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АГРОНОВОСТИ

 В ЭКСТРЕННОМ ПОРЯДКЕ
В Ставрополе прошли экстренные заседания двух специальных комиссий по
борьбе с африканской чумой свиней и
координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления по предупреждению заноса, распространения и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птицы. В их работе принял участие
заместитель председателя правительства СК Н. Великдань. Шла речь о принятии дополнительных мер по недопущению проникновения и распространения
вируса АЧС на территорию нашего региона в связи с резким ухудшением эпизоотической обстановки в ряде российских
регионов и Белоруссии. Особые меры защиты и профилактики в крае необходимы
и в связи с последними событиями, связанными с установлением очагов ящура
в Карачаево-Черкесии и Краснодарском
крае. С докладами о принимаемых мерах, направленных на недопущение заноса и распространения АЧС и ящура на
Ставрополье, выступил начальник управления ветеринарии СК А. Трегубов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС
В Ставрополе начала работу служба «Социальный сервис». Ее сотрудники принимают на дому документы для предоставления социальной поддержки тем жителям краевого центра, кто не имеет по состоянию здоровья возможности самостоятельно посетить органы социальной защиты. К числу таких нуждающихся относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в одиночестве инвалиды первой группы, престарелые жители города, одинокие матери с детьми до полутора лет, семьи с
детьми-инвалидами. Для того чтобы воспользоваться услугами названного сервиса, следует обратиться в управление труда и социальной поддержки населения по
осуществлению отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе.
А. РУСАНОВ.

В ДУМЕ КРАЯ

ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН Люди ждут

конкретных цифр

Ставропольские земледельцы превысили
намолот в один миллион тонн зерновых

К

Очередное заседание Думы края, прошедшее
вчера под председательством Юрия Белого,
затянулось не по причине плотной повестки

СЕГОДНЯШНЕМУ дню валовой сбор зерна в крае
составил 1 млн 273 тысячи тонн. По оперативной информации прессслужбы министерства сельского хозяйства СК, хлеба обмолочены почти на 22 процентах всего клина. Средняя урожайность - 30 центнеров зерна с гектара. Это почти на десять центнеров выше уровня прошлого года. В первой
почвенно-климатической зоне самая щедрая нива в хозяйствах Нефтекумского района - 29 центнеров на круг, во
второй - Благодарненского 37,7; в третьей - Кочубеевского - 58,6; в четвертой - Георгиевского - 36,8 центнера. Стотысячный рубеж по намолоту
зерна преодолели труженики Апанасенковского, Арзгирского и Левокумского районов.
Губернатор Ставрополья
Валерий Зеренков направил
в адрес Председателя Правительства России Дмитрия
Медведева и министра сель-

Т

 СЛЕТ БРИГАД
В Благодарненском районе в детском
оздоровительно-образовательном центре «Золотой колосок» 26 июня открылся
45-й краевой слет ученических производственных бригад. На него съехались 260
ребят из сельских районов края, которые
участвовали в десяти традиционных конкурсах - бригадиров, пахарей, животноводов, полеводов, рационализаторов и
других. Как обычно, соревнования судило жюри специалистов Ставропольского
государственного аграрного университета. Помимо теоретических и практических состязаний ребят в «Золотом колоске» ожидали также вечер знакомств,
дискотека, культурная и спортивная программы. Сегодня на слете церемония закрытия и награждения победителей.
Л. ПРАЙСМАН.

А

 МОЛОДЫМ О ДОЛГАХ
Вчера ставропольские судебные приставы провели акцию «Узнай о своих долгах».
Адресовалась она молодежи, сообщила
пресс-служба УФССП по СК, поскольку
в последнее время прослеживается тенденция увеличения количества должников среди этой категории граждан. Во
время двухчасовой акции, которая прошла в парке «Центральный» Ставрополя,
любой желающий, обратившись в мобильный пункт судебных приставов, смог
не только узнать о наличии задолженности, но и оплатить ее на месте.
В. ЛЕЗВИНА.

 КАЗАЧИЙ ПАТРУЛЬ
Отныне патрулировать населенные пункты Новоселицкого района будут не только сотрудники полиции, но и члены местной казачьей дружины. Первый совместный развод на дежурство состоялся на
днях на центральной площади районного центра. Решение о создании таких смешанных патрулей приняли на совместном
совещании руководители администрации
района, райотдела полиции и хуторского
казачьего общества. Сразу после развода
госавтоинспекторы, наряды патрульнопостовой службы, экипажи муниципальной казачьей дружины, у которых теперь
благодаря помощи местных сельхозпредприятий есть собственные патрульные
машины, вышли на дежурство.
А. ФРОЛОВ.

 САМОУБИЙСТВО

ПОЛИЦЕЙСКОГО
Около 21.30 среды в дежурную часть отдела МВД России по Шпаковскому району поступило сообщение о том, что в
пригороде Ставрополя, в нескольких метрах от поворота на базу отдыха «Вербная балка», стоит красный автомобиль, в
котором находится неподвижный человек. Группа немедленного реагирования,
выехавшая на место ЧП, установила, что
в автомобиле с признаками суицида находится труп начальника дежурной смены Главного управления МВД России по
СК. Мужчина 1971 года рождения сидел в
принадлежащем ему автомобиле с включенным зажиганием, в который был протянут шланг, подсоединенный к выхлопной
трубе. В служебное удостоверение, находившееся в одежде полицейского, была вложена фотокарточка супруги, а также предсмертная записка, где погибший
прощался с родственниками. По информации судебно-медицинского эксперта,
смерть мужчины наступила в результате
отравления угарным газом. Шпаковским
межрайонным следственным отделом СУ
СКП по краю проводится доследственная
проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщила
пресс-служба СУ СКР по СК.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Цена 7 рублей

 Для комбайнера Андрея Кисельникова
нынешняя страда уже двенадцатая.
ского хозяйства РФ Николая
Федорова телеграмму о достижениях ставропольских
хлеборобов, собравших первый миллион тонн зерна. Глава края выразил федеральным руководителям признательность за внимание и государственную поддержку,
оказываемую аграрной отрасли Ставрополья. Он также обратился ко всем сельским труженикам региона:
«Сделана весомая заявка на
получение хорошего валового
сбора зерна нового урожая, говорится в обращении. - Это
прямая заслуга наших селян,
благодаря которым Ставрополье всегда славилось своим большим и качественным

КТИВНЫМИ темпами уборочную страду ведут земледельцы СПКколхоза «Московский» Изобильненского района», где обмолочено
уже более половины всей площади. Убирают озимый ячмень и озимую пшеницу, урожайность которых, отмечают в хозяйстве, не может не радовать, особенно по сравнению с прошлым крайне засушливым годом. К жатве хорошо подготовились и в производственном, и в
бытовом плане, чтобы главная сельскохозяйственная кампания года прошла оперативно, как говорят, без сучка и задоринки. От ее успешного исхода во многом будет зависеть благополучие всего сельхозпредприятия
и каждого его труженика в отдельности. Прямо с поля зерно доставляется на оборудованные крытые тока, где проходит необходимую обработку. В хозяйстве созданы все условия для хранения урожая, поддержания
его качества.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

караваем. Спасибо всем крестьянам за ежедневный самоотверженный труд, любовь к родной земле и существенный вклад в продовольственную безопасность региона. Желаю вам хорошей погоды и успешного продолжения жатвы».

*****
Наши соседи, краснодарцы, где хлебные площади значительно превышают ставропольскую ниву, уже пошли на
третий миллион тонн зерна.
Обмолочена одна четвертая
всего клина. Валовой сбор
зерновых колосовых и зернобобовых составляет 2 миллиона тонн, что почти на один мил-

лион тонн больше прошлогоднего показателя на эту же дату. Средняя урожайность по
краю 51,5 центнера с гектара,
что на десять гектаров больше
прошлогоднего.

*****
В Министерстве сельского
хозяйства РФ не видят необходимости введения эмбарго
на экспорт зерна в нынешнем
году. По словам руководителя
федерального аграрного ведомства Николая Федорова,
любое эмбарго сильно бьет
по интересам зернопроизводителей, нарушая естественный баланс рынка. «Мы будем
использовать цивилизованные
рыночные механизмы влияния

на ситуацию на зерновом рынке внутри страны и за рубежом», - отметил он. По оперативным данным Минсельхоза
РФ, в южных регионах России
уже намолотили более трех
миллионов тонн зерна, причем средняя урожайность составляет 41,7 центнера с гектара. В прошлом году этот показатель держался на уровне
29,8 центнера. По прогнозам
Минсельхоза, в стране будет
собрано около 95 миллионов
тонн зерновых, из них свыше
50 миллионов тонн пшеницы.
Напомним, в прошлом году было собрано чуть более 70 миллионов тонн.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

АКТУАЛЬНО

«ЧЕРНОВИК» ЕГЭ
В краевой прокуратуре
прошла коллегия, на которой
рассматривалось состояние
законности при досрочном
проведении ЕГЭ.
В заседании участвовали министр образования СК В. Солонина, чиновники администрации Ставрополя. По сообщению
пресс-службы прокуратуры края, в 2013
году право на досрочную сдачу ЕГЭ предоставлено 82 выпускникам, в том числе
для лечения в основной период сдачи экзаменов и в связи с продолжением обучения в иностранном государстве. Проверка установила, что трое из семи выпускников, получивших наивысшие баллы по
русскому языку и допущенных к досрочной сдаче ЕГЭ в связи с лечением, на лечении не находились. А из 22 человек, заявивших об учебе за границей, 18 так и не
выехали за пределы РФ. Должностные лица краевого минобра, в чьих полномочиях обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, не проверили в полном объеме достоверность полученных данных из управлений образования городов и районов и,
как считает прокуратура, приняли необоснованные решения о предоставлении
школьникам права досрочной сдачи экзаменов. Прокуратура внесла ряд представлений об устранении нарушений в
адрес руководства исполнительной власти края, минобра СК, руководителей не-

которых управлений образования и образовательных учреждений. Документы, на
основании которых было предоставлено
право досрочной сдачи ЕГЭ, направлены
в следственные органы для организации
соответствующей проверки.
И. ИЛЬИНОВ.

