйничают в де-
ревне, где живет Ханна - воз-
любленная Бурова, он решает 
вести собственную войну с за-
хватчиками. В одиночку, среди 
болот и лесов, в жару и в холод, 
без сна и отдыха Буров стано-
вится серьезной угрозой для 
фашистов, своеобразным «ду-
хом мщения» за погибших то-
варищей, за отнятое право лю-
бить...

Воскресенье, 
23 июня, 05.45 
«ПРИНЦЕССА  И ЛЯГУШКА»

США, 2009 г.
Режиссеры: Рон Клементс, 

Джон Маскер.
Полнометражный приклю-

ченческий мультфильм. Юная 
официантка Тиана, работаю-
щая в ресторане Нового Орле-
ана, обслуживает клиентов в ко-
стюме принцессы. Ее самая за-
ветная мечта - стать владели-
цей собственного ресторана и 
найти настоящую любовь. Слу-
чай сводит ее с лягушкой, ко-
торая на самом деле является 
заколдованным принцем Нави-
ном. По просьбе принца велико-
душная Тиана целует его. Но, так 
как она не настоящая принцес-
са, колдовство срабатывает со-

всем иначе, превратив  девуш-
ку в зеленое квакающее суще-
ство. Теперь Тиана и Навин вы-
нуждены объединить усилия, 
чтобы найти кого-нибудь, кто 
смог бы снять с них это ужас-
ное проклятие...

Культура
Вторник,
18 июня 20.45 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»

Николай II и Александра Фе-
доровна. Имеет ли право на лич-
ную жизнь помазанник Божий? 
Имеет ли право первое лицо 
государства безмерно и нежно 
любить свою жену, своих детей? 
Фильм - это экранизация пере-
писки жениха и невесты, импе-
ратора и императрицы, а также 
воспоминания свидетелей их 
жизни и смерти.

Пятница,
21 июня, 20.40 
«РУФЬ»

СССР - ФРГ, 1989. 

Режиссер Валерий Ахадов. 
В ролях: Анни Жирардо, 

Ирина Муравьева, Павел Семе-
нихин, Алексей Петренко, Нико-
лай Крым.

Психологическая драма. 
Пианистка-француженка Мари 
Ламбаль-Булатова в 1930-е годы 
вышла замуж за советского ди-
пломата, уехала с ним в СССР, 
была репрессирована вместе с 
мужем и провела в лагерях мно-
гие годы. После освобождения 
она осталась жить в Новоси-
бирске. В  тех краях и отыска-

ла ее московская племянница 
Маша... В основе сюжета под-
линная история пианистки Ве-
ры Лотар-Шевченко.

Россия
Вторник,
18 июня, 00.50 
«ФАРАОНОВО ПЛЕМЯ. 
РОМАЛЫ»

Премьера. 
«Голд Медиум», 2013 г.
Автор сценария: Ольга Бул-

ле.
Режиссер: Андрей Розов.
Цыгане - великая загадка на-

шей цивилизации. Они живут по 
всему миру, а где их родина - не 
знает никто. У них нет государ-
ства, но есть гимн. Нет письмен-
ности, но есть язык. Нет дома, 
но есть семья. В России цыга-
не живут 500 лет. Рядом со все-
ми и отдельно от всех. Не вра-
ги, но и не друзья. 8 самых из-
вестных мифов о цыганах. По-
чему испокон веков их называют 
«фараоновым племенем»? И от-
куда они все-таки появились - из 
Египта, Индии, Персии? Зачем 
воруют детей и что с ними дела-
ют? Правда ли, что им запреще-
но учиться, иначе - родовое про-
клятие? Во что и кого они верят? 
Существует ли «цыганский гип-
ноз» и есть ли от него защита?..

Воскресенье,
23 июня, 11.10 
«ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»

2006 г. 
Режиссер: Александр Ко-

пейкин.
В ролях: Надежда Бахтина, 

Олег Гущин, Борис Щербаков, 
Лариса Кадочникова и др.

Драма. После автомобиль-
ной катастрофы  в частную кли-
нику скорой помощи попадает 
дочь одного из «отцов» горо-
да. Понимая, что состояние па-
циентки крайне тяжелое  и счет 
идет на секунды, медики реша-
ются на прямое переливание 
крови. Донор - молодая мед-
сестра Оля - погибает во время 
операции. Проходя курс реаби-
литации, Ирина понимает, что 
вокруг нее происходит что-то 
неладное. Медперсонал обща-
ется с неохотой, а родные тща-
тельно скрывают любую инфор-
мацию, касающуюся операции. 
Совершенно случайно девушка 
узнает истинную причину недо-
сказанного...

23 июня, 01.20 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»

США, 1995 г.
Режиссер: Пол У. С. Андер-

сон.
В ролях: Кристофер Лам-

берт и др.
Остросюжетный фильм. 

Несколько столетий назад Шанг 
Тсунг - маг из потустороннего-
мира - захватил в свои руки 
древний воинский турнир. Его 
цель - ввергнуть наш мир в ха-
ос. Чтобы спасти человечество 

от гибели, троим воинам пред-
стоит битва... смертельная бит-
ва с силами мрака.

ТВ-Центр
Среда, 
19 июня, 08.25 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

СССР, 1972 г.
Режиссер: Гавриил Егиаза-

ров.

В главных ролях: Георгий 
Жженов, Анатолий Кузнецов, 
Борис Токарев, Вадим Спири-
донов, Тамара Седельникова, 
Ара Бабаджанян, Юрий Наза-
ров, Алексей Панькин, Вален-
тин Грачев, Константин Тыртов

Фильм рассказывает об 
одном из эпизодов героическо-
го сражения против фашистов 
на подступах к Сталинграду, в 
котором в полной мере прояви-
лись стойкость и сила духа рус-
ских солдат, защищавших род-
ную землю.

Пятница,
21 июня, 22.25 
«БЕГЛЕЦЫ»

Франция, 1988
Режиссер: Ф. Вебер.
В ролях:  П.  Ришар, Ж.  Де-

пардье,    Ж.     Карме,     М.     Блан, 
А. Брэ, Ж. Бенгиги.

Комедия. Безработный ин-
теллигент - герой Пьера Риша-
ра - решился на отчаянный шаг: 
ограбить банк. Но оказывается, 
и к этому «не хитрому» делу на-
до иметь талант. Из всех клиен-
тов банка в заложники он выби-
рает заядлого «безусловно, та-
лантливого» рецидивиста Люку, 
на счету которого 10 ограблений 
банков. И это только начало...

Суббота,
22 июня, 08.45 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

К/ст им. М. Горького, 1948 г.
Режиссер: С. Герасимов
В ролях: Т. Макарова, 

В. Хохряков,  С. Гурзо, В. Тихонов,             
Н.   Мордюкова,   И.  Макарова,           
В. Иванова, Ю. Егоров.

Героическая драма. Экра-
низация одноименного рома-
на А. Фадеева о подвигах мо-
лодых подпольщиках во время 
Великой Отечественной войны.
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АНОНС

Первый канал
5.45, 6.10 Мультфильм «Принцесса 

и лягушка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Ералаш»
13.30 Евгений Ткачук, Елена Ша-

мова, Валентин Гафт в сери-
але «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

17.45 «Клуб веселых и находчи-
вых». Спец. выпуск (12+)

19.15 «Универсальный артист»
21.00 Время
22.00 Вышка (16+)
0.00 Док. фильм «Дети Третьего 

рейха» (16+)
1.00 Драма «Огненные колесни-

цы» (Великобритания) (12+)

Россия + СГТРК
5.40 Детектив «Золотая мина»
8.20 Сам себе режиссер
9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Надежда Бахтина, Олег Гу-

щин в драме «Четвертая 
группа» (12+)

13.30, 14.30 Смеяться разреша-
ется

14.20 Вести. Ставропольский край
15.55 Сериал «Сваты-5» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Ивaн Жидкoв, Наталья Рудо-

ва в комедии «Ночная фи-
алка» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Остросюжетный фильм 

«Смертельная битва» 
(США) (16+)

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

округ» (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 «Литейный» (16+)
1.15 «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)

СТС
6.00 Худ. фильм «Этот ужасный 

кот» (12+)
7.45 Мультфильм «А вдруг полу-

чится!..»
8.30, 9.10 Мультсериалы (6+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Я подаю на развод (16+)
16.10 «Женский доктор-2» (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Один в один». На бис!
0.35 Мелодрама «Жених напро-

кат» (США) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

жается (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!»
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала» (12+)
22.45 Наталья Антонова, Лари-

са Кадочникова в фильме 
«Сюрприз» (12+)

0.45 Худ. фильм «По ту сторону 
закона» (США) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как 

песня» (16+)
23.10 Худ. фильм «Возвращение» 

(16+)
1.00 Док. фильм «22 июня. Роковые 

решения» (12+)

СТС

6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Свидание со вкусом (16+)
8.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 16.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
12.30 «Метод Лавровой» (16+)
13.30, 16.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

Первый канал

5.20, 6.10 Мелодрама «В 6 часов 
вечера после войны» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

7.10 Играй, гармонь любимая!
7.55 Мультсериалы
8.30 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Док. фильм «Великая война. 

«Барбаросса»
11.15, 12.15 Алеша Копашов, Ан-

дрей Мерзликин, Павел Де-
ревянко в военном фильме 
«Крепость» (16+)

15.15 Валерий Рыжаков, Алек-
сандр Панкратов-Черный в 
боевике «Перед рассве-
том» (12+)

16.50, 18.15 Сергей Безруков, Ро-
стислав Янковский в боеви-
ке «В июне 41-го» (16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Элементарно» (16+)
23.50 Дневник 35-го Московского 

международного кинофе-
стиваля

0.00 Худ. фильм «127 часов» (США 
- Великобритания) (16+)

1.45 Комедия «Джентльмены 
предпочитают блонди-
нок» (США) (12+)

Россия + СГТРК

4.55 Худ. фильм «Не стреляйте в 
белых лебедей»

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

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

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

Алексей Барабаш в мело-
драме «Не было бы сча-
стья...» (12+)

17.05 Субботний вечер
19.00, 20.45 Анна Попова, Дми-

трий Ратомский в фильме 
«Тропинка вдоль реки» 
(12+)

23.30 Ольга Прокофьева, Игорь 
Ливанов в фильме «Любви 
все возрасты...» (12+)

1.20 Худ. фильм «Плохой лейте-
нант» (США) (16+)

НТВ

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

лотерея
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 19.20 «Угро-4» (16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
0.20 Школа злословия (16+)
1.05 «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)

14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 «Отпуск в наручниках» 

(16+)
23.00 Нереальная история (16+)
0.00 Худ. фильм «Рейд» (18+)
1.55 Худ. фильм «Громовое серд-

це» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Человек из ре-

сторана»
11.50 Док. фильм «Сияющий фон-

тан. Федор Тютчев»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «Музейные тайны»
14.35 «Гении и злодеи». Георгий 

Седов
15.10 «Личное время». Владимир 

Войнович
15.50 «Нора», часть 2-я
17.10 Док. фильм «Герард Мерка-

тор»
17.20 «Царская ложа». Мариинский 

театр
18.00 «Мировые сокровища куль-

туры»
18.15 «Игры классиков». Е. Несте-

ренко и В. Крайнев
19.00 Смехоностальгия
19.50, 1.55 «Искатели» - «Битва 

панфиловцев»
20.40 Анни Жирардо, Ирина Му-

равьева, Павел Семенихин 
в фильме «Руфь»

22.05 «Линия жизни». Никита Си-
монян

23.25 Худ. фильм «Тайна дерев-
ни Санта-Виттория» (США)

РЕН-Ставрополь

5.00 Комедия «Дом вверх дном» 
(США) (16+)

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «В поисках новой 

земли» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Тайны мира» - «Призрачный 

мир» (16+)
10.00 Эликсир молодости (16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Монополия» 

(16+)
21.00 «Странное дело» - «Тайны 

древних жрецов» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Климат планеты. От засухи 
до тайфуна» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Худ. фильм «После прочте-

ния сжечь» (США - Франция 
- Великобритания) (16+)

1.50 Приключения «Возвраще-
ние мушкетеров» (Фран-
ция - Испания - Великобри-
тания) (12+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Магия красоты (16+)

10.00, 18.00 Х-версии (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 «Загадки истории. Нацисты 

и тайна НЛО» (12+)
13.00 Док. фильм «Инопланетяне и 

аномалии» (12+)
14.00, 0.00 «Нечисть. Русская не-

чисть» (12+)
15.00 «Городские легенды. Самар-

канд. Гробница Тамерлана» 
(12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Триллер «Пункт назначе-

ния» (США) (16+)
22.00 Триллер «Валентин» (США) 

(16+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ

5.40 Школа ремонта (12+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00  «Такси-2» (12+)
12.35, 21.00 Комеди клаб (16+)
13.00, 18.00 «Реальные паца-

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

(16+)
17.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Триллер «Перелом» (Герма-

ния - США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Города мира
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро
8.40 Худ. фильм «Трижды о люб-

ви» (16+)
10.30 Сериал «Похищение боги-

ни» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.20 Своя правда (16+)
20.20 Худ. фильм «Девочка» (16+)
23.30 Худ. фильм «Босиком по 

мостовой» (16+)
1.45 «Горец» (16+)

Перец

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

установлено» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает поли-

ция (16+)
13.00, 1.00 Худ. фильм «Одиссей 

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

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30, 16.00 Олег Баси-

лашвили, Андрей Болтнев 
в детективе «Противосто-
яние» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Военный фильм «Приказ: пе-

рейти границу» (6+)
10.20 Док. фильм «Клара, которая 

всегда в пути» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 «Участок» (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Тайны нашего кино (12+)
15.45 «Рожденная революци-

ей» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Игорь Петренко, Владимир 

Яглыч в боевике «Мы из бу-
дущего-2» (16+)

22.00 Мужская работа (6+)
22.25 Комедия «Беглецы» (Фран-

ция) (12+)
0.15 Комедия «Американская 

дочь» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 
(16+)

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

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

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

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Секретные агенты» (12+)
20.00, 1.30 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
21.00 «Возвращение Шерлока 

Холмса» (16+)
22.00 «Диверсант. Конец вой-

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

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 23.00 Боль-

шой спорт
7.20 Полигон
9.20 Худ. фильм «Солдат Джейн»
13.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. «Битва под Мо-
сквой 12». Шамиль Завуров 
против Ясуби Эномото (16+)

16.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия

17.55 Худ. фильм «Кандагар» (16+)
19.55 Бокс. Рахим Чахкиев про-

тив Кшиштофа Влодарчика. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC

23.20 Худ. фильм «Конан-раз-
рушитель» (16+)

СТС

6.00 Худ. фильм «Возмездие 
Макса Кибла» (12+)

7.35 Мультфильм
8.30, 10.10 Мультсериалы (6+)
9.00 Мультфильм «Три мушкете-

ра» (6+).
11.05 Худ. фильм «Затура. Кос-

мическое приключение» 
(6+)

13.00 «Воронины» (16+)
17.00 Креативный класс (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.10, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней»
19.10 Мультфильм «Корпорация 

монстров» (6+)
21.00 Худ. фильм «Майор Пейн» 

(16+)
23.50 Мультфильм «Правдивая 

история Красной Шапки» 
(12+)

1.20 Худ. фильм «Эх, прокачу!» 
(16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «Вдовы»
12.00 Док. фильм «Сергей Мика-

элян»
12.40 Иван Козловский, Сергей Ле-

мешев. Песни и романсы
13.05 «Большая семья». Лариса Лу-

жина
14.00 «Пряничный домик» - «Ажур-

ный чугун»
14.25 Киноповесть «Как дома, 

как дела?»
15.50 Док. фильм «Полуостров спа-

сенных сокровищ»
16.35 Комедия «Трактористы»
17.55 Док. фильм «Марина Лады-

нина»
18.40 Док. фильм «Монолог. Влади-

мир Высоцкий»
19.40 Худ. фильм «Вертикаль»
21.00 «Большой джаз». Финал
23.30 Худ. фильм «Трамвай «Же-

лание» (США)

РЕН-Ставрополь

5.50 «Туристы» (16+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений 

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Тайны 

древних жрецов» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Климат планеты. От засухи 
до тайфуна» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Монополия» 
(16+)

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

мовской (16+)
20.00 «Родина хрена». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
22.15 Сериал «Краповый берет» 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Сказка «Двенадцать меся-

цев» (0+)
11.30 Магия еды (12+)

12.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
14.00 Все по фэн-шую (12+)
15.00 Магия красоты (16+)
16.00 Человек-невидимка (12+)
17.00 Триллер «Пункт назначе-

ния» (США) (16+)
19.00 Триллер «Пункт назначе-

ния-2» (США) (16+)
20.45 Триллер «Ночной рейс» 

(США) (16+)
22.30 Фильм ужасов «Дом воско-

вых фигур» (США) (16+)
0.45 Фэнтези «Воображариум 

доктора Парнаса» (Вели-
кобритания) (16+)

ТНТ

6.00, 8.45 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.45 Страна играет в Квас лото 

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

дование (16+)
15.00, 19.30, 22.00 Комеди клаб 

(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 “САШАТАНЯ» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
20.00, 0.35 Боевик «Сумасшед-

шая езда» (США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)

Домашний

6.30 Профессионалы (16+)
7.00 Мужская работа
7.30 Города мира
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Три тополя на 

Плющихе» (12+)
10.00 Собака в доме
10.30 Худ. фильм «Римские кани-

кулы» (12+)
12.50, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
13.00 Спросите повара
14.00 Красота требует (16+)
15.00 Своя правда (16+)
16.00 Худ. фильм «Любовь под 

надзором» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.00 Худ. фильм «Прогулка» (12+)
22.45 Тайны еды
23.30 Худ. фильм «Семьянин» 

(16+)
1.50 «Горец» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)

8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильмы
9.20 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.30 Худ. фильм «Родня» (16+)
13.30, 20.00 Веселые истории из 

жизни (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Сын за отца» 

(16+)
17.45 Худ. фильм «Высота 89» 

(16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

1.00 Худ. фильм «Свободная от 
мужчин» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

8.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)
19.30 Борис Галкин, Михаил Еф-

ремов в военном боеви-
ке «Охота на Вервольфа» 
(16+)

23.20 Военный фильм «Днепров-
ский рубеж» (16+)

ТВЦ

5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 Мультфильм
6.20 Мелодрама «Есть такой па-

рень» (12+)
8.15 Православная энциклопедия 

(6+)
8.45 Героическая драма «Моло-

дая гвардия»
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Худ. фильм «Ангелы вой-

ны» (16+)
16.35, 17.45 Худ. фильм «Мой 

личный враг» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.25 Временно доступен (12+)
1.30 «Мы из будущего-2» (16+)

Восьмой канал
5.25, 22.00 Худ. фильм «Легенда 

о Брюсе Ли», 1-я серия (12+)
7.00, 10.00 Мультфильм (0+)
7.25, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.45 Худ. фильм «Капитан Немо», 