БЕЛАРУСЬ - ВАЖНЫЙ
ПАРТНЕР
Биржа контактов
ставропольских и белорусских
предпринимателей прошла
в Торгово-промышленной
палате края. Во встрече
приняли участие
и представители ряда
министерств.
Как заметил вице-президент ТПП СК
Б. Оболенец, Беларусь остается важным
экономическим партнером края. К нам поставляется бытовая техника, одежда, продукты, сельхозтехника, мы же экспортируем белорусским партнерам сельхозсырье и продукты его первичной переработки, аэрозоли, удобрения, продукты нефтехимической промышленности, стальной прокат. Так, в прошлом году товарооборот составил 4 млрд рублей. При этом
импорт белорусских товаров на Ставрополье в три раза превышает наш экспорт, и
потенциал для его наращивания есть, выразила уверенность первый замминистра
экономического развития края Л. Хохря-

кова. Еще одно направление сотрудничества, которое стоит развивать, по мнению обеих сторон, взаимное инвестирование. На сегодня белорусские инвестиции в экономику Ставропольского края
составляют всего 0,1 процента от общих
объемов иностранных вложений. Белорусским партнерам на встрече рассказали о многочисленных налоговых льготах и правительственной поддержке инвесторов, как работающих на территории
12 индустриальных парков в крае, так и
реализующих инвестиционные проекты
особого значения.
Белорусская делегация, в свою очередь, также пригласила ставропольцев
активнее вкладываться в экономику республики. Основными аргументами стали отсутствие бюрократических барьеров и коррупции. Кроме того, для начала бизнеса в Беларуси россиянину достаточно лишь подать заявление, а все
остальные необходимые бумаги чиновники оформят сами. Должен привлечь
ставропольских инвесторов, по мнению белорусской стороны, низкий уровень преступности, отсутствие налогов
на прибыль в течение первых пяти лет ведения бизнеса, а также наличие квалифицированной рабочей силы и научного
потенциала. После взаимной презентации бизнес-проектов стороны обменялись деловой информацией и контактами, между многими были достигнуты договоренности о сотрудничестве.
Н. ТАРНОВСКАЯ.

ЕМА ЖКХ по-прежнему
остается одной из самых «горячих», и новации
в этой сфере всегда вызывают бурную реакцию.
Вот и на этот раз более часа
депутаты ломали копья в дискуссиях о новом региональном законе, которым определяется порядок сбора средств
населения на капремонт многоквартирных домов.
Началось же заседание с
другого острого вопроса: в
рамках «правительственного часа» министр образования Валентина Солонина рассказала депутатам о том, как
на Ставрополье обстоят дела с подготовкой и переподготовкой педагогических кадров. В первую очередь она
отметила серьезный потенциал ставропольских педагогов, о чем свидетельствуют в числе прочего награды
разного уровня, регулярно
присуждаемые работникам
образования региона. В отрасли растут зарплаты, повышается престиж профессии учителя... Но вместе с
тем накопился и ворох проблем, которые нужно срочно
решать. Иначе уже в ближайшее время край встанет на
краю «кадровой бездны», то
есть столкнется с громадным
дефицитом педагогов.
По словам В. Солониной,
очевидно, что неуклонно продолжается старение учительского корпуса, растет число
работающих учителей пенсионного возраста. По сути,
это пока «скрытые» вакансии
в ставропольских школах. И
они, наверное, не были бы
столь серьезной проблемой,
если бы выпускники вузов хотя бы сейчас «закрывали» все
кадровые потребности школ.
Но и без того печальная ситуация, как прозвучало, продолжает усугубляться: неуклонно снижается конкурс
среди абитуриентов при поступлении на педагогические
специальности, вузы вынуждены упрощать требования к
поступающим, падает и доля трудоустроенных молодых людей, получивших профессию учителя. К сожалению, мотиваций для работы
в школах, особенно сельских,
по-прежнему недостаточно.
«Тревожные звоночки» подает и сфера дошкольного
образования. На Ставрополье постепенно воплощаются в жизнь планы по скорейшей ликвидации очереди в
детсады, предполагающие в
том числе строительство новых садов. А это значит, что
уже завтра увеличится спрос
на воспитателей, логопедов,
психологов и др. А далее - на
учителей начальной школы.
Решать все эти и целый
ряд других проблем нужно
комплексно, заключила министр образования. Так, обязательно требуется организовать целевые приемы студентов в образовательные
учреждения края на те педагогические специальности,
по которым ощущается наибольший кадровый голод.
Не обойтись и без дополнительных мер соцподдержки
будущих учителей - например, можно было бы гарантировать студентам место в
общежитии на время обучения, стипендию, а впоследствии трудоустройство.
Надо отметить, что вопросов от депутатов к В. Солониной не поступило, - это настоящая редкость для «правительственного часа». Парламентарии отметили, что
столь широкое обсуждение
кадровый вопрос в образовании на уровне края получает впервые за многие годы и что существующие проблемы правительство представило честно. При этом депутаты Владимир Трухачев и
Людмила Редько призвали
«не деликатничать» с федеральными вузами, работающими на территории края, а
«требовать от них целевого
выделения бюджетных мест,
чтобы Ставрополье в будущем могло заполнить дефицит учителей по конкретным
направлениям». Кстати, наиболее острая потребность
сейчас ощущается в физиках, биологах, химиках.

Как уже было сказано, длительная и горячая дискуссия
разгорелась вокруг законопроекта с довольно обтекаемым названием «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края».
Его суть сводится к тому, чтобы законодательно прописать
ряд организационных моментов по ремонту жилищного
фонда, которые федеральный центр отдал на откуп регионам. Первый замминистра
ЖКХ края Ольга Силюкова
рассказала, что базой служат
внесенные не так давно изменения в Жилищный кодекс РФ.
В соответствии с ними со следующего года собственники
квартир будут обязаны ежемесячно с каждого квадратного метра отстегивать «копеечку» в счет будущего капремонта дома. Средства будут накапливаться на отдельных счетах домов либо аккумулироваться у специально создаваемого для этого регионального оператора. Эта некоммерческая организация впоследствии станет выступать заказчиком ремонтных работ. Оплачиваться последние будут по
факту выполнения.
Законопроект, представленный на рассмотрение парламента края, определил сроки, в течение которых жильцы многоквартирных домов
должны выбрать, каким образом они будут копить «ремонтные» деньги, порядок их
взаимодействия с упомянутым региональным оператором, а также критерии очередности проведения капремонта. Кстати, насчет очереди
домов решено, что она будет
отражена в краевой адресной программе. Составить ее
планируется на несколько десятилетий вперед, за основу
взяв информацию о нынешнем состоянии каждого многоквартирного дома в крае (их
насчитывается девять с половиной тысяч).
Забегая вперед, скажем,
что законопроект был принят
в двух чтениях. Однако итог
вполне мог быть совершенно иным, у большинства высказавшихся по содержанию
документа был настрой голосовать против. Так, многие депутаты назвали представленный им на рассмотрение документ сырым. Мол, труден он
для восприятия обывателем,
слишком много остается белых пятен. Например, вообще
неясно, сколько придется платить ставропольцам. Правда,
как выяснилось, винить в этом
правительство края сложно: с
соответствующей методикой
расчета минимального уровня взносов медлит Минрегионразвития РФ.
Парламентарии назвали
себя загнанными в угол, возмутившись по поводу сжатых сроков, отведенных им
на окончательное принятие
довольно резонансного закона. Как неоднократно прозвучало, он вызовет волну недовольства населения. Потому, по мнению многих депутатов, было бы логично утверждение законопроекта предварить его широким общественным обсуждением.
Тем не менее, поддержав возмущение коллег, за
принятие спорного законопроекта высказались депутаты Геннадий Ягубов, Сергей Горло и Михаил Кузьмин.
Они объяснили, что взимание
дополнительных платежей

- вопрос, уже окончательно
решенный на федеральном
уровне. Регионам же надо
срочно определиться только с механизмами финансирования капремонта жилья. Закон даст старт большой подготовительной работе в краевых ведомствах и на
местах.
Присутствовавший на заседании Думы исполняющий обязанности губернатора вице-губернатор - председатель правительства края
Иван Ковалев также призвал
депутатов пойти навстречу
и принять закон с условием
последующей доработки его
норм. На чаше весов - выделение краю в этом году средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение
граждан из аварийного жилья
и капремонт многоквартирных
домов. Главное условие получения нескольких сотен миллионов рублей - наличие к
1 июля закона о капремонте.
Что же касается слабой разъяснительной работы с населением, то, по словам И. Ковалева, нет смысла говорить
с людьми беспредметно - не
принят ряд нужных федеральных решений. Люди же ждут
конкретных цифр.
По поводу возможных последствий отсрочки в принятии депутатами решения высказалась представитель краевой прокуратуры Нелли Капарулина, напомнив 2011 год.
Тогда депутаты отклонили оба
законопроекта, в которых были представлены варианты
льготного налогообложения
для малого бизнеса в посткризисное время. В итоге автоматически вернулись прежние правила, что неслабо ударило по карману предпринимателей.
Юрий Белый в ходе дискуссии добавил, что фактически
население и сейчас платит за
капремонт, «только называется это по-другому» и кроется
в других строчках платежных
квитанций. Что, кстати, зачастую позволяет недобросовестным управляющим компаниям тратить средства отнюдь не на ремонт.
В итоге в поддержку законопроекта высказалось большинство.
На заседании практически без обсуждения депутаты приняли закон об исполнении бюджета Ставропольского края за 2012 год. Все
вопросы по этому поводу были сняты во время рассмотрения соответствующего отчета в думских комитетах. Говоря же о ближайшем будущем,
депутаты высказали обеспокоенность по поводу возможного секвестра федерального
бюджета в этом году. Как отметила зампредседателя правительства СК - министр финансов Лариса Калинченко,
просчитывается и такой сценарий. Предпосылками для
«ужимания» некоторых расходных статей служат тенденции снижения темпов поступления в казну налога на
прибыль.
Был рассмотрен еще ряд
вопросов, среди них - законопроект о создании в крае
общественной палаты. Решено, что она станет консультативно-совещательным органом для обеспечения более тесного взаимодействия
граждан и органов власти, а
также народного контроля.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото пресс-службы
Думы СК.
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АКЦИЯ

АКТУАЛЬНО

КАЧЕСТВО,
А НЕ КОЛИЧЕСТВО
В Ставрополе состоялось заседание
ставропольского регионального оргкомитета
Общероссийского народного фронта.
Заседание провела депутат Госдумы РФ,
сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева.

О

НА сообщила собравшимся, что пакет учредительных документов
движения готовится для
передачи в Минюст, а перед региональными отделениями теперь стоит задача выбрать свои штабы и сопредседателей.
О. Тимофеева отметила,
что теперь бессмысленно относить себя к тому или иному лагерю - нужно заниматься
совместной работой на благо края.
- Предстоит новое дело.
Кто-то не справится с ним и
уйдет, но появятся новые и
более активные люди, и я уверена, что через несколько лет,
когда мы будем встречаться в
этом зале, многие лица сменятся, - высказалась депутат.
- Это абсолютно живая система, где все решается путем исключительно обсуждений.
В ОНФ не предусмотрено коллективного членства,
как прежде, когда в движение вступали целыми коллективами колхозов, заводов или
профобъединений. Это нередко приводило к фактам двойного, а то и тройного членства
во «фронте», а многие без собственного ведома туда включенные высказывали недовольство.
- Сегодня нет задачи охватить все 100% населения участием в ОНФ, - объяснила О. Тимофеева. - Задача заключается в том, чтобы помочь активным проявить себя в реальной
работе. Нам нужно качество, а
не количество людей.
Нет задачи, по словам сопредседателя ОНФ, и «красиво отпиариться». Задумка в
том, что Фронт должен испол-

нять роль площадки для диалога граждан и власти, где
каждый человек сможет озвучить существующие проблемы.
Как выразилась О. Тимофеева,
«наша задача стать прозрачной социальной сетью», в которую стоит только выложить
нелецеприятные факты, чтобы
на следующий день они стали
достоянием общественности.
Сопредседатель ОНФ попросила собравшихся передать трудовым коллективам и
общественным движениям, которые они представляют, поручение выбрать из своей среды
активистов, способных представлять и отстаивать их интересы.
- И если делегат в итоге окажется негодяем и станет лоббировать интересы не избравших его, а собственные, винить
делегировавшим его нужно будет только себя, - констатировала депутат.
Для дополнительной страховки кристальности репутации кандидатов предварительный список штаба будет передан на обсуждение широкой
общественности.
- Эти люди должны быть готовы к тому, что их будет обсуждать весь край, так же как
сегодня меня обсуждает вся
страна, - сказала О. Тимофеева. - И те кандидаты, которые
не готовы к публичности, имеют
темные пятна в своей биографии, должны сразу отказаться
от участия в нашей работе.
Кроме тех, кого выдвинут
предприятия, партии и общественные движения, в штаб
имеют шанс войти независимые гражданские активисты, которые смогли защитить нарушенные права жите-

лей края: в том числе, например, добиться прекращения
незаконного строительства
или возвращения в собственность того или иного муниципалитета незаконно изъятого
имущества и т.д.
Те кандидаты, которые
пройдут через сито повышенного общественного внимания, будут утверждены в качестве «штабных» на региональном учредительном собрании ОНФ, которое намечено
на июль. Из числа «штабных»
также будут выбраны три сопредседателя.
- У нас в регионе во главе
«Народного фронта» должны
встать уважаемые и узнаваемые люди, - высказалась она.
Региональная
структура ОНФ будет «мониторить»
острые проблемы, исходя из
количества обращений граждан на ту или иную тему и фиксируя резонансные случаи.
При этом основную часть вопросов планируется доводить
до властей на местах, а «наверх» будут передавать только
глобальные проблемы.
- Мы собрались не для того,
чтобы воевать с кем-то, противопоставлять себя законодательной или исполнительной
власти, а для того чтобы помочь увидеть проблему и работать совместно на ее решение, - отметила сопредседатель ОНФ.
Основными вопросами, которыми в перспективе должны заняться «фронтовики», по
словам депутата, станут прозрачность госзакупок, ЖКХ,
АПК. При этом все законодательные инициативы, генерируемые «Народным фронтом»
на основе обращений граждан, будут представлены на
общественную экспертизу и
всенародное обсуждение.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

УРОКИ ФОРУМА
Делегация министерства социальной защиты населения Ставропольского края вернулась из Ульяновска, где проходил Второй международный форум
социальных работников «Социальная сплоченность.
Открытое общество. Равные возможности».

К

АК сообщает пресс-служба
министерства, на форуме
присутствовали 200 делегатов из 46 регионов Российской Федерации, а также представители из 12 зарубежных стран - Сингапура, Турции, Дании, Кореи, Вьетнама,
Японии, Великобритании, Франции, Италии, Португалии, Украины и Киргизии. Ставрополье
представляли директор Лермонтовского центра социального обслуживания населения Татьяна Курбацкая и директор Советского центра социального
обслуживания населения Галина Орлова. На форуме были презентованы лучшие российские и
зарубежные методики работы с
различными категориями граждан, современные технологии
развития социальной сплоченности и достижения социального благополучия, обсуждались
проблемы повышения качества
жизни населения.
В докладах иностранных
участников прозвучали темы
основных принципов Европейской социальной хартии, роли

неправительственных организаций Европы в борьбе с бедностью. Гостям презентовали
действующие проекты, которые вошли в Концепцию социальной сплоченности в Ульяновской области.
Между тем, знакомясь с
опытом коллег, представители
Ставрополья отметили, что у
нас уже давно работают технологии, которые во многих регионах России только внедряются. Например, социальным туризмом занимаются практически все центры социального
обслуживания населения: социальные работники организуют для пожилых людей и инвалидов экскурсионные поездки
по интересным местам. Особенно хорошо эта работа проводится в Лермонтовском центре
социального обслуживания населения, где практически каждую неделю клиентов вывозят
на экскурсии. «Университеты
третьего возраста», в которых
обучаются пожилые люди, - тоже для Ставрополья не новшество. Первые «университеты» в

крае появились три года назад,
и сейчас ежегодно там проходят обучение более трех тысяч
человек в возрасте от 55 лет и
старше. «Мобильные бригады»
тоже есть в Ставропольском
крае. Вот уже несколько лет
они оказывают экстренную социальную и медицинскую помощь ставропольцам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Только в прошлом году
услугами «Мобильных бригад»
в крае воспользовались почти
3,5 тысячи человек.
Президент
общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» Антонина Дашкина выразила благодарность министру
социальной защиты населения
Ставропольского края Алексею
Карабуту за активную работу
по вступлению в члены Союза. Ставрополье имеет солидное членство в этой организации - 300 человек, и от их активной жизненной позиции во
многом будет зависеть дальнейшее развитие социальной
сферы края. Президент Союза
социальных педагогов и социальных работников выступила с
предложением следующий форум провести на Ставрополье.
АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЕЗ НАКАЗАНИЯ
В прокуратуре края
прошла расширенная
коллегия, на которой были рассмотрены вопросы практики неоднократной отмены прокурорами
и руководителями следственных органов постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

Б

ЫЛО отмечено, что в 2012
году все правоохранительные органы вынесли
более 86 тысяч процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовных
дел. Более 70 процентов было отменено прокурорами. Руководители следственных органов инициативно отменили

лишь около 10 процентов незаконных постановлений своих
работников, что указывает на
низкий уровень ведомственного контроля.
После мер прокурорского
реагирования только в прошлом
году возбуждено 4272 уголовных дела, среди которых семь
убийств, 52 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2119 преступлений против собственности, 118
наркопреступлений. В двух случаях уголовные дела своевременно не возбуждались в связи
с умышленным уничтожением
первичных заявлений сотрудниками МВД.
Негативная тенденция сохранилась и в текущем году: за пять

месяцев прокурорами отменено
28 тысяч незаконных постановлений об отказе в возбуждении
уголовных дел, по результатам
дополнительных проверок восстановлено на учет 1809 преступлений. Как отмечалось на коллегии, только по представлениям
прокуроров привлечено к дисциплинарной ответственности
2264 должностных лица. Коллегия рекомендовала руководителям правоохранительных органов повысить эффективность ведомственного контроля при рассмотрении сообщений о совершенных преступлениях.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
При содействии прессслужбы прокуратуры края.

«Черное и Белое» против иглы
В минувшую среду отмечался Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом.
Ставрополь не остался в стороне от этой даты: здесь прошел ряд мероприятий, среди которых можно выделить
антинаркотический арт-проект «Черное и Белое», местом проведения которого стал Дворец детского творчества

О

РГАНИЗАТОРЫ арт-проек та - Ставропольское
региональное отделение
Ассоциации юристов России, нотариальная палата
Ставропольского края, Управление Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю и
общественный совет при УФСКН
России по СК.
Основная идея мероприятия
- повлиять на отношение молодежи к наркомании и употреблению психотропных веществ. Причем прием был выбран неординарный: на сознание юношества
решено воздействовать изобразительным искусством. Участникам арт-проекта была предоставлена выставка серии работ
из 130 графических листов «Черное и Белое» ставропольского
художника-графика, члена Союза художников России Евгения
Синчинова, над созданием которой он трудился несколько лет.
Негативное отношение автора к
таким порокам, как наркозависимость, алкоголизм, табакокурение, игромания, не оставили
посетителей равнодушными.
Внимание к проекту проявили представители всех уровней власти: на выставке присутствовали министр культуры
СК Татьяна Лихачева, руководитель комитета Ставропольского края по делам молодежи
Ирина Шатская, депутаты краевой Думы и представители министерств здравоохранения, образования, физической культуры и
спорта, ряда краевых комитетов,
а также управления образования
и управления по делам молодежи администрации Ставрополя.
Вот как охарактеризовала
увиденное студентка юридического факультета СКФУ Екатерина Дацко:
- Оригинальный подход Евгения Синчинова к нам, молодым, будит воображение, заставляет думать. Работы художника - порой с юмором, иногда
очень горьки и тяжелы, но в целом создают обобщающий образ неприглядности таких пороков человечества, как наркозависимость, табакокурение и
алкоголизм. Никогда раньше ничего подобного не видела, очень

многие рисунки сфотографировала, чтобы показать друзьям.
Кристина Иванова поддерживает «коллегу»:
- Пришла на выставку, чтобы убедиться, насколько масштабна проблема зависимости
от наркотиков, табакокурения
и алкоголя. Поняла, что каждому из нас, увидевших с помощью арт-проекта «Черное и Белое» глубину пропасти наркозависимости, надо заботиться не
только о своем здоровье, но и о
здоровье близких, родных, друзей, предостерегая их от совершения роковых шагов. Я увидела и убедилась, что зависимость
- это очень страшно, ни за что не
допущу подобного в жизни!
Кроме выставки работ «Черное и Белое» участники и зрители арт-проекта увидели фильм
«Полуфабрикаты смерти» и цикл
социальных роликов по антинаркотической тематике.
- Фильм и социальные ролики произвели неизгладимое
впечатление: кому-то даже становилось не по себе, - говорит

КСТАТИ

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Накануне Международного дня борьбы
с наркоманией митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл и начальник управления
ФСКН РФ по Ставропольскому краю
генерал-лейтенант полиции Александр Клименко
подписали соглашение о сотрудничестве.