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

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

(16+)
13.30 Худ. фильм «Зеленый фур-

гон», 1-я серия (12+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)
19.00 «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.35 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 22.30 Боль-

шой спорт
8.25 В мире животных
9.50 Худ. фильм «Тюряга» (16+)
13.25 Бокс. Рахим Чахкиев про-

тив Кшиштофа Влодарчика. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC

16.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия

17.55 Легкая атлетика. Команд-
ный ЧЕ

20.55 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков 
против Рона Спаркса (16+)

22.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Италия - Бразилия

0.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Япония - Мексика

9.00 «Ну, погоди!»
10.30 Мультфильм «Правдивая 

история Красной Шапки» 
(12+)

12.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей»
15.30 «6 кадров» (16+)
16.35 Мультфильм «Корпорация 

монстров» (6+)
18.25 Худ. фильм «Майор Пейн» 

(16+)
20.15 Худ. фильм «Исходный код» 

(16+)
22.00 «Ангел или демон» (16+)
23.55 Худ. фильм «Добейся успе-

ха» (12+)
1.45 Худ. фильм «Соучастник» 

(16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне». День Свя-

той Троицы
10.35 Худ. фильм «Мальва»
11.55 «Легенды мирового кино». 
 В. Зельдин
12.25 «Россия, любовь моя!» - «Бо-

жества хантов»
12.50 Мультфильм «Бременские 

музыканты»
13.30 «Живая природа Франции»
14.25 Фильм - детям. «Совсем 

пропащий»
16.00 Гала-концерт ХII Междуна-

родного конкурса артистов 
балета и хореографов

17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 Инна Чурикова, Вадим Мед-

ведев в фильме «Васса»
20.55 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Бенефис 
Марка Захарова

22.15 «Подводная империя»
23.00 Фильм-балет «Лебединое 

озеро»
1.55 «Искатели» - «Мемории Гого-

ля»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Краповый берет» (16+)
7.15 Сериал «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
15.30 Сериал «Военная развед-

ка. Первый удар» (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
0.50 Репортерские истории (16+)
1.20 Триллер «Роковое число 23» 

(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Сказка «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил» 
(0+)

10.00 Комедия «Ищите женщи-
ну» (0+)

13.00 Триллер «Ночной рейс» 
(США) (16+)

14.45 Фильм ужасов «Дом воско-
вых фигур» (США) (16+)

17.00 Триллер «Пункт назначе-
ния-2» (США) (16+)

18.45 Боевик «Хранитель» (США) 
(16+)

20.45 Боевик «Руслан» (США - Ка-
нада) (16+)

22.45 Драма «Идеальный мир» 
(США) (16+)

1.30 Триллер «Девушка из воды» 
(США) (16+)

ТНТ
6.00, 8.30, 9.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 «Спортлото 5 из 49» и «Спорт-

лото +» (16+)
9.45 «Лото Миллион» и «Первая на-

циональная лотерея» (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
13.30 Перезагрузка (16+)
14.25 Комеди клаб (16+)
15.05 Триллер «Сделка с дьяво-

лом» (США) (16+)
17.00 Боевик «На крючке» (Герма-

ния - США) (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00  Холостяк (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фильм ужасов «Нечто» (Ка-

нада - США) (16+)

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

шают кавалеров» (16+)
10.00 Дачные истории
10.30 Худ. фильм «А вы ему кто?» 

(16+)
12.20 Звездные истории
13.20 Тайны еды
13.35 Сериал «Модные сестры» 

(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Психопатка» 

(16+)
21.15 Худ. фильм «Моя последняя 

первая любовь» (16+)
23.30 Худ. фильм «Фонтан» (16+)
1.25 «Горец» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Родня» (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильмы
9.20 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.30 Худ. фильм «Мимино» (16+)
13.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Волкодав» 

(16+)
18.00 Худ. фильм «Прорыв» (16+)
20.00 «Одноклассники» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (18+).
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Маленькая Ве-

ра» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.40 Мультсериал «Ну, погоди!» (0+)
8.15, 2.00 Василий Лановой, Ана-

стасия Вертинская в мело-
драме «Алые паруса» (12+)

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Евгений Леонов, Михаил Ко-

нонов в комедии «Большая 
перемена» (12+)

16.35 Леонид Быков, Александр 
Борисов в комедии «Мак-
сим Перепелица» (12+)

18.30 Главное
19.30 Леонид Харитонов, Татьяна 

Пельтцер в комедии «Сол-
дат Иван Бровкин» (12+)

21.15 Комедия «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

23.00 Праздничное шоу «Алые па-
руса». Прямая трансляция

ТВЦ

5.25 «По следу зверя» (6+)
6.10 Комедия «Новые приклю-

чения капитана Врунгеля»
7.30 Фактор жизни (6+)
8.05 Док. фильм «Великие празд-

ники. Троица» (6+)
8.30 Детектив «Очная ставка» 

(12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Договорники». Спецрепор-

таж. (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Мелодрама «Екатерина Во-

ронина» (6+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
 А. Трушкин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.15 А. Домогаров, Л. Вележева 

в мелодраме «Узкий мост» 
(12+)

21.00 В центре событий
22.00 «В добрый путь!». Выпускной 

бал-2013
0.25 Боевик «Стамбульский 

транзит» (12+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 «Легенда о Брюсе 
Ли», 2-я серия (12+)

7.00, 10.00, 15.10 Мультфильмы (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

(16+)
13.05 В своей тарелке (12+)
13.30 «Зеленый фургон», 2-я се-

рия (12+)
18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной 

(16+)
19.00 Сериал «Золото Трои» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.40 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
5.15 Джеймс Кэмерон. По следам 

Моисея
7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 22.25 Боль-

шой спорт
9.45 Худ. фильм «Конан-

разрушитель» (16+)
12.35 Полигон
14.40 Худ. фильм «Кандагар» 

(16+)
17.10 Легкая атлетика. Команд-

ный ЧЕ
21.05 Бокс
22.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Нигерия - Испания
0.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Уругвай - Таити



П
РЕДСТАВИТЕЛИ сильного 
пола не любят говорить о 
своих скандалистских на-
клонностях. Ведь отделать-
ся столь легкой и малообъ-

яснимой причиной, как предмен-
струальный синдром, мужчина 
не сможет. Придется объяснять, 
почему во время разговора с лю-
бимой он сорвался на крик или 
бросился в слезы. А ответа на 
этот вопрос он порой и сам не 
знает. Да и сознаться самому се-
бе в этой истерике стыдно. Поэ-
тому мужчина предпочитает «за-
быть» о ней, делая вид, что ни-
чего особенного не произошло. 
Если партнерша промолчит, он 
окончательно удостоверится в 
собственной правоте, и эмоцио-
нальный взрыв повторится через 
некоторое время, и не один раз. 
Чтобы вам не пришлось испытать 
на себе все прелести нервного 
срыва возлюбленного, вы долж-
ны знать, как реагировать на по-
добную ситуацию, чтобы пре-
сечь на корню попытку мужчины 
впасть в истерику.

Почему объектом мужской 
истерики становится именно 
вторая половина? Потому что де-
монстрировать подобные слабо-
сти перед начальством или дру-
зьями попросту стыдно. Но нега-
тив накапливается, эмоции ищут 
выхода. Друзья могут и у виска 
пальцем покрутить, а шеф - объ-
явить выговор или вовсе уво-
лить. А любимая женщина вроде 
как обязана быть рядом в горе и 
радости. Поэтому и свой «театр 
одного актера» мужчина адресу-
ет именно ей. 

Причиной мужской истери-
ки может стать протест против 
вашей точки зрения, нежелание 
мириться с жизненными обсто-
ятельствами или просто плохое 
настроение. Во время истерич-
ного припадка мужчина не мо-

жет контролировать свои эмо-
ции, бесполезно взывать в этот 
момент к его совести и здравому 
рассудку. Лицо истерика крас-
неет, вены на шее вздуваются, 
появляется одышка. Подобный 
спектакль не только губителен 
для нервных клеток зрительни-
цы, но и опасен для здоровья са-
мого актера. При наличии физи-
ологической предрасположен-
ности у него во время выплеска 
эмоций может произойти при-
ступ аллергической или брон-
хиальной астмы, эпилепсии или 
стенокардии.

Отдельный тип - сентимен-
тальный скандалист. Финальная 
стадия истерики у такого мужчи-
ны обязательно сопровождается 
плачем. Психологи считают, что 
такое поведение характерно для 
мужчин с женской линией пове-
дения. Это вовсе не значит, что 
ваш партнер - слабохарактерный 
и женоподобный. Скорее всего, 
излишняя эмоциональность об-
условлена воспитанием, основ-
ная роль в котором принадлежа-
ла матери. Альтернативный ва-
риант - ваш мужчина в детстве 
часто становился свидетелем 
семейных сцен между родите-
лями и со временем начал вос-
принимать их как норму.

И 
КЛАССИЧЕСКИЕ истери-
ки, и сентименталисты от-
личаются склонностью к 
беспричинной ревности. 
Подозрение и недоверие 

- идеальный повод для очеред-
ного скандала. При желании да-
же в невинном общении с колле-
гой по телефону можно углядеть 
признаки измены. Ревность мо-
жет стать причиной домашнего 
насилия, если ваш истерик по-
теряет контроль над собой. 