В

ДОКУМЕНТЕ обозначены основные направления взаимодействия управления и трех епархий, входящих в состав Ставропольской митрополии. Важное место отводится профилактике наркомании и реабилитации лиц, употребляющих наркотики, включая социальное, медико-социальное обслуживание, реабилитацию, развитие благотворительности, духовнонравственное воспитание. Это взаимодействие успешно развивается на протяжении 10 лет, особенно впечатляют результаты совместной реабилитации зависимых. На подписании соглашения
присутствовали депутат краевой Думы Николай Новопашин, член
Межсоборного присутствия, президент Всероссийской ассоциации общественных объединений «Национальный антинаркотический союз» Юлия Павлюченкова, председатель епархиального отдела социального служения и благотворительности протоиерей Игорь Подоситников.
Н. БЫКОВА.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ВИКТОРА НЕСТЕРЕНКО.

БАЗА ДЛЯ РЕКОРДОВ

24 июня 2013 года обнародован указ президента Республики
Дагестан о награждении орденом «За заслуги перед Республикой
Дагестан» депутата Государственной Думы Российской
Федерации, председателя Культурного центра народов Дагестана
в Ставропольском крае им. М. Гусаева Д.Н. ГАСАНОВА
Стол высокой на ра ой о енена еятел ност Джамала ина Набиеви а,
внес е о зна ител ный вкла в сохранение на ионал ной самобытности
а естан ев, прожива щих вне преелов малой ро ины, их инте ра и
в сообщества Ставропол ско о края.
Ставропол ам он хоро о известен и
как ор анизатор оказания уманитарной помощи населени , постра ав ему от приро ных катаклизмов и вооруженных конфликтов, поставки уманитарных рузов в районы стихийных бе ствий и уманитарных катастроф.
Общеизвестны е о бескорыстие
и бла отворител ност . Джамалаин Набиеви ре улярно обеспе ивал сбор сре ств на финансирование
общественно зна имых со иал ных
проектов, строител ство кул турноосу овых и кул товых сооружений,
прове ение фестивалей на ионал ных кул тур, возве ение памятников
истории и прове ение мемориал ных
мероприятий.
Постоянное представительство Республики Дагестан в Ставропольском
крае, Ставропольская национальнокультурная автономия народов Дагестана в Ставропольском крае поздрав-

студент СКФУ Владислав Лысак. - Надо задуматься о том, что
происходит, что окружает нас, и
шанс к размышлению нам был
дан сегодня организаторами
арт-проекта «Черное и Белое».
Впечатление от видео подкрепили выводы и советы специалистов краевого наркодиспансера и УФСКН РФ по СК, которым можно было задать любые
вопросы.
- Я рекомендую всем участникам этого проекта, молодым парням и девушкам, быть максимально открытыми для той информации, которую они получат, – сказал помощник начальника УФСКН
РФ по СК Алексей Пешков. - Нельзя закрывать глаза, нельзя оставаться равнодушным к этой проблеме. Дать отпор, противостоять
наркотикам сегодня – это значит
жить полноценной и здоровой
жизнью завтра, иметь будущее,
реализовывать планы и воплощать мечты. Не отнимайте это у
себя и помогайте вашим друзьям
и близким быть счастливыми.
Итог проекта подвел председатель Ставропольского регионального отделения Ассоциации
юристов России, президент нотариальной палаты края Николай
Кашурин:
- Для нас, взрослых, которым
профессионально не свойственно оставаться безразличными к
проблемам и язвам нашего общества, очевидной и важной для
разъяснения, разговора, обсуждения видится тема борьбы с
наркозависимостью, противостояния всему, что губит здоровье и жизни наших сограждан. Готовя это мероприятие, мы хотели видеть в нем не назидательное нравоучение, а диалог, даже
отчасти разговор по душам. А что
лучше всего, образнее и точнее
передает нам суть беды по имени наркомания, если не язык искусства? Сегодня это были весомая, зачастую не щадящая чувств
графика Евгения Синчинова, документальное кино и социальное
видео. Думаю, в жизни каждого
черный цвет будет недопустим,
пусть его заменят десятки оттенков всех цветов радуги.

ИНФО-2013

Поздравляем с наградой!

Итоги реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в Ставрополе на 2010 - 2014 годы» рассмотрены
на заседании администрации краевого центра.
Отмечено, что за время действия программы заметно увеличилось количество городских физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, а также значительно обновилась материальнотехническая база отрасли. Завершен капитальный ремонт в
детско-юношеской школе по гандболу, у ДЮСШ № 3 скоро появится новый спортивный зал для занятий фехтованием. Существенно
обновился стадион школы № 21. Завершено строительство футбольного поля с искусственным покрытием на территории школы № 11. Скоро в Ставрополе появятся два новых физкультурнооздоровительных комплекса. Строительство одного из них - по
улице 50 лет ВЛКСМ - уже начато, для другого - по улице Бруснева
- в настоящее время готовится проектно-сметная документация.
Как сообщает пресс-служба администрации, на заседании было отмечено, что только в прошлом году спортсмены краевого
центра приняли участие в 44 международных соревнованиях и в
194 соревнованиях всероссийского уровня. По итогам международных соревнований 42 ставропольских спортсмена стали победителями и призерами. На соревнованиях российского уровня
победителями и призерами стали 194 ставропольца.
А. ФРОЛОВ.
На правах рекламы
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ляют Д.Н. Гасанова с высокой наградой
и желают удачи в его многогранной деятельности во благо России, выражают
надежду, что Джамаладин Набиевич и
впредь будет бескорыстно служить людям, в служении Отечеству будет проявлять лучшие качества дагестанца, на
своем примере воспитывать подрастающее поколение.

ГОТОВЯТСЯ К СУРДООЛИМПИАДЕ
В ставропольском Центре адаптивной физической
культуры и спорта (бывший СКА) завершился
последний перед XXII Сурдоолимпийскими
летними играми учебно-тренировочный сбор
мужской сборной России по гандболу.
В состав национальной дружины вошли ставропольские, краснодарские и астраханские мастера ручного мяча. Выступать в Софии, где с 24 июля по 4 августа пройдет Сурдоолимпиада, наша
команда будет под руководством ставропольского тренера, директора центра Ивана Беляева. Перед отъездом в Болгарию спортсменов напутствовали первый зампред Думы СК Дмитрий Судавцов, первый замминистра спортивного ведомства края Сергей Сериков, а также другие ставропольские участники грядущей
Сурдоолимпиады: лидер сборной России по легкой атлетике Кирилл Цыбизов и его наставник Сергей Халатян, пожелавшие ребятам прежде всего удачи, без которой в спорте никуда. Сборная России по гандболу дебютирует в Сурдоолимпиаде, и успешное выступление может дать дополнительный импульс к занятиям спортом людям с ограниченными возможностями.
В. КОБИН.

В ДУМЕ КРАЯ

Здравоохранение в дефиците
В комитете по социальной политике Думы Ставропольского края прошли
депутатские слушания, посвященные кадровому обеспечению здравоохранения

Э

ТОЙ теме не зря было уделено столь пристальное
внимание, ведь, как известно, в крае уже не один
год существует серьезный
дефицит медицинских кадров.
Участники заседания не побоялись назвать ситуацию критической.
Реальные пути решения проблемы за круглым столом пытались отыскать депутаты ДСК,
представители краевого министерства здравоохранения и министерства образования, руководители медицинских учебных заведений. Открыл встречу председатель комитета В. Коваленко.
Он, в частности, отметил, что
проблема обеспечения отрасли кадрами в последнее время
приобрела особую актуальность
и стала ключевой.
- Если людей будет некому
лечить, то проблемы вырастут
как снежный ком, - заключил он.
Как стало известно, в связи
с серьезным кадровым дефицитом разработан проект краевой
программы «Привлечение и закрепление медицинских кадров
для работы в учреждениях здравоохранения СК на 2013 -2017 го-

ды». Подробнее о нем рассказал
первый заместитель министра
здравоохранения края А. Попов.
В документе предлагается создать систему отбора, профессиональной подготовки и привлечения врачей для работы в
учреждениях здравоохранения,
повысить статус медика за счет
социальных гарантий, профессиональной подготовки, повысить престиж социальной значимости врача. На сегодня же ситуация в отрасли вырисовывается
неоптимистическая.
- Качество медицинской помощи и ее доступность определяются не только состоянием
материально-технической базы, но и наличием квалифицированных специалистов, - подчеркнул А. Попов. - В крае укомплектованность врачами составляет
примерно 60,6%. Также анализ
кадрового состава учреждений
здравоохранения по возрастному критерию свидетельствует о
росте доли врачей пенсионного
возраста - их 49,2%. Нам не хватает реаниматологов, терапевтов, педиатров, кардиологов, инфекционистов, неврологов, хирургов и других специалистов.

В целом обеспеченность врачами ниже, чем в целом по России и
в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа.
Несмотря на все меры социальной поддержки, отмена существовавшей системы государственного распределения
выпускников высших образовательных учреждений, отсутствие
экономической заинтересованности,
неудовлетворенность
социально-бытовыми условиями и в связи с этим нежелание
молодых специалистов работать в сельской местности вызвали дефицит специалистов.
Для решения вопроса проводится ежегодный целевой набор в
Ставропольский государственный медицинский университет.
Однако, как заметили участники
слушания, зачастую направляемые по целевому набору абитуриенты после окончания вуза не
идут в ЛПУ.
О подготовке высококвалифицированных кадров говорила проректор Ставропольской
государственной медицинской
академии В. Францева:
- В вузе осуществляется непрерывное медицинское об-

разование. Довузовский этап
предполагает работу со школьниками, вузовский больше направлен на практическую подготовку студентов и начинается со второго курса. В соответствии с новыми федеральными
требованиями изменился подход к проведению послевузовского образования. Теперь 60%
времени наши студенты проводят у постели больного. Кроме
того, мы заключили соглашения
с 96 ЛПУ края, которые стали базами практической подготовки.
Что нужно предпринять для
улучшения ситуации? Свое мнение на этот счет озвучил главный
врач Ставропольского краевого
клинического центра специализированных видов медицинской
помощи Владимир Кошель:
- Наша больница, несмотря
на свой статус, тоже столкнулась
с дефицитом кадров. Не все выпускники медицинских учреждений идут работать в здравоохранение края. На мой взгляд, нужно рассмотреть вопросы, касающиеся частичной оплаты обучения студентов. К тому же молодой человек, обучающийся
по целевому набору, никому ни-

чем не обязан. У него нет обязанности занять рабочее место
в одном из ЛПУ края. Эту проблему нужно решать за счет соответствующей законодательной
инициативы. Факт и то, что престиж профессии упал. На плечах
врача большая ответственность
- за небольшие ошибки его судят
по статьям Уголовного кодекса,
дают реальные сроки лишения
свободы...
Свою
тревогу
высказала и председатель Думы
Невинномысска Н. Богданова.
По ее словам, нужно принимать
серьезные меры:
- У нас в городе 18 лечебных учреждений, и ситуацию с
дефицитом кадров можно смело назвать катастрофической.
Укомплектованность
врачами
составляет 49%. Те меры, которые позволили улучшить состояние сельского здравоохранения, для города, увы, оказались
не на пользу - девять человек
ушли работать в районы. Много
говорится о том, что нужны меры социальной помощи, - мы их
предпринимаем, но толку никакого нет. Считаю, что, пока не будет
достойной зарплаты и распределения по лечебным учреждениям,
мы эту проблему не решим…
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

28 июня 2013 года
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ТЕАТР: ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

И классика, и современность - рядом
Завтра Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова завершает
168-й творческий сезон премьерой спектакля «Сотворившая чудо» по пьесе У. Гибсона
Накануне наш
корреспондент
встретился с директором
театра заслуженным
работником культуры РФ
Евгением ЛУГАНСКИМ.

-Е

ВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ,
финал сезона, естественно, подвигает
к итоговым размышлениям - все ли из задуманного удалось. Каковы
ваши впечатления о сезоне,
с каким настроением его закрываете, что особенно запомнилось?
- С удовлетворением могу сказать, что уходящий сезон
был чрезвычайно насыщенным
и разнообразным. В репертуар
театра вошли новые серьезные
драматические спектакли, до
слез смешные комедии и даже
мюзиклы. В течение всего сезона радовал заполненный зрителями зал как очевидное свидетельство успешности нашей работы. Думаю, это не случайно,
поскольку коллектив многие десятилетия поддерживает лучшие
традиции русского театра: каков
бы ни был жанр очередного спектакля, мы всегда говорим о возвышенном, вечном, об истинных
ценностях жизни. Наш театр известен своим последовательным
психологизмом, выразительностью чувств, при этом в центре
внимания неизменно остается
человек, его переживания, надежды и мечты. Например, к знаменитой мелодраме А. Островского «Без вины виноватые» театр обратился не случайно: мы
ведем со зрителем разговор о
правде и лжи, о верности и предательстве, о корысти и самопожертвовании. Стремление наиболее полно раскрыть диалектику человеческой души мы стараемся сочетать с внешней эмоциональной выразительностью,
достигаемой гармоничным сплавом слова, музыки, пластики.
Если говорить о наиболее запомнившемся, это, безусловно,
такие знаковые для нас события,
как вступление в сезон с необычным спектаклем «Кастинг», в котором артисты много танцуют, и
принципиально новая, смелая
для театра драмы постановка
мюзикла «Леонардо», где артисты много поют. Считаю, обе
эти работы во многом определили некий новый вектор творческого поиска, сколь необычного, столь и увлекательного,
профессионально интересного,
плодотворного. Причем в обоих
случаях справились собственными актерскими силами! Лишь
на исполнение одной партии сопрано - приглашены актрисы
со стороны.
- Собственно, сегодня становится нормой для многих
театров приглашать какого-то
исполнителя на одну роль…
- А еще в этом спектакле мы
рискнули дать главную роль совсем неискушенному в актерском мастерстве Стасу Жандарову, который в этой работе на
наших глазах заметно вырос и

как драматический актер. Справился достойно, с честью, помимо того что прекрасно поет. Мне,
признаюсь, было очень интересно в процессе подготовки спектакля наблюдать за ребятами,
как новички постигали азы профессии.
- Думаю, с вами согласятся многие: мюзикл действительно стал яркой постановкой сезона.
- По форме - безусловно. А
по уровню я бы еще рядом с ней
поставил «Одолжите тенора»
режиссурой народной артистки
России Натальи Зубковой, с блистательным исполнением главной роли заслуженным артистом
России Александром Ростовым
и введенным ему в пару на эту
роль Игорем Барташем. Виртуозная игра плюс весьма неплохой вокал значительно обогатили спектакль. Казалось бы, ну
что еще нужно успешному драматическому актеру? Играй да
играй. А вот этот переход к танцу в «Кастинге», к пению в «Теноре…» дал возможность раскрыть
себя с новой стороны.
- Наверное, это можно назвать веянием времени, в хорошем смысле слова: мы видим в последние годы, как
активно запели многие даже
знаменитые драматические
артисты. Да и прежде бывали примеры, вспомним того
же Андрея Миронова. Поющие актеры с удовольствием
выходят с большими концертными программами.
- Да и у зрителя есть к этому интерес: он видит артиста
по-новому. Артисту же никогда не следует забывать, что он
неустанно должен тренировать
и голос, и тело, это его главные
рабочие инструменты. Но просто
так взять и запеть или затанцевать нельзя, вот почему с нового сезона мы введем в постоянную практику регулярные обязательные занятия танцем и вокалом. Между прочим, за рубежом
артисты платят за такие уроки! А
у нас расходы берет на себя театр. Ведь если ты не владеешь
на сцене своим голосом, телом,
тогда извини, на твое место придут другие. Вот почему этот сезон стал для театра творческим
прорывом. Как только нам удалось приобрести необходимую
для мюзикла аппаратуру, мы
сразу приступили к работе над
«Леонардо» знаменитого композитора Кима Брейтбурга.
- Вообще-то, театр еще
раньше начал как бы «под-

крадываться» к этому жанру.
Я имею в виду первые попытки запеть - «Собор Парижской
Богоматери», «Ромео и Джульетта». И они были явно не
напрасны в продвижении по
этому пути.
- Согласен. К тому же мы тем
самым и зрителя готовили к восприятию жанра. А наш зритель
весьма искушенный, внимательный, недаром у нас одна из самых высоких посещаемость среди театров Северного Кавказа.
- Тут налицо давняя, сохраняющаяся, слава богу, традиция - интерес в городе и крае
к драматическому искусству.
Вы опережаете по числу зрителей все остальные зрелищные учреждения культуры. А
глядя на афишу, видно, что
вам удается держать хороший баланс жанров: классика и современность, отечественная и зарубежная драматургия.
- Являясь единственным театром в краевом центре, мы стараемся не забывать ни одну категорию зрителей. И видим в
этой «обязанности» и наше счастье. Потому что выращиваем
зрителя от трех-пятилетнего
возраста, начинаем его воспитывать со сказок и ведем так до
взрослого театрала. Любой театр, мне кажется, может этому
только позавидовать. Кстати,
все приезжие режиссеры отмечают высокий уровень культуры
нашей публики: наш зритель такой - если он полюбит театр, то
будет любить его всю жизнь!
- И не просто любит, а ведет еще за собой приезжих,
например, если взять студенческую аудиторию: наверняка городские ребята приводят новичков из провинции,
выросших в районах края.
- В этом смысле очень хочется особо отметить Северо-

Кавказский федеральный университет, сохраняющий доброе
сотрудничество с театром, заложенное еще в бытность СГУ его
ректором В. Шаповаловым. Студенты - одни из самых верных
наших зрителей, а присутствие
молодежи в зале не может не
радовать. Специально для молодой аудитории наши молодые актеры подготовили замечательный спектакль «Знакомый
ваш Сергей Есенин», очень тепло
встреченный и высоко оцененный. Было много звонков от благодарных зрителей, потрясенных игрой актеров, всей атмосферой театра. Сопровождавший
студентов проректор рассказывал, как много они потом обсуждали спектакль и как все это замечательно сказывается на обстановке в студенческой среде…
А когда театр потрясает, заставляет зрителя волноваться, сопереживать, это дорогого стоит.
- Для молодых это еще и
бесценный опыт, и урок на фоне окружающей повседневно

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото МИЛОСЛАВЫ
ПАЛЬЧИКОВОЙ.

ЗНАЙ НАШИХ!

КОНКУРС

Огурцы в колбасе

ПРИВЕТ
ОЛИМПИЙЦАМ
В Железноводске
подведены итоги краевой конкурсной выставки «Навстречу Олимпиаде - 2014» (физкультура и
спорт глазами детей) учащихся детских художественных школ, детских
школ искусств и художественных отделений детских музыкальных школ.

Чего только не придумают современные молодые изобретатели!
Одна из интересных идей принадлежит аспиранту СевероКавказского федерального университета Андрею Нагдаляну

С
Конкурс был учрежден министерством культуры края и
Центром профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации
работников
культуры, искусства и кино в
преддверии Сочи-2014. Юные
художники представили свое
видение роли спорта в жизни
человека и общества в номинациях: «Живопись», «Графика», «Плакат», «Декоративное
искусство». В целом конкурс
и выставка стали своего рода творческим приветом ребят олимпийцам. Гран-при
удостоена ученица Пятигорской детской художественной школы семилетняя Соня
Чакалова (на снимке) за работу «Фигуристка».
Н. БЫКОВА.

низкопробной попсы. Где еще
юный зритель увидит нормальную, качественную игру
без каких бы то ни было низменных «штучек»…
- Причем «Сергей Есенин»
затронул души всех поколений,
от школьников до самых зрелых
людей. Многие выходили после спектакля с желанием снова перечитать поэзию Есенина,
чтобы глубже понять всю мощь
этой личности, рожденной русской землей!
- Евгений Иванович, коли
речь зашла о молодежи: вы
планируете в новом сезоне
обновлять труппу?
- Собственно, этот процесс
идет в театре непрерывно. Часть
студентов факультета искусств
СКФУ уже сегодня активно задействована в нашем репертуаре.
- А как насчет тех актеров,
которые в прошлом сезоне
ушли из театра, чувствуете
потерю?
- Понимаете, жизнь не стоит на месте, восполнение идет
обязательно. Хотя, не скрою, нам
пришлось нелегко: срочно вводить в спектакли новых исполнителей - это огромный стресс
и для самих актеров, и для всего коллектива. Но мы справились, многие роли даже заиграли новыми яркими красками.
Вообще, должен заметить: надо дорожить местом, где ты работаешь успешно. Уходить можно только если куда-то зовут, как
это бывало с некоторыми нашими артистами, которых позвали
в театр на Таганке и Ленинградский БДТ. Бежать же просто так,
на авось… А театр без пополнения не останется.
- Вы закрываете сезон
очень необычной работой,
с трудом представляю, как
историю о глухослепонемой
девочке можно показать средствами театра чисто технически…
- Очень трудно передать! Однако я видел этот спектакль в
Московском молодежном театре - впечатление просто необыкновенное. Я пришел туда с
внуком-подростком и видел его
реакцию, а в зале были в основном такие же подростки с родителями: там спектакль идет несколько лет при неизменных аншлагах! Билеты раскуплены за
несколько месяцев вперед. Словом, материал чрезвычайно интересный.
Конечно, много пришлось потрудиться постановщику Софье
Гонзирковой, работавшей под
художественным руководством
большого друга нашего театра
известного российского режиссера народного артиста России