Домашний тиран все-таки ре-
шился поднять на вас руку? Та-

СЛЕЗЫ ВАРИ
СИНИЧКИНОЙ

Долго искали актрису на роль 
Вари Синичкиной. Посмотрели 12 
актрис, в том числе Марину Вла-
ди. Но против француженки ка-
тегорически возразил худсовет. 
Сержант Синичкина должна была 
быть с безупречной репутацией и 
показать в кино настоящую под-
ругу борца с бандитами. Марина 
Влади не тянула на «совет скую 
гражданку», поэтому ее не утвер-
дили. Варей также могла стать 
Ольга Науменко (невеста Лука-
шина из «Иронии судьбы...») или 
Ирина Азер (подружка Ляпишева 
в «Большой перемене»). В конце 
концов выбрали Наталью Данило-
ву. Актриса не раз признавалась в 
том, что самым сложным для нее 
оказался эпизод с подкидышем.

Синичкина должна была пе-
репеленать ребенка и взять его 
на руки. Но у Даниловой никак не 
получалось выполнить простей-
шую задачу. Подходя к столу, на 
котором лежал малыш, она вхо-
дила в ступор... Съемочная груп-
па злилась, и только Высоцкий по-
нял, что здесь что-то не так, попро-
сил сделать перерыв и вывел ак-
трису из павильона. «Я горько пла-
кала, уткнувшись в темную портье-
ру, - рассказывает Наталья в одном 
из интервью. - А потом подели-
лась с Володей своей бедой: «Со-
всем недавно я сама должна бы-
ла стать матерью, но потеряла ре-
бенка, поэтому не могла спокойно 
смотреть на малыша…» Высоцкий 
сказал: «Выпей!» Я выпила коньяка 
и начала понемногу успокаивать-
ся. Очень благодарна ему за то, что 
выслушал и научил, как сосредо-
точиться и взять себя в руки».

«ТВ-ГИД».
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ЭВРИКА!

МЕСТО ВСТРЕЧИ НЕИЗМЕННО.

ДЕЛО РУК

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

К
ТО-ТО заметил, что Евстиг-
неев (Ручечник) одет не по-
послевоенному, а в мод-
ный чешский костюм… На 
самом деле мы сшили ему 

одноборт ный костюм образца 
1945 г. с большими плечами и ши-
рокими брюками. Он примерил 
его и наотрез отказался наде-
вать: «Я в этом сниматься не бу-
ду! Чем плох мой костюм?» Жал-
ко было отказываться от такого      
изумительного актера, поэтому 
не стали с ним спорить».

ЖЕГЛОВ НА ТАИТИ
«Место встречи изменить 

нельзя» начали снимать 10 мая 
1978 г. в Одессе. Высоцкий очень 
хотел сыграть Жеглова, горел 
этой ролью, а в первый день съе-
мок вдруг подошел к Говорухину 
и сказал: «Пойми, я не могу тра-
тить год жизни на эту роль. Мне 
хочется писать, поехать на Таити, 
в Америку, в Париж» (его только-
только начали выпускать за гра-
ницу). В этот же день, 10 мая, от-
мечала свое 40-летие Марина 
Влади, и она тоже умоляла ре-
жиссера отпустить Володю.

Но Говорухин все-таки угово-
рил Высоцкого сыграть Жеглова, 
пообещав ему щадящий режим 
на съемках. «Так и получилось. Во 
время работы над фильмом Во-
лодя побывал и на Таити, и в Па-
риже, и проехал с гастролями по 
Америке, - рассказал режиссер в 
интервью Первому каналу. - На-
пример, эпизод погони «Ферди-
нанда» за «Студебеккером» сни-
мался целую неделю. В фильме 
Высоцкий есть, а на съемках он 
отсутствовал. Потом приехал, и 
мы за полдня сняли несколько его 
крупных планов в фургоне и рас-
ставили их во все сцены».

Правда, полдня съемок 
закончились для Вы-
соцкого кровопроли-
тием. Окно в автобусе, 
которое он должен был 
разбить, оказалось до-
вольно толстым и проч-
ным. Актер раз по не-
му ударил, другой - без 
толку. С третьей попыт-
ки разбил, но осколком 
порезал себе палец. 
Рана оказалась доволь-
но глубокой. Из-за нее 
Высоцкий не мог играть 
на гитаре, поэтому при-
шлось отменить вечер-
ний концерт.

ВАЙНЕРЫ 
ПРОТИВ 
ШАРАПОВА

В роли Жеглова режис-
сер и авторы сценария 

1. Во время «мастер-шоу» 
на Матче звезд КХЛ-2012 
Александр Рязанцев, выступа-
ющий сейчас за «Северсталь» 
(Череповец), установил миро-
вой рекорд по скорости поле-
та шайбы для подобных меро-
приятий: 183,67 км/ч. 

2. Стандартная хоккейная 
шайба представляет собой 
плоский диск черного цве-
та из вулканизированной ре-
зины или пластика. Толщина 
шайбы  - 254 мм. Весит она 
160-170 граммов: на трени-
ровках используются также  
облегченные и утяжеленные 
версии. Перед матчем шайбы 
замораживают, чтобы они луч-
ше скользили и не подпрыги-
вали на льду.

3. Интересно, что знамени-
тый клич болельщиков «Шай-
бу! Шайбу!» возник благода-
ря...   футболу.  В начале 60-х 
годов тогда еще совсем моло-
дой, а впоследствии знамени-

Огрехи саги о Шарапове и Жеглове

 Владимир 
      Высоцкий 
      и Евгений 
      Евстигнеев. 

ИЗУЧАЕМ КИНОЛЯПЫ ЛЕГЕНДАРНОГО СОВЕТСКОГО ХИТА
«Я тоже вижу огрехи в своем фильме, - признался режиссер Станислав Говорухин. - Снималась 
картина за 800 тыс. руб. в очень короткие сроки - пять полноценных фильмов сделали 
за 10 месяцев. Отсюда и с костюмами недоработка, и с прическами, и кто-то неудачно сыграл. 
Монтировали не на компьютере, как это сейчас делается, а вручную: разрезали пленку на части и 
склеивали каждый кусочек. В результате внимательные зрители постоянно находят каких-то «блох».

братья Вайнеры видели только 
Высоцкого, поэтому пробы де-
лались исключительно для ви-
димости. С Шараповым было 
намного сложнее. На роль про-
бовались 10 кандидатов, но, го-
ворят, сверху «спустили» Вла-
димира Конкина, который толь-
ко что снялся в роли Павки Кор-
чагина. Сценаристы были кате-
горически против его кандида-
туры, говорили, что Конкин не 
подходит под описание при-
думанного ими образа, и даже 
хотели снять свою фамилию из 
титров. Причем трения возни-
кали не только между Вайне-
рами и Конкиным, но и между 
Конкиным и Высоцким. Одна-
ко для зрителей все эти междо-
усобные войны остались за ка-
дром, и им дуэт Жеглов - Шара-
пов пришелся по вкусу.

«По скольку Конкин не тя-

нул на того персонажа, 
который был написан в 
романе, ему пришлось 
придумать другую ле-
генду, - рассказывал 
Говорухин Первому ка-
налу. - Теперь, когда я 
зрителям говорю: «Вот 
если бы был не Конкин, 
а, предположим, Фи-
латов или Губенко, то 
есть такой же сильный, 
как и Жеглов», - все на 
меня набрасываются: 
«Да нет, Конкин хо-
рош! Он в диссонанс, 
он такой юный, голу-
боглазый. Это пра-
вильно». Так что зри-
тель всегда прав».

 Владимир Высоцкий 
      и Владимир Конкин. 
   

ПРИНТЕР 
ДЛЯ «ПЕЧАТИ» 
ЕДЫ

Американское косми-
ческое агентство NASA вы-
делило инженеру Анджану 
Контрактору  грант в разме-
ре 125 тысяч долларов США 
на разработку 3D-принтера, 
способного «печатать» пищу. 

Предполагается, что прин-
тер будет обеспечивать пита-
нием участников длительных 
космических экспедиций.

 Контрактор, однако, наде-
ется, что устройство поможет 
восполнить недостаток пищи 
на Земле и преодолеть про-
блему недоедания. Принтер 
будет готовить еду из ингре-
диентов, которые в порошко-
вой форме хранятся в смен-
ных картриджах. Смешав ком-
поненты в разных пропорци-
ях и добавив воду или масло, 
можно получить разные блю-
да. Срок годности заправлен-
ного картриджа составляет до 
тридцати лет.

Первым продуктом, кото-
рый сможет «печатать» соз-
даваемый на средства NASA 
принтер, станет пицца. Это 
блюдо было выбрано благода-
ря тому, что его можно созда-
вать послойно. Принтер будет 
использовать программное 
обеспечение с открытым исхо-
дным кодом. Это позволит эн-
тузиастам совершенствовать 
устройство, а также наладить 
обмен рецептами «печата-
емых» блюд. Анджан Контрак-
тор, сотрудник техасской ком-
пании Systems and Materials 
Research Corporation, получил 
грант NASA, создав прототип 
«пищевого 3D-принтера» для 
печати шоколада.

Использовать технологию 
3D-печати для приготовления 
пищи предлагали и другие ис-
следователи. Так, разработчи-
ки 3D-принтера Fab@Home по-
лагают, что в качестве «расхо-
дных материалов» для «печа-
ти» еды можно применять ги-
дрогели со вкусоароматиче-
скими добавками.
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тый хоккеист Борис Майо-
ров в хоккейное межсезо-
нье выступал за футболь-
ный «Спартак». Когда во 
время игры мяч попадал 
к нему, болельщики начи-
нали подбадривать спор-
тсмена криками: «Шайбу! 
Шайбу!»