Юрия Еремина. Зритель знает
его постановки на ставропольской сцене - «Герой нашего времени» и «Кастинг». Вместе с актерами изучали особенности поведения таких героинь, репетиции основывали на специальной
литературе. Когда Юрий Еремин
приехал принимать спектакль,
был очень удовлетворен, благословил ученицу в самостоятельное режиссерское плавание. К тому же в главных ролях
задействованы две самые яркие актрисы труппы Ирина Баранникова и Ольга Буряк. Роли у
них очень сложные, в том числе
психологически.
- В течение сезона театр
по доброй давней традиции
вновь много ездил по краю.
- Да, мы продолжаем активно это делать. Выезжали в Благодарный, Нефтекумск, Новопавловск, Зеленокумск, Изобильный, Новоалександровск,
Левокумское, Красногвардейское, Новоселицкое, Казгулак.
Ни за один спектакль нам не было стыдно перед зрителем глубинки. Везде слышали одно:
«Приезжайте еще!». И поедем
обязательно, мы даже заказали новые, более мобильные декорации специально для выездных показов.
- Не могу не задать традиционный вопрос о планах на
будущий сезон.
- Планы есть, и кое-что уже
в работе. Так, Наталья Зубкова
ставит сказочный мюзикл для
детей «Пойди туда, не знаю куда» Евгения Муравьева, там тоже
много танцев и пения. Мы, как вы
знаете, много делаем для юного зрителя. В этом сезоне новым
подарком для него стала сказка
«Спящий красавец» заслуженного артиста России Михаила
Новакова. После отпуска сразу
активно возьмемся за «Маскарад» Лермонтова, опять же в сотрудничестве с Юрием Ереминым. Эта постановка будет посвящена предстоящему 200-летию М.Ю. Лермонтова, а готовится при финансовой поддержке министерства культуры края.
Появятся в афише и классика,
и современность. Ведем переговоры с рядом режиссеров о
возможной постановке «Недоросля» Д. Фонвизина, благо в
труппе есть подходящие актеры. В планах также интересная
пьеса-детектив «В случае убийства обращайтесь…» Фредерика
Нотта, та самая, по которой легендарный Хичкок поставил блистательный фильм, а спустя несколько десятилетий - свой же
ремейк по нему!
- Практика последних лет
показывает, что не только в
кино, но и в театре можно работать с детективными историями, взять нынешний «Фуршет после премьеры», где режиссеру Валентину Бирюкову
удалось показать весьма любопытную интригу.
- Трагифарс вообще очень
прижился на ставропольской
сцене. В нем можно удивительно гармонично сочетать и юмор,
и глубокие переживания героев,
и выразительные внешние эффекты. И «Фуршет» привлекает этим зрительское внимание,
тревожа его и заставляя размышлять: а правильно ли мы живем? Словом, задумок, как всегда, хватает. А потому, расставаясь со своим зрителем до следующего сезона, мы уже сейчас
осмысливаем то, что покажем
ему осенью. Закрытие сезона
отнюдь не означает запирание
театра на замок. В его стенах не
прерывается напряженная творческая работа.

ОЗДАННАЯ с его участием
технология производства
витаминизированной колбасы, в состав которой входят пророщенная чечевица
и мексиканский огурец (чайот),
пару лет назад наделала немало шума. Но тогда организовать
массовое производство этого
продукта не получилось по объективным причинам.
И вот недавно Андрей вместе со своей командой принял
участие в национальном этапе
Европейского конкурса инновационных пищевых продуктов
ECOTROPHELIA EUROPE - 2013,
который проходил в Волгограде. За разработку вареной колбасы «Огуречная» он получил золотую медаль.
Идея создать продукт, который был бы не только вкусным,
но и полезным, родилась у Андрея Нагдаляна, когда он учился в лицее для одаренных детей
при СевКав ГТУ.
- Я всегда хотел быть технологом мясного производства.
Благодаря поддержке своего

 Андрей Нагдалян и Наталья Оботурова.
научного руководителя кандидата технических наук Натальи Оботуровой мечту удалось осуществить. Первое, в
чем она меня убедила, – любую рациональную идею можно воплотить в жизнь.
Экзотический компонент
– чайот – появился в колбасе
«Огуречной» благодаря случаю. Однажды на форуме в
Ставрополе, который был посвящен подготовке и производству пищевых продуктов,

один из ставропольских аграриев презентовал мексиканский огурец. Андрей заинтересовался заморским овощем и выпросил несколько
плодов…
- В Латинской Америке
этот овощ выращивают как
у нас картошку, - замечает
в разговоре Андрей. - Чайот вроде бы огурец, но у него
только одно семя. К тому же
содержание воды в мексиканских огурцах пониженное, в

них много витамина С, витаминов группы В, полезных микрои макроэлементов. Все эти компоненты необходимы, например, при профилактике атеросклероза, ангины, для улучшения сердечного ритма, повышения уровня гемоглобина в крови. Мы решили добавить в нашу
продукцию пророщенную чечевицу, ростки которой содержат
47-50 процентов белка, незаменимые аминокислоты, благодаря которым колбасы легко усваиваются.
Как заметил, Андрей Нагдалян, в ближайшем будущем продукция станет доступна широкому потребителю. По инициативе
одной из инновационных компаний, обратившихся к автору, решено наладить выпуск этой колбасы. В конце прошлого года по
линии министерства экономического развития Ставропольского
края была выделена субсидия на
продвижение продукции на потребительский рынок.
«Огуречная» колбаса - не
единственное изобретение молодого ученого. Сейчас в рамках
своей диссертации он исследует
разрядно-импульсные технологии в производстве мясопродуктов. Недавно работу на эту тему
он презентовал в инновационном центре «Сколково».
- Я уверен, - отмечает Андрей,
- что использование разрядноимпульсных технологий в производстве мясных продуктов - дело
перспективное. Предприятию для
использования технологии необходимо иметь дорогостоящее современное оборудование, но оно
полностью окупается, поскольку позволяет улучшить качество,
цвет, вкусовые свойства продуктов и т. д. Третий его проект очистка сточных вод. Им он занимается вместе со студентами.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ИНФО-2013

Больше чем игра
Как мы уже сообщали, завершился 39-й краевой
финал юнармейской игры «Зарница».

В

ТЕЧЕНИЕ недели за звание лучших боролись 36
команд. В финальной
программе участники демонстрировали свои знания и мастерство в многоборье, пожаротушении, соревнованиях по стрельбе и общефизической подготовке, конкурсах на знание истории.
Председатель
комитета краевой Думы по культуре,
молодежной политике, физической культуре и средствам
массовой информации Елена
Бондаренко (на снимке) приняла участие в награждении
финалистов игры. Вручая призерам дипломы, медали и кубки, она отметила: «На Ставрополье бережно хранят традиции военно-патриотического
воспитания. Поэтому для нас
«Зарница» – это больше чем

игра. Это школа дружбы и взаимовыручки, уважения к истории Отечества и любви к своей
Родине. Здесь прививаются патриотизм и чувство национальной гордости...».
По решению жюри, третьей
стала команда штаба юнармейского движения «Пост №1»
г. Невинномысска, второе место у команды школы № 2 Кочубеевского района. Первой стала команда школы № 8 Новоалександровского района. Как
сообщили в Думе СК, победители награждены переходящим кубком имени участника
Великой Отечественной войны, боевого летчика генералмайора Н. Голодникова и ценными подарками.
Л. ВАРДАНЯН.
Фото пресс-службы ДСК.

Кубок губернатора
уехал в Дагестан
Что нужно делать в России с коррупцией? Ответы:
надо брать, расслабиться и получать удовольствие,
договориться, воспитывать, а в Дагестан
коррупцию вообще подкинули…

В

ОТ так тонко и с юмором
игроки лиги КВН «Кавказ»
открыли игру. День молодежи стал хорошим поводом в очередной раз собрать уже полюбившиеся зрителям команды веселых и находчивых. Соревновались они
за кубок губернатора СК Валерия Зеренкова. В КВН приняли участие команды «Сборная Ставрополя», «Сборная Дагестана», «Сборная Грозного»,
«Сборная Калмыкии», «Лена Кука» из Нальчика и «Русская душа» из Армавира.
Напомним, лига «Кавказ»
была создана в 2012 году и
успешно действует благодаря поддержке полномочного
представителя президента в
СКФО Александра Хлопонина.
Развитие КВНовского движения на Ставрополье поддерживают губернатор В. Зеренков и
депутаты краевой Думы.
…Игра прошла в Ставрополе
и собрала полный зал гостей.
Надо сказать, что ожидания
зрителей полностью оправдались. Овации если и стихали, то
разве что на минуту. Борьбу за
кубок по праву можно назвать
одной из самых ярких в нынешнем сезоне. Каждая из команд
на сцене продемонстрирова-

ла свой неповторимый стиль
игры. «Сборная Калмыкии» покорила публику добрым юмором, «Сборная Ставрополя» своей энергией, кавээнщики из
Дагестана - профессионализмом. Как всегда, шутили на самые разные темы – об автопроме в России, скандальном ЕГЭ
в Ставрополе, о запрете курения в общественных местах...
В общем, все команды выступали на высоком уровне.
Да и жюри состояло из настоящих профессионалов и ценителей КВН. Тимур Тания («Нарты
из Абхазии»), Давид Мурадян
(«Сборная Пятигорска»), Заур
Байцаев («Пирамида» Владикавказ), Ислам Мамергов («Чеченская сборная»), депутат
ДСК Елена Бондаренко и заместители председателя правительства СК Дмитрий Грибенник и Юрий Скворцов.
В итоге все команды получили ценные подарки от комитета
по делам молодежи. Назовем
призеров. Третье место присудили сборной Ставрополя,
второе место заняла команда
из Армавира, а первыми стали
кавээнщики из Дагестана.
Л. ВАРДАНЯН.
Фото РИА «Дагестан».

Работящие студенты
Служба исследований HeadHunter провела опрос
и выяснила, что 72 процента студентов Ставрополя
собираются в летние каникулы работать.

Ч

ЕМ еще будут заниматься
студенты летом? 32 процента планируют проходить стажировку, 27 процентов хотят посвятить
себя спорту, другие будут отдыхать или заниматься ремонтом жилья. Большинство
планируют работать по специальности (32 проц.), каждый
седьмой - продавцом или менеджером по продажам. Среди наиболее вероятных профессий для летней работы студенты называют также должность ассистента или помощника менеджера, официанта,
оператора колл-центра, фотографа и другие. А 27 процентов
пока не представляют, где будут трудиться этим летом. По
мнению 13 процентов респондентов, найти работу на 2-3 ме-

сяца не составит особого труда, но 20 процентов уверены,
что работодатели не берут сотрудников на такой срок. Поэтому 13 процентов студентов
планируют прибегнуть к хитрости: они считают, что на собеседовании нужно сказать, что
ищешь постоянную работу. У 31
процента ставропольских студентов стажировка будет оплачиваться, 23 процента уже наверняка знают, что вознаграждение они не получат. Если работать и стажироваться за рубежом планируют только 7 процентов студентов Ставрополя,
то выехать за границу на отдых
планируют 18 процентов. Еще
16 процентов собираются летом отдохнуть в России.
Л. ЛАРИОНОВА.

А ВСЕГО - ДЕВЯНОСТО!
Завершается первая смена в пришкольных
лагерях отдыха.

Т

АК, в первом потоке дневного лагеря при СОШ № 41 краевого центра отдохнули 55 детей в возрасте от 6 до 14 лет.
В лагере было организовано трехразовое питание, с ребятами занимались воспитатели, психологи проводили с ними игры и тренинги. Но больше всего детям запомнились
спектакль в городском Дворце детского творчества, экскурсии
в Ботанический сад, на выставку «Дочки-матери» в краевом Доме народного творчества, а также участие в спортивном празднике «Веселые старты». Во второй смене в лагере собираются
оздоровить еще 35 детей.
И. ЧУБОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
17 июня 2013 г.

г. Ставрополь

№ 213-рп

Об утверждении Дополнительного соглашения
к Соглашению между Правительством
Ставропольского края, территориальным
объединением Федерации профсоюзов
Ставропольского края и региональным объединением
работодателей Ставропольского края
«Конгресс деловых кругов Ставрополья»
на 2013-2015 годы
В соответствии со статьей 28 Закона Ставропольского края
«О Правительстве Ставропольского края» утвердить прилагаемое Дополнительное соглашение к Соглашению между Правительством Ставропольского края, территориальным объединением Федерации профсоюзов Ставропольского края и региональным объединением работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2013-2015 годы, зарегистрированное 17 мая 2013 года № 111 (далее - Дополнительное
соглашение).
2. Контроль за выполнением Дополнительного соглашения возложить на вице-губернатора - председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И. И. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ткачеву Г.В.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
26 июня 2013 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению между Правительством Ставропольского края, территориальным объединением Федерации профсоюзов Ставропольского
края и региональным объединением работодателей Ставропольского
края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2013-2015 годы
Правительство Ставропольского края, территориальное объединение Федерации профсоюзов Ставропольского края и региональное объединение работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в соответствии со статьей
49 Трудового кодекса Российской Федерации заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению между Правительством Ставропольского края, территориальным объединением Федерации профсоюзов Ставропольского края и региональным объединением работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2013-2015 годы (регистрационный номер 521 от 18 декабря 2012 г.) (далее - дополнительное соглашение) о нижеследующем.
1. Дополнить раздел II Соглашения между Правительством Ставропольского края, территориальным объединением Федерации
профсоюзов Ставропольского края и региональным объединением работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2013-2015 годы пунктом 2.23.1 следующего
содержания:
«2.23.1. Привлекают иностранных работников для осуществления трудовой деятельности в своей организации только при условии обеспечения размера заработной платы работников, находящихся с ними в трудовых отношениях, не ниже среднемесячной
заработной платы, сложившейся в соответствующем виде экономической деятельности Ставропольского края по итогам прошлого года».
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения между Правительством Ставропольского
края, территориальным объединением Федерации профсоюзов
Ставропольского края и региональным объединением работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2013-2015 годы.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня
его подписания.

И.И. КОВАЛЕВ.

Президент регионального объединения
работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов
Ставрополья», генеральный директор ОАО
«Ставропольстрой»
В.П. ТРАВОВ.
В.И. БРЫКАЛОВ.

Председатель
территориального объединения
Федерации профсоюзов Ставропольского края

Работодателям
Ставропольского края
Уважаемые работодатели!
В Ставропольском крае заключено Дополнительное соглашение
к Соглашению между Правительством Ставропольского края, территориальным объединением Федерации профсоюзов Ставропольского края и региональным объединением работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2013-2015
годы (далее - Дополнительное соглашение).
Дополнительное соглашение прошло уведомительную регистрацию в управлении труда и занятости населения Ставропольского
края (№ 08 от 20 мая 2013 г.), опубликовано в настоящем номере газеты «Ставропольская правда» и размещено на официальном сайте управления труда и занятости населения Ставропольского края
(www.stavzan.ru).
В соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Ставропольского края
от 01 марта 2007 года № 6-кз «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» предлагаю работодателям края, не
участвовавшим в заключении Дополнительного соглашения, присоединиться к нему.
Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со
дня официального опубликования данного предложения в управление труда и занятости населения Ставропольского края работодателями, не участвовавшими в заключении Дополнительного соглашения, не будет представлен в установленном частью 3 статьи 11
Закона Ставропольского края от 01 марта 2007 года № 6-кз «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к Дополнительному соглашению, то Дополнительное соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.
Начальник управления труда и занятости
населения Ставропольского края
Л.Л. ШАГИНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
20 июня 2013 г.

г. Ставрополь

№ 39/1

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Положением
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 июля 2013 года тарифы на
холодную воду согласно приложениям 1-2.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 26 июня 2013 г. № 39/1
Тариф на холодную питьевую воду для потребителей
МУП «Водоканал-Т», Шпаковский район
Период действия тарифа

Тариф, руб. за 1 куб. метр

с 01.07.2013 по 31.12.2013

43,60

Примечание: НДС к тарифу не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 26 июня 2013 г. № 39/1
Тариф на холодную питьевую воду для потребителей
СХЗАО «Радуга», Новоалександровский район
Период действия тарифа

Тариф, руб. за 1 куб. метр

с 01.07.2013 по 31.12.2013

26,40

Примечание: НДС к тарифу не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
26 июня 2013 г.

г. Ставрополь

№ 39/2

О ценах на природный газ, реализуемый населению
Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» населению Ставропольского края, согласно приложению.
2. Установить, что розничные цены, установленные пунктом 1 настоящего постановления, подлежат применению:
при расчетах по показаниям приборов учета и по нормативам потребления газа (кроме нормативов потребления для отопления жилых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых
приборов) с 01 июля 2013 года;
при расчетах по нормативам потребления газа для отопления жилых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых
приборов с 01 августа 2013 года.
3. Розничные цены, установленные пунктом 1 настоящего постановления, применяются на объемы газа, реализуемые населению
исключительно для удовлетворения личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
(профессиональной) деятельности.
К категории «население» для целей настоящего постановления
относятся:
физические лица (граждане) – собственники (наниматели) жилого помещения;
лица, приобретающие газ, в том числе исполнители коммунальных услуг, для его использования в котельных всех типов и (или)
ином оборудовании для производства электрической и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд жильцов многоквартирных домов, находящихся в общей долевой собственности
собственников помещений в указанных многоквартирных домах;
иные лица, приобретающие газ, потребляемый физическими лицами (гражданами), а именно:
исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы);
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, – служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;
садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
объединения граждан.
4. Признать утратившими силу с 01 августа 2013 года постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края:
от 15 декабря 2011 г. № 74/5 «О ценах на природный газ, реализуемый населению Ставропольского края в 2012 году»;
от 24 декабря 2012 г. № 70/8 «О внесении изменений в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от
15 декабря 2011 г. № 74/5 «О ценах на природный газ, реализуемый
населению Ставропольского края в 2012 году».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

№ 469

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) в городе Изобильном,
Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее
- очаг бешенства) на подворье в городе Изобильном (ул. Заречная, 6), Изобильненский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 14.06.2013 № 01-04/2627 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в городе Изобильном, Изобильненский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории города Изобильного, Изобильненский район, Ставропольский край, в пределах ул. Заречной (далее - неблагополучный пункт),
до 13 августа 2013 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно
с администрацией города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края разработать и осуществить 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 возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
5. 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.

г. Ставрополь

Об установлении тарифов на холодную воду

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ставропольского края
от 17 июня 2013 г. № 213-рп

Вице-губернатор - председатель Правительства Ставропольского края

28 июня 2013 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского
края от 26 июня 2013 г. № 39/2
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» населению Ставропольского края

№ Направления использования газа
п/п
населением

1.

2.

3.

Для населения
Для
СтавронасеЕдиница
польского
ления
измерекрая (кро- г. Лерния
ме населе- монния г. Лер- това
монтова)

Приготовление пищи и нагрев руб./
воды с использованием газовой куб. м
плиты и (или) нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
Отопление с одновременным ис- руб./
пользованием газа на другие цели 1000 м 3
(кроме направлений использования газа, указанных в пункте 3 настоящего приложения)
Отопление и (или) выработка руб./
электрической энергии с исполь- 1000 м 3
зованием котельных всех типов и
(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах

4,71

4,21

4 710

4 210

4 710

4 210

Примечание:
1. Розничные цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации.

2. Розничные цены применяются на объемы газа, приведенного
к следующим стандартным условиям:
температура t = 20°C;
давление p = 760 мм.рт.ст.;
влажность = 0%.

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
20 июня 2013 г.