4. Как-то раз (дело бы-
ло в середине 60-х) вра-
тарю «Бостон Брюинз» 
Джерри Чиверсу пришла 
в голосу идея после каж-
дой игры отмечать на сво-
ей маске следы от попа-
дания шайбы: в  соответ-
ствующем месте он рисовал 
маркером хирургический шов. 
К концу сезона на маске Чи-
верса не было живого места!

5. Ледовая арена «Шайба» 
вместимостью 7 тысяч зри-
телей - второй по значимо-
сти хоккейный стадион олим-
пийского Сочи. Это объект  
сборно-разборного типа: по-
сле ОИ его предполагают де-
монтировать и перенести в 
какой-нибудь другой город 
страны.

6. В НХЛ 7 февраля отме-
чают как день рождения хок-
кейной шайбы. Именно к это-
му дню календаря относится 
первое письменное упомина-
ние о  puck, т.е. хоккейной шай-
бе, появившееся  на страницах 
«Монреаль Газетт» в 1876 году.

7. Канадский певец Майк 
Бубле известен также как  
ярый хоккейный фанат. А в 
его концертном райдере есть 
один необычный пункт: в гри-
мерке артиста обязательно 
должна быть хоккейная шай-
ба с символикой местной хок-
кейной команды.

8. Фильм режиссера Бо-
риса Дежкина «Шайбу! Шай-
бу!» (1964), рассказывающий 
о хоккейном матче команд 
«Метеор» и «Вымпел», счи-
тается одной из вершин от-
ечественной мультиплика-
ции по «техническому испол-
нению» и «Ритмическому со-
вершенству». Интересно, что 
в фильме герои  не произно-
сят ни одного слов. В 1968-м 
вышло продолжение ленты - 
«Матч-реванш», а в фильмо-
графии Бориса Дежкина в об-
щей сложности более десяти 
спортивных лент.

9. «Хет-трик  Горди  Хоу» -   
своеобразное достижение игро-
ка, сумевшего в ходе одной игры 
забросить шайбу, сделать голе-
вую передачу и поучаствовать в 
драке. Названо оно так в честь 
знаменитого Горди Хоу, отли-
чавшегося не только бомбар-
дирскими качествами, но и за-
диристым характером. Офици-
ально подобные достижения не 
регистрируются, но по данным 
журнала «Хокки Ньюз», больше 
всего таких хет-триков у Брен-
дана Шэнахэна - 17.

10. В XIX веке в хоккей од-
но время играли деревянными 
шайбами, прессованными кон-
сервными банками и даже за-
мерзшим коровьим навозом. 
Сведения о том, кто же доду-
мался превратить каучуковый 
мячик в шайбу, расходятся. По 
одной версии, это был хозяин 
монреальского катка, которо-
му надоело, что вылетающий за 
пределы площадки мяч то и де-
ло бьет стекла в  павильоне по 
соседству. По другой, у хоккеи-
стов однажды не оказалось при 
себе деревянной шайбы, и они 
отрезали «верх» и «низ» у каучу-
кового мяча.

11. Основные страны - про-
изводители хоккейных шайб (как 
для спортивных, так и для суве-
нирных нужд) - Россия, Канада, 
Чехия, Словакия и Китай.

12. Всесоюзный (а теперь - 

всероссийский) турнир 
детских команд «Золо-
тая шайба» впервые со-
стоялся в сезоне 1964-
65 гг. Сейчас игры тур-
нира проходят в трех 
возрастных группах в 
четыре этапа. В разное 
время школу «Золотой 
шайбы» прошли Вла-
дислав Третьяк, Алек-
сандр Мальцев, Вячес-
лав Фетисов и некото-
рые другие звезды оте-
чественного и мирово-
го хоккея.

13. В марте 2002 го-
да во время матча команд 
НХЛ «Коламбус Блю Джэкетс» 
и «Калгари Флэймз» шайба 
пробила стеклянное огражде-
ние за воротами и попала в ви-
сок 13-летней Британи Сесил. 
Юную болельщицу доставили 
в  больницу, где она через два 
дня скончалась.

14. Слово «шайба» произо-
шло от немецкого «scheibe», ко-
торое, среди прочего, означает и 
деталь в виде плоского колечка, и 
любой плоский круглый предмет. 
Интересно, что сами немцы на-
ряду с родным «scheibe» исполь-
зуют для обозначения хоккейной 
шайбы и заимствованное  из ан-
глийского  «puck».

15. Шайба - один из глав-
ных объектов хоккейных су-
еверий. Причем даже у таких 
мегазвезд, как Уэйн Гретцки. 
По признанию Уэйна, на раз-
минке перед каждым матчем  
он первым делом должен был 
бросить шайбу так, чтобы она 
пролетела справа от ворот.

16. В историю хоккея игрок 
и тренер Том Макви вошел не 
только своими спортивными 
достижениями, но и исполне-
нием необычного трюка. Он 
мог запихнуть себе в рот сра-
зу три хоккейные шайбы: прав-
да, прежде Тому надо бы вы-
тащить оттуда зубной протез.

«Ровесник».

О
БВЕТРЕННАЯ и шелу-
шащаяся кожа, ожо-
ги, аллергические 
реакции, пигментные 
пятна - вот далеко не 

полный перечень проблем, 
с которыми можно стол-
кнуться по окончании лет-
него сезона, если прене-
брегать советами по ухо-
ду за кожей летом. 

А советы эти на самом 
деле просты.
До наступления глу-

бокой осени забудь о ми-
кродермабразии, пилин-
гах и отбеливаниях. Про-
цедуры, связанные с инва-
зией в кожный покров, ле-
том делать не только не ре-
комендовано, но и небезо-
пасно -  рискуешь получить 
глубокий солнечный ожог. 
Поверхностные пи-

линги лучше проводить по 
возвращении из отпуска. 
После проведения даже 
неглубоких пилингов ле-
том нельзя загорать в тече-
ние как минимум трех не-
дель после окончания послед-
ней процедуры. При этом обя-
зательно ежедневно наносить 
на лицо солнцезащитный крем 
с высоким фактором защиты.
Позаботься о постоянном 

увлажнении кожи. После очи-
щения и тонизирования кожи 
наноси легкие увлажняющие 
кремы, которые быстро насы-
щают кожу. Даже при жирной 
коже летом необходимо интен-
сивное увлажнение - средства-
ми, которые увлажняют кожу, но 
не забивают поры. Пересуши-
вание жирной кожи на солнце 

может привести к декомпен-
сации: кожа станет еще более 
жирной.
Исключи тоники со спир-

том - они также пересушивают 
кожу. Если не можешь пользо-
ваться другими тониками, ис-
пользуй после очищения про-
сто термальную воду в спреях.
Термальную воду для увлажне-
ния кожи лица летом рекомен-
дуется использовать постоян-
но.
Приучи себя ежеднев-

но выпивать 8 стаканов мине-
ральной воды без газа. Внима-
ние: речь идет не об очищен-

ной воде, которая достав-
ляется в бутылях в дом или 
офис, а именно о воде ми-
неральной. Она обеспечит 
как увлажнение кожи «изну-
три», так и набор микроэле-
ментов, необходимых орга-
низму для поддержания ее 
в идеальном состоянии.
Утром выпивай тра-

вяной чай по своему вкусу. 
Травяные чаи благотворно 
влияют на обмен веществ, 
улучшая тем самым и внеш-
ний вид кожи. Правда, сле-
дует помнить, что эффект 
от них, как и от любого ме-
тода фитотерапии, насту-
пает не сразу и только при 
регулярном применении. 
Если ты не любишь травя-
ные чаи или страдаешь ал-
лергией, попробуй с утра 
натощак просто пить те-
плую воду с медом ( 1 ч.л. 
меда на стакан теплой во-
ды) - мед также улучшает 
состояние кожи. 
Включи в рацион про-

дукты, богатые витамина-
ми А, С и Е. Эти витамины яв-
ляются природными антиок-
сидантами, которые обеспе-
чивают молодость кожи. Поэ-
тому регулярно употребляй в 
пищу оливковое и подсолнеч-
ное масло, яйца, чернику, мор-
ковь, маслины, миндаль, капу-
сту, черную смородину, любые 
зеленые овощи. 
В летний период не при-

нимай горячие ванны и не си-
ди в ванне подолгу. Опять же с 
одной целью - не пересушить 
кожу.

«Клео».

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ЛЕТОМ
Летом, как никогда,  кожа нуждается в особом внимании и  уходе. Жара 
за окном, интенсивное ультрафиолетовое излучение, воздействие 
соленой морской воды или перепады давления и температур высоко 
в горах (отпуска все-таки) - все это идет ей не на пользу.  

МУЖЧИНА-ИСТЕРИК
Истеричками  обычно называют женщин. Считается, что они ведут себя 
неадекватно по причине неустроенности личной жизни, проблем во 
взаимоотношениях с партнером, нестабильного гормонального фона. 
Однако недавние исследования психологов доказали, что на четырех 
женщин-истеричек приходится один мужчина-истерик.

кая ситуация требует от вас 
ответных действий. Готовы ли 
вы терпеть побои ради ред-
ких минут счастья? Сможе-
те ли вы родить и вырастить 
психологически полноцен-
ного ребенка в атмосфере 
скандалов и драк? Поставь-
те мужчине-истерику уль-
тиматум: расставание или 
нормальные отношения без 
какого-либо насилия. Не под-
давайтесь на его извинения 
и мольбы о прощении. Оста-
вите побои безнаказанными 
- он ударит вас еще не еди-
ножды. 