г. Ставрополь

№ 275/од

Об Общественном совете при министерстве
экономического развития Ставропольского края
В соответствии с пунктом 6 Плана основных мероприятий по внедрению системы «Открытое правительство» в Ставропольском крае,
утвержденного распоряжением Губернатора Ставропольского края
от 17 апреля 2013 г. № 239-р «О мерах по внедрению системы «Открытое правительство» в Ставропольском крае»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете
при министерстве экономического развития Ставропольского края
(далее – министерство).
2. Отделу кадрового и документационного обеспечения довести
настоящий приказ до сведения первого заместителя министра, заместителей министра, руководителей структурных подразделений
министерства и разместить его на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр экономического развития
Ставропольского края
А.Н. ХУСТОЧКИН.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономического развития Ставропольского
края от 20 июня 2013 г. № 275/од
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при министерстве экономического
развития Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности Общественного совета при министерстве экономического развития Ставропольского края (далее соответственно – Общественный совет, министерство).
2. Общественный совет является постоянно действующим
совещательно-консультативным органом.
Решения Общественного совета, принимаемые в форме заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер.
3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным
Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края и
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а
также настоящим Положением.
II. Основные задачи
4. Основными задачами Общественного совета являются:
а) обеспечение взаимодействия министерства с общественными объединениями, иными институтами гражданского общества и
экспертами в целях более полного учета общественных потребностей и повышения эффективности деятельности министерства при
осуществлении им своих полномочий;
б) выработка предложений по обеспечению высокого уровня прозрачности деятельности министерства, сводного обмена информацией между министерством и обществом на основе принципа информационной открытости;
в) содействие развитию гражданской ответственности и общественного контроля за деятельностью министерства;
г) достижение общественного согласия при решении общественно значимых вопросов, относящихся к компетенции министерства.
III. Основные функции Общественного совета
5. Общественный совет для выполнения возложенных на него
основных задач выполняет следующие функции:
а) подготовка заключений по результатам общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов,
включая программные, разрабатываемых министерством;
б) рассмотрение важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности министерства, из числа вопросов, выносимых на заседание Правительства Ставропольского края;
в) выработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности министерства;
г) рассмотрение инвестиционных проектов, планируемых к финансированию за счет бюджетных инвестиций, и подготовка заключений по результатам их рассмотрения о целесообразности реализации инвестиционных проектов за счет бюджетных инвестиций, в
том числе с точки зрения наличия гарантированного спроса на продукцию, производимую в результате осуществления таких инвестиций;
д) рассмотрение годовых итоговых отчетов о результатах деятельности министерства;
е) оценка результатов мониторинга качества предоставления министерством государственных услуг;
ж) рассмотрение и экспертиза общественных инициатив, связанных с деятельностью министерства;
з) рассмотрение изменений в план по противодействию коррупции в министерстве, а также докладов и материалов о ходе и результатах его выполнения;
и) взаимодействие со средствами массовой информации с целью расширения уровня информированности граждан Российской
Федерации и организаций о деятельности министерства;
л) выполнение иных задач, предусмотренных настоящим Положением.
6. Члены Общественного совета с их согласия могут привлекаться министерством к участию в работе аттестационных и конкурсных
комиссий при министерстве.
IV. Состав Общественного совета и порядок его формирования
7. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет и постоянно проживающий в Ставропольском крае.
Члены Общественного совета должны обладать знаниями в одной
из следующих приоритетных сфер деятельности министерства (далее – приоритетные сферы):
улучшение инвестиционного климата и инвестиционная деятельность;
государственное стратегическое управление и макроэкономика;
инновационное развитие и политика в сфере интеллектуальной
собственности;
развитие малого и среднего бизнеса;
совершенствование государственного управления;
внешнеэкономическая деятельность.
Исходя из приоритетных сфер к профессиональной квалификации кандидатов в состав Общественного совета предъявляются следующие требования:
высшее профессиональное образование (предпочтительно – наличие ученых степеней по научным дисциплинам, непосредственно
связанным с приоритетными сферами);
наличие опыта работы (предпочтительно в руководящей должности) в организации, ведущей деятельность в одной из приоритетных сфер;
наличие публикаций, выступлений в электронных средствах массовой информации по темам, относящимся к приоритетным сферам;
наличие опыта участия в работе совещательных и (или) экспертных органах при федеральных органах исполнительной власти, при
Правительстве Российской Федерации, при исполнительных органах Ставропольского края, при Правительстве Ставропольского края
или органах местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края;
безупречная профессиональная репутация.
8. Не могут быть членами Общественного совета лица, которые в соответствии с частью второй статьи 7 Федерального закона от 04 апреля
2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»
не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
Одно лицо может входить в состав только одного общественного
совета при органе исполнительной власти Ставропольского края.
9. Для формирования состава Общественного совета в министерстве образуется комиссия по формированию состава Общественного совета при министерстве экономического развития Ставропольского края (далее – комиссия).
Из числа членов комиссии избирается председатель и секретарь
комиссии.
Комиссия рассматривает всех кандидатов в члены Общественного совета на предмет соответствия требованиям, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего Положения.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены комиссии. Протокол должен содержать информацию о рассмотрении каждого кандидата с обоснованием решения
о включении его в состав Общественного совета либо об отказе во
включении кандидата в состав Общественного совета.

Уведомление о включении (отказе во включении) в члены Общественного совета направляется секретарем комиссии кандидатам
в течение 7 дней после принятия соответствующего решения комиссией.
Количественный состав Общественного совета составляет не более 21 члена.
Персональный состав Общественного совета утверждается приказом министерства.
10. Срок полномочий Общественного совета составляет два года со дня утверждения его персонального состава.
11. За два месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета министр экономического развития Ставропольского края (далее – министр) инициирует процедуру формирования нового состава Общественного совета.
IV. Организация деятельности Общественного совета
12. Председатель Общественного совета, его заместители и секретарь избираются членами Общественного совета из его состава на первом заседании Общественного совета открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих
членов.
13. Первое заседание Общественного совета должно быть проведено не позднее чем через тридцать дней с даты утверждения состава Общественного совета.
14. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными при присутствии на нем не менее половины его членов. По решению Общественного совета может быть
проведено внеочередное заседание, а также заочное.
15. Общественный совет для выполнения возложенных на него
задач имеет право создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного совета, постоянно действующие или временные рабочие группы.
16. Решения Общественного совета оформляются протоколом,
который подписывают лицо, председательствовавшее на заседании
Общественного совета, и секретарь Общественного совета.
Копия протокола заседания Общественного совета направляется министру.
Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих.
При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет право решающего голоса.
Члены Общественного совета, несогласные с решением Общественного совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в
обязательном порядке вносится в протокол заседания Общественного совета.
17. Заседание Общественного совета ведет председатель Общественного совета или по его поручению заместитель председателя
Общественного совета.
18. Председатель Общественного совета:
организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план работы, повестку заседания Общественного совета и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
взаимодействует с министром по вопросам реализации решений Общественного совета;
принимает решение в случае необходимости о проведении заочного заседания Общественного совета, решения на котором принимаются путем опроса его членов.
19. Секретарь Общественного совета:
а) готовит проект повестки заседания Общественного совета и
проект протокола заседания Общественного совета;
б) организует текущую деятельность Общественного совета и координирует деятельность его членов;
в) организует и осуществляет контроль за выполнением решений Общественного совета;
г) информирует членов Общественного совета о времени, месте
и повестке дня его заседания, а также об утвержденных планах работы Общественного совета;
д) обеспечивает во взаимодействии с министерством подготовку информационно-аналитических материалов к заседаниям Общественного совета по вопросам, включенным в повестку дня Общественного совета;
е) хранит документацию Общественного совета и готовит в установленном порядке документы для архивного хранения и уничтожения.
20. Члены Общественного совета:
а) участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
б) вправе вносить предложения по формированию повестки дня
заседаний Общественного совета и предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Общественного совета;
в) вправе запрашивать документы, имеющиеся в распоряжении
министерства и касающиеся рассматриваемых вопросов на заседании Общественного совета, за исключением документов, относящихся к документам для служебного пользования или содержащих
сведения, отнесенные к государственной тайне;
г) вправе возглавлять рабочие группы, формируемые Общественным советом;
д) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на заседании Общественного совета, замечания и предложения
по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Общественного совета;
е) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании на заседании Общественного совета.
21. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в
заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам.
22. Члены Общественного совета принимают участие в его работе на общественных началах.
23. Член Общественного совета может быть исключен из его состава по решению членов Общественного совета в случае:
а) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
б) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
в) выезда за пределы Ставропольского края на постоянное место жительства;
г) прекращения гражданства Российской Федерации;
д) при несоблюдении требований, предусмотренных частью второй статьи 7 Федерального закона от 04 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об
Общественной палате Российской Федерации»;
е) смерти.
24. Порядок деятельности Общественного совета и вопросы
внутренней организации его работы определяются регламентом,
утверждаемым решением Общественного совета.
25. Организационно-техническое сопровождение деятельности
Общественного совета обеспечивает отдел сводной экономической
работы министерства.
V. Размещение информации о деятельности Общественного
совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
26. На официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт)
создается раздел для размещения информации о деятельности
Общественного совета.
В указанном разделе подлежит обязательному размещению следующая информация:
а) положение об Общественном совете;
б) регламент Общественного совета;
в) состав Общественного совета;
г) повестка заседания Общественного совета (не позднее десяти календарных дней до дня проведения заседания);
д) протоколы заседаний Общественного совета (не позднее десяти календарных дней со дня проведения заседания);
е) заключения Общественного совета по результатам общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых министерством;
ж) другая информация о деятельности Общественного совета,
размещение которой на официальном сайте предусмотрено настоящим Положением.

ПРИКАЗ
министерства жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края
16 мая 2013 г.
г. Ставрополь
№ 133-о/д
1. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского
края по жилищно-коммунальному хозяйству от 14 апреля 2010 г.
№ 81-о/д «Об утверждении Порядка финансирования расходов
бюджета Ставропольского края, предусмотренных на возмещение стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросам похоронного дела».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра Силюкову О.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр А.И. СКОРНЯКОВ.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

28 июня 2013 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
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+)
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Я подаю на развод (16+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Лист ожидания» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Сериал «Викинги» (Ирландия
- Канада) (18+)
1.25 Худ. фильм «Меня зовут Хан»
(Индия) (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 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 Татьяна Арнтгольц,
Юрий Стоянов в сериале
«Ласточкино гнездо» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александра Урсуляк, Юрий
Батурин в сериале «Отель
«Президент» (12+)
22.50 Дмитрий Тихонов, Валерий
Гришко в сериале «Раскол»
(16+)
0.55 «Кузькина мать. Итоги» «Взорвать мирно. Атомный
романтизм» (12+)
1.55 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Сериал «Братаны» (16+)
19.30 «Кодекс чести» (16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Стервы» (18+)
1.30 «Война против своих. Игнатьев. Корнилов. Махров»
(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 15.50, 23.20, 1.25 «6 кадров»
(16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.30, 16.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50
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+)
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Я подаю на развод (16+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Викория Исакова, Павел Трубинер в сериале «Любовь с
оружием» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Викинги» (18+)
1.05 «Форс-мажоры» (16+)
1.55 Приключения «Трон» (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 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Ласточкино гнездо» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Отель «Президент» (12+)
22.50 «Раскол» (16+)
1.00 «Красная Мессалина. Декрет
о сексе» (18+)
1.55 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 «Братаны» (16+)
19.30 «Кодекс чести» (16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Стервы» (18+)
1.25 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 15.55, 23.40 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.30, 16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Робокоп» (16+)

14.00 Худ. фильм «Солт» (16+)
17.30 «Воронины» (16+)
21.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Бегущий человек» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 «Теория большого взрыва» (16+)
1.45 Сериал «Подпольная империя» (18+)

12.15 Триллер «Пленница» (США)
(16+)
14.00 Фильм ужасов «Красная
Шапочка» (США) (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.00 «Менталист» (12+)
22.45 Триллер «Пункт назначения-5» (США) (16+)
1.00 Фильм-катастрофа. «День
катастрофы-2. Конец света» (Германия - США) (12+)

Культура

ТНТ

7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Шуми городок»
12.30 Док. фильм «Лесной дух»
12.40 Док. фильм «Кофе. Путешествие с Востока на