 

И
СТЕРИКА не будет про-
должаться долго, если 
вы не будете реагиро-
вать на выпады партне-
ра. Целью ее было при-

влечение вашего внимания и 
«выкачивание» эмоций: исте-
рик  хочет, чтобы его пожале-
ли, успокоили и пошли у не-
го на поводу. Почувствовав 
напряжение во время обще-
ния с ним, не подавайте ви-
ду. Если он стукнет кулаком 
по столу или начнет выкри-
кивать оскорбления, молча 
покиньте комнату, не реаги-
руя на оскорбления и слезы. 
Почитайте интересную книгу, 
подышите свежим воздухом 
на улице, посетите тренажер-
ный зал. Вернувшись, веди-
те себя так, как будто ниче-
го не произошло. Когда обе-
скураженный мужчина нач-
нет задавать вопросы о ва-
шем исчезновении, предло-
жите ему поговорить по ду-
шам. Скажите, что намерены 
решать возникающие вопро-
сы исключительно в спокой-
ной обстановке, без сканда-
лов и заламывания рук. Под-
черкните родство ваших с 
партнером душ: скажите ему, 
что тоже хотите работать над 
отношениями, развивать их, 
изменять в лучшую сторону. 
Но более мирными способа-
ми, без сцен и нервотрепки.

Не заставляйте свое-
го мужчину признаваться в 
том, что он истерик. Мужчи-
не социальные установки за-
прещают быть сверхчувстви-
тельным, ранимым, психоло-
гически нестабильным. Де-
лайте упор на осознание са-
мого наличия проблемы ссор 
в семье, а не психологиче-
ские термины.

«Суперстиль».

Оказывается, есть рейтинг самых незаслуженно 
высоких зарплат. Первое место в нем уже много лет 
занимают агенты по недвижимости!

ВРЕМЯ - ЭТО РАССТОЯНИЕ 
МЕЖДУ ДВУМЯ ЗАРПЛАТАМИ

Знаменитый капиталист Ген-
ри Форд навсегда вошел в исто-
рию своим широким жестом. Че-
рез 11 лет после основания сво-
его автомобильного завода он в 
один день удвоил зарплату всем 
работникам. После этого рабо-
чие начали сами покупать ма-
шины Форда.

Однажды рабочие одного 
из заводов Томаса Эдисона 
забастовали, требуя прибав-
ки к зарплате. Великий изо-
бретатель поступил просто: 
он сделал несколько изобре-
тений, которые сделали труд 
этих рабочих абсолютно не-
нужным.

Самую маленькую зарплату 
в мире получают послы доброй 
воли ООН. Джерри Холливел, 
Стинг, Элтон Джон, Майкл Ду-
глас, Лучано Паваротти и многие 
другие получали на этой долж-
ности зарплату всего один дол-
лар в год.

В Японии работодатель со-
лидно увеличивает зарпла-
ту сотрудника, если тот име-
ет возможность работать до-
ма. Этим работодатель эко-
номит на дорогих офисных по-
мещениях и оснащении рабо-
чего места.

Работники британских пред-
приятий получили законное пра-
во интересоваться уровнем зар-
платы своих коллег. Работодате-
ли теперь обязаны раскрывать 
все данные о зарплате сотрудни-
ков. Хотя эксперты опасаются, что 
этот закон приведет к ухудшению 
атмосферы в коллективах.

Ученые вычислили лучшее 
время, чтобы просить повы-

шения зарплаты, - это среда 
каждой недели. В среду днем 
четыре из пяти боссов пред-
почитают обсуждать зарпла-
ты, утверждают психологи, 
опираясь на данные стати-
стики.

Генералиссимус Суворов 
обычно менял всю свою зарпла-
ту на серебряные рубли и после 
битвы награждал отличивших-
ся солдат. Они считали за честь 
проделать в монете дырочку и 
повесить ее себе на грудь.

Владелец компании Apple 
был знаменит на весь мир сво-
ей легендарной зарплатой - 
всего 1 доллар в год. Правда, 
за заслуги перед компанией 
совет директоров ежегодно 
премировал шефа суммой в 
размере 70 миллионов дол-
ларов.

Автор книги «Алиса в стране 
Чудес» Льюис Кэрролл выпустил 
свою сказку огромным по тем 
временам тиражом - 150000 эк-
земпляров. После этого Кэролл 
обратился к руководству коллед-
жа, где он работал, с просьбой… 
понизить ему зарплату, потому 
что гонораров от книги вполне 
хватало на безбедную жизнь.

Однажды водители авто-
бусов в Гонконге потребова-
ли повышения зарплаты. Они 
пригрозили, что в противном 
случае станут ездить не на-
рушая ПДД! Местные власти 
стали опасаться, что на пере-
груженных улицах города это 
приведет к пробкам. И повы-
сили зарплату водителям.

«Прогулка».

 Наталья Данилова.



«СЕРЕБРЯНЫЙ» ТРИАТЛОНИСТ
Спортсмены из 20 ре-

гионов страны оспари-
вали в городе Богород-
ске Нижегородской об-
ласти награды чемпио-
ната России по триатло-
ну среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного 
аппарата. В программу со-
ревнований вошли старты 
на параолимпийской дис-
танции: плавание - 750 ме-
тров, 20-километровая ве-
логонка и бег на пять ки-
лометров. Ставрополец 
15-летний мастер спорта 
Вячеслав Новоселов (на 
снимке) поднялся на пьедестал почета,  завоевав «се-
ребро». Он включен в состав национальной сборной для 
выступления на Всемирных юниорских играх параолим-
пийцев в Пуэрто-Рико.

ИГРАЙТЕ В БАДМИНТОН
В Раменском Московской области завершился 

четвертый чемпионат России  по бадминтону среди 
контрольно-счетных органов  Российской Федерации. 
В турнире приняли участие 11 коллективов. Победите-
лем стала команда Счетной палаты РФ, что неудивитель-
но, ибо она ведома президентом Национальной федера-
ции бадминтона России и руководителем аппарата Счет-
ной палаты РФ  Сергеем Шахраем. На втором месте ко-
манда Приволжского федерального округа. А вот тре-
тье место впервые завоевала команда СКФО, возглав-
ляемая  руководителем контрольно-счетной палаты СК 
Андреем Колесниковым. Стоит отметить великолепный 
результат мужской пары ставропольцев Игоря Рубано-
ва и Валерия Удовенко, которые победили во всех встре-
чах, в том числе выиграли и у чемпионов - Сергея Шах-
рая и Владимира Алексеева. В церемонии награждения 
победителей и призеров принял участие председатель 
Счетной палаты РФ Сергей Степашин. 

 

ЕМУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
В минувшие выходные на взлетной полосе аэроклуба 

ДОСААФ России СК прошли соревнования по авиамо-
дельному спорту на кубок Ставрополя в классе радио-
управляемых моделей. Организаторами состязаний вы-
ступили региональное отделение ДОСААФ России СК и 
краевая федерация авиамодельного спорта. Несмотря 
на дождливую погоду, соревнования оказались весьма 
зрелищными и собрали немало зрителей. Первое место 
выиграл кандидат в мастера спорта  Алексей Маркин из 
Новоалександровска, на втором  - перворазрядник из 
краевого центра  Сергей Сиверцов и на третьем - 11-лет-
ний  Никита Иванцов также из Ставрополя. 

СУДЕЙСКИЙ СЕМИНАР
Возле Таганрога в Ростовской области открылся 

учебно-методический лагерь для молодых баскетболь-
ных судей России, проводимый под эгидой  FIBA, Рос-
сийской Федерации баскетбола и Всероссийской колле-
гии баскетбольных судей. В нем приняли участие более 
50 арбитров, представляющих отечественные регионы 
от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Участие в заняти-
ях приняла и делегация из пяти арбитров нашего края, 
которую возглавлял почетный судья международной ка-
тегории М. Габачиев. В августе планируется проведение 
аналогичного семинара в Пятигорске. 

С. ВИЗЕ. 

ФУТБОЛ КАК СПОСОБ 
ПОДРУЖИТЬСЯ

В Северо-Кавказском федеральном университе-
те состоялась дружеская встреча футбольных команд 
двух университетов Ставрополя. Иностранные студен-
ты СКФУ и СтГМУ сыграли 2 тайма по 20 минут. Турнир 
закончился со счетом 3:1 в пользу медиков. Специали-
сты управления международного сотрудничества СКФУ 
как организаторы матча считают, что сдружить студентов 
разных вузов и разных народов - достойная цель прове-
дения подобных спортивных мероприятий.

А. ПОГОЖЕВ.

ПОБЕДА В ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ
В Грозном судебные приставы территориальных орга-

нов ФССП России, расположенных в СКФО, боролись за 
победу во втором отборочном этапе чемпионата ФССП 
России по служебному двоеборью и биатлону. Особо от-
личились в соревнованиях  ставропольчане Е. Жилкина и 
Л. Звездин, завоевавшие первые места по служебному 
биатлону, вторые - по двоеборью. По итогам соревнова-
ний была сформирована сборная команда СКФО, в кото-
рую вошли представители Ставропольского края,  Даге-
стана, Кабардино-Балкарии и  Северной Осетии - Ала-
нии, сообщила пресс-служба УФССП по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

жил команды, ныне второй тре-
нер ФК  В. Умнов (на снимке). 

***
Владелец  ФК «Краснодар» 

С. Галицкий рассказал об идее 
создания фарм-клуба. Новый 
клуб будет называться «Красно-
дар-2», Галицкий планирует, что 
он будет выступать в зоне «Юг».  
«Но это промежуточный этап, - 
говорит  Галицкий. - В идеале та-
кой команде нужно играть в пер-
вой лиге. Вторую лигу будем при-
нимать в Краснодаре, а подняв-

шись выше, переедем в один из 
городов края. Как варианты это 
могут быть Славянск-на-Кубани 
и Белореченск».

***
Измученная и израненная не-

дофинансированием, выступав-
шая в зоне «Юг» волжская «Энер-
гия», из года в год меняя состав, 
похоже, теперь существовать 
не будет.  ФК «Славянский», ко-
торому власти Славянска-на-
Кубани еще зимой отказали в 
финансировании, после завер-
шения турнира в зоне «Юг» тоже 
исчез с футбольной карты Юга 
России. Не будет среди участ-
ников первенства и ростовско-
го СКА. Кроме того, за послед-
ние четыре года наша зона по-
теряла «Олимпию» Геленджик, 
«Батайск», «Автодор», «Беслан», 
«Жемчужину» Сч, «Нику» Кр. Су-
лин, три команды краевого цен-
тра - «Динамо», «Ставрополь» и 
«Ставрополье-2009».   

***
Новичок премьер-лиги 

«Урал», который вернулся в выс-
ший дивизион российского фут-
бола спустя 17 лет, определился 
с кандидатурой на пост старше-
го тренера команды. По регла-
менту премьер-лиги этот пост 
обязан занимать специалист, 
имеющий тренерскую лицен-
зию Pro. В клубе из Екатеринбур-

га, где главным тренером оста-
нется П. Гусев, на эту должность 
назначен О. Василенко, в минув-
шем сезоне работавший в шта-
бе «Анжи». Василенко начал за-
ниматься спортом в Ставропо-
ле. Впервые на должность глав-
ного тренера был назначен в на-
чале 2009 года в клубе «Жемчу-
жина» Сочи.

***
Что касается других переста-

новок в штабах команд, то Б. Иг-
натьева, руководившего столич-
ным «Торпедо»  в турнире ФНЛ, 
сменил В. Казаков, а  спортив-
ным директором клуба стал А. Бо-
родюк. Вслед за всеми грузински-
ми игроками хабаровский «СКА-
Энергия» покинул и главный тре-
нер Г. Дараселия. Г. Хиддинк объ-
явил, что  продолжит тренерскую 
карьеру в «Анжи». Наставник клу-
ба ФНЛ «Нефтехимик» Д. Огай 
принял решение не  работать в 
этой команде в следующем сезо-
не. Вслед за А. Давыдовым, став-
шим главным тренером «Томи», 
штаб «Зенита» покидает и В. Ра-
димов, который  возглавит коман-
ду «Зенит-2». Наконец, довольно 
неожиданно известный ставро-
польский специалист Борис Сту-
калов возглавил клуб «Ангушт» из 
Назрани, вернувшийся в ФНЛ.                           

 В. МОСТОВОЙ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горы 
в Польше. 3. Государство в Ев-
ропе. 7. Главный коммунист на-
ших дней. 8. Краткое изложение 
книги, статьи, исследования. 
10. Углевод. 13. Сантехнический 
«тюльпан». 14. Семейство Ромео. 
15. Со штурма крепости в этом 
городе началась Великая Оте-
чественная война. 16. Истязание 
при допросе. 21. Снаряжение во-
еннослужащего кроме одежды и 
оружия. 23. Автомат для обмена 
валюты. 26. Французской исто-
рический деятель, президент. 
27. Залив на побережье Австра-
лии. 28. Грубая, нахальная жен-
щина. 29. Большой стог сена. 30. 
Дополнительный текст на книж-
ной странице. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деталь 
застежки молнии. 2. Помеще-
ние, в котором выжимают сок из 
винограда или других плодов. 4. 
Самый известный кукловод Со-
ветского Союза. 5. Часть прямой. 
6. Ведро с носиком. 7. День, ко-
торый никогда не наступает. 9. 
Государство  в  Азии. 11. Сосуд 
для самого русского напитка. 12. 
Прибор для открывания замков 
без ключа. 17. Широкая нашив-
ка  по наружному шву во всю дли-
ну брюк. 18. Ягодная лиана. 19. 
Нарядный навес над алтарем. 
20. Положение «боевой готов-
ности» охотничьей собаки. 22. 
Стиль в современной моде, под-
ходящий обоим полам. 24. «Тер-
ка» для спины. 25. Длинная тупая 
игла, используемая для вязания.

МОЛОДОЖЕНЫ 
ПОЛУЧИЛИ 
В ПОДАРОК 
СКАМЕЙКУ 
ЗАПАСНЫХ

В Великобритании моло-
дожены получили в качестве 
свадебного подарка скамей-
ку запасных с футбольно-
го поля команды «Кембридж 

Сити» (выступает в премьер-
дивизионе Южной лиги), пи-
шет Orange News. Скамью 
для 59-летнего Джона Эйвса 
и его избранницы Кэролайн 
приобрели их друзья, узнав-
шие о том, что команда про-
водит аукцион, куда выстави-
ла в том числе и этот предмет.

В какую сумму обошлась по-
купка скамейки запасных, не 
уточняется. Известно, что но-

в о б р а ч н ы е 
разместят ее 
в саду. При 
этом новоис-
печенная мис-
сис Эйвс зая-
вила, что для 
этого скамей-
ку придется 
распилить на-
двое, так как 
она слишком 
большая и за-
нимает много 
места. Как от-
мечает Orange 
News, возлю-

бленная Джона Эйвса была не 
в таком восторге от подарка, 
как ее муж. Эйвс же рассказал, 
что болеет за «Кембридж Сити» 
с самого детства. Когда он вы-
рос, он устроился в клуб на ра-
боту физиотерапевтом. В на-
стоящее время он уже не чис-
лится врачом в команде, однако 
успел провести на подаренной 
ему скамье множество часов во 
время работы.

АНГЛИЙСКИЙ 
ГОРОДОК 
ЗАПЛАТИТ 
150 ТЫСЯЧ ФУНТОВ 
ЗА ИЗМЕРЕНИЕ 
ТРАВЫ

Власти английского города 
Базилдон заплатят 150 тысяч 
фунтов (более 230 тысяч дол-
ларов) за оценку оптималь-
ной высоты травы на лужай-
ках. Как сообщает The Daily 

Telegraph, это решение вы-
звало недовольство оппози-
ции и многих жителей города.

По замыслу городского сове-
та, в течение следующих девяти 
месяцев компания-подрядчик 
должна будет измерить траву в 
разных районах города и опре-
делить, на какой высоте ее луч-
ше состригать. Компании также 
придется отмечать все трудно-
сти, с которыми придется стол-
кнуться газонокосильщикам, - 
в частности, тумбы и столбики, 
мешающие стричь траву. Кроме 
того, заказ предусматривает из-
мерение высоты живых изгоро-
дей и кустарников.

Необходимость подобного 
заказа власти обосновали тем, 
что в 2014 году у них заканчива-
ется договор с компанией, от-
вечающей за стрижку город-
ских газонов, изгородей и ку-
старников. Прежде чем объяв-
лять тендер, власти хотят опре-
делиться с его условиями. В по-
следний раз подобное исследо-
вание городские власти заказы-

вали в 2008 году. Тогда эти ра-
боты обошлись более чем в три 
раза дешевле (45 тысяч фунтов), 
однако городской совет остал-
ся недоволен его результатами. 
Городские власти отмечают, что 
из-за этого у них впоследствии 
регулярно возникали разногла-
сия с компанией, привлеченной 
к стрижке газонов. Так, только за 
первые полгода сотрудничества 
горсовет предъявлял претензии 
к качеству работ почти сто раз. 
Теперь местные власти считают, 
что лучше переплатить, чем эко-
номить на качестве.

Представители оппозицион-

ной лейбористской партии 
заявили The Daily Mail, что 
с самого начала выступали 
против привлечения к стриж-
ке газонов сторонних компа-
ний. По их мнению, муници-
пальные служащие справи-
лись бы с этой задачей луч-
ше, а их услуги обошлись бы 
дешевле. По словам лидера 
местного отделения партии, 
он не видит смысла платить 
более 200 тысяч долларов за 

одну только подготовку к работе, 
которую потом придется оплачи-
вать отдельно.

С оппозицией согласился и 
глава местного союза налого-
плательщиков, заявивший, что 
жителей города вряд ли обра-
дует известие о намерении вла-
стей тратить бюджетные деньги 
подобным образом. По его сло-
вам, городскому совету следует 
пересмотреть приоритеты и на-
чать выделять средства на дей-
ствительно важные вещи.

Фото: Steve Meddle / Rex 
Features / FOTODOM.RU

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Конфета. 7. Соусник. 9. Ограда. 10. Бук-
сир. 11. Бедленд. 12. Фолиант. 19. Калинка. 20. Область. 21. 
Лунная. 22. Сапоги. 23. Связной. 24. Минимум. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полонез. 2. Студень. 3. Годунов. 4. Ми-
грень. 6. Форель. 8. Суслик. 13. Пахлава. 14. Гипноз. 15. Эк-
вадор. 16. Абразия. 17. Галоши. 18. Стригун.

УБИЙСТВО В ИНОМАРКЕ
В Ставрополе на автобусной остановке в салоне автомоби-

ля «Тойота» обнаружено тело 45-летнего мужчины с огнестрель-
ными ранениями. По данному факту Ставропольский межрайон-
ный следственный отдел СУ СКР по СК возбудил уголовное дело 
по убийству и незаконному обороту оружия. Со слов супруги по-
гибшего, он уехал на встречу со знакомым для получения долга. 
Как сообщила помощник руководителя СУ СКР по СК Елена Гриш-
ко, предварительно установлено, что потерпевший являлся ме-
неджером одной из коммерческих организаций по реализации 
лекарств. Кроме того, выяснено, что стреляли в водителя с пас-
сажирского сиденья. С места происшествия изъято пять гильз. 

ПЕДОФИЛУ ДАЛИ СРОК
Двенадцать с половиной лет будет сидеть в исправительной 

колонии особого режима житель Минвод Александр Марков за 
преступление против половой неприкосновенности. Суд также 
взыскал с него компенсацию в 100 тысяч рублей в пользу потер-
певшего. А жертвой, согласно доказательствам следственного 
отдела по Минеральным Водам СУ СКР по СК, является 17-лет-
ний юноша. По данным следствия, Марков встретил паренька на 
улице и заманил к себе домой под предлогом распития спиртных 
напитков. Ну а уже в квартире надругался над ним. Как рассказа-
ла старший помощник руководителя СУ СКР по СК Екатерина Да-
нилова, установлено, что Марков ранее привлекался к уголовной 
ответственности за аналогичные преступления. 

«ЗАКАЗ» НЕ ВЫПОЛНЕН
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по СК воз-

будил уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в 
приготовлении к убийству. Следствие установило, что подозре-
ваемый предложил своему знакомому убить жителя Изобильного 
за два миллиона рублей. Получив согласие, злоумышленник пе-
редал сообщнику аванс в 500 тысяч. Как сообщила старший по-
мощник руководителя СУ СКР по СК Екатерина Данилова, испол-
нитель выследил потенциальную жертву, узнал, где та живет, и да-
же привлек на помощь напарника. Однако позже прекратил под-
готовку к убийству и сообщил о «заказе» в правоохранительные 
органы. «Заказчик» объявлен в международный розыск. 

СЛАДКО-МОБИЛЬНЫЙ КОНТРАФАКТ
Сотрудниками Кабардино-Балкарского таможенного поста 

Минераловодской таможни пресечен незаконный ввоз 6660 ки-
лограммов кондитерских изделий. Индивидуальный предприни-
матель собиралась «обрадовать» россиян  конфетами «Люкс», 
произведенными в Польше, но внешне  схожими со знамениты-
ми бельгийскими Raffaello. В данном случае, как решил Арбитраж-
ный суд СК, где рассматривалось дело об административном пра-
вонарушении, кондитерские изделия признаны контрафактом и 
подлежат уничтожению. Нечто подобное произошло и на Мине-
раловодском таможенном посту, сообщает пресс-служба ведом-
ства. Здесь пресекли попытку ввоза  более шестисот сотовых 
телефонов, выпущенных с нарушением законных прав компании 
SAMSUNG. Ущерб оценивается почти в восемь миллионов рублей. 

И. ИЛЬИНОВ.

ЛЖЕГАЗОВИКИ
В Управление МВД России по Ставрополю, сообщила пресс-

служба ведомства, обратились две пенсионерки с заявлением 
о хищении денег мошенническим путем. Выяснилось, что якобы 
для проверки газовых приборов, представившись сотрудника-
ми газовой службы, в квартиры пенсионерок проникли две жен-
щины, которые под предлогом обмена денег похитили у них бо-
лее 300 тысяч рублей. Оперативно сотрудники полиции установи-
ли одну из мошенниц. Это  53-летняя ранее судимая  гражданка. 
Сейчас она арестована, дает признательные показания по обо-
им фактам.  Возбуждено уголовное дело. 

МОШЕННИЧЕСТВО НА КЛАБДИЩЕ
В Управление МВД России по Ставрополю поступило пять  за-

явлений от жителей города. Все жаловались однотипно: на тер-
ритории Воскресенского и Игнатьевского кладбищ смотритель 
под предлогом оформления документов по предоставлению до-
полнительных квадратных метров для устройства семейного за-
хоронения завладел  их денежными средствами  на сумму более 
100 тысяч рублей. «Предприниматель» установлен. Возбуждено 
уголовное дело по статье  УК РФ «Мошенничество», сообщила 
пресс-служба  управления МВД России по Ставрополю.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ
В селе Ачикулак Нефтекумского района сотрудники Госавто-

инспекции остановили для проверки документов  колонну из се-
ми большегрузных автомобилей. В транспортных средствах пе-
ревозилась алкогольная продукция, сообщили в ОГИБДД ОМВД 
России по Нефтекумскому району. В ходе досмотра  установле-
но, что в двух автомобилях перевозимый груз не соответствует 
представленным документам. Автомобили задержаны,  прово-
дится экспертиза.

В. ЛЕЗВИНА.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ!

Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя уведомляет арендаторов земельных участков о не-
обходимости до 15 июня оплатить арендную плату за 2-й квар-
тал текущего года и имеющуюся задолженность.

Телефоны для справок: 
26-14-43, 94-26-04.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ апелляци-
онного комитета по вопро-
сам лицензирования фут-
больных клубов М. Ми-
ловидов рассказал, что  

«Металлург-Кузбасс» не бу-
дет выступать в ФНЛ в сезоне 
2013/2014, потому что не выпол-
нил решение комитета по ли-
цензированию. Клубу был дан 
срок до 6 июня исправить недо-
четы, но новокузнечане не смог-
ли ничего сделать. Кандидаты 
на замену - воронежский «Фа-
кел», «Тюмень» и новороссий-
ский «Черноморец». Ну а «Мет-
Кузбасс» начнет в этом году се-
зон с КФК.  

***
Футбольная команда «Те-

рек-2» заявлена во вторую ли-
гу. Главным тренером нового 
клуба назначен М. Адиев, вос-
питанник чеченского футбола, 
в последние годы не без успе-
ха тренировавший молодежную 
команду нижегородской «Вол-
ги». Команда «Терек-2» будет 

играть в турнире зоны «Юг». На-
помним, что РФС утвердила ре-
форму, по которой теперь клу-
бы РФПЛ и их фарм-клубы бу-
дут иметь совместную заявку. 
При этом фарм-клуб имеет пра-
ва - по спортивному принципу - 
выхода в турнир ФНЛ. 

***
Как мы уже сообщали, глав-

ный тренер пятигорского «Ма-
шука» А. Григорян сменил К. Еме-
льянова на посту главного тре-
нера владивостокского «Луча-
Энергии». 46-летний специа-
лист, имеющий тренерскую ка-
тегорию Pro, согласовал с руко-
водством клуба условия свое-
го контракта, рассчитанного на  
год, и заявил, что  состав «Луча» 
обновится на 80 процентов.  Се-
зон 2012/2013 Григорян начинал 
в «СКА-Энергии», а зимой воз-
главил «Машук-КМВ». 

Что касается «Машука», то 
реальным кандидатом на пост 
главного тренера является 
местный воспитанник, старо-

СПОРТ

ФУТБОЛ И В МЕЖСЕЗОНЬЕ БУРЛИТ
Накануне чемпионата - 2013/14

Не успели затихнуть страсти после завершения 
футбольного сезона 2012/2013, как не за горами 
уже старт чемпионата  2013/2014, первый тур 
которого назначен  на 6 и 7 июля. Все спешат укрепить 
тренерские штабы, пройти лицензирование, 
в конце концов, собрать боеспособные коллективы. 
Каждый день приносит новости, иногда совершенно 
неожиданные.   

СУД ДА ДЕЛО

Самолет поднялся в воз-
дух, и вдруг выясняется, что 
на сто пассажиров взяли 
только сорок обедов. Стю-
ардесса объявляет:

- Каждый, кто любезно 
откажется от обеда в поль-
зу других пассажиров, будет 
бесплатно получать выпивку 
в течение всего полета.

Через час стюардесса 
снова объявляет:

- Если кто-нибудь из пас-
сажиров передумал, мы 
рады сообщить: у нас еще 
осталось тридцать восемь 
порций обеда.

На пешеходном переходе 
автомобиль сбил пешехода. 
Выскакивает водитель, накло-
няется к потерпевшему и го-
ворит:

- Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и от-

вечает:
- А вам нет - я адвокат!

Главный супружеский 
долг каждого мужчины - ре-

гулярный внос денег и вынос 
мусора.

Чувствую себя как котенок 
в магазине: всем нравлюсь, но 
никому и на фиг не нужен...

Отец наставляет сына пе-
ред свадьбой:

- Сынок, запомни, главное 
в женитьбе - пережить три 
первых стресса: когда уви-
дишь жену первый раз без 
макияжа, первый совмест-
ный поход по магазинам и 
первый приезд тещи! Даль-
ше уже будет полегче...

Повезет же моему будуще-
му мужу! Жена - и красавица, и 
умница, любит готовить и сти-
рать и... врет неплохо.

- Мама, а что делает чело-
век с автомобилем, который 
уже ни на что не годен?

- Продает его нашему па-
пе.

Бывало, идешь с ребенком 
на детскую площадку поиграть 
и тащишь с этажа велосипед, 
резиновый мяч, пластмассовый 
автомат, формочки. А он найдет 
интересную палочку и всю про-
гулку царапает ею по асфальту...

Записка мужу: «Саша, за-
бери ребенка из детского са-
да.

P. S. Он сам тебя узнает!»

В мае 2013 г. пропали красный диплом № 514 факультета 
последипломного образования ГОУ ВПО Ставропольской гос-
медакадемии о праве работы медицинским психологом на имя 
Михайленко Л.С.; диплом МГИАИ на имя Михайленко Л.С., тру-
довая книжка Сахаровой (зачеркнуто) Михайленко Л.С., медкар-
ты Михайленко Л.С. Считать документы недействительными. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 77-19-13; 44-21-
61; 8-903-441-48-54.


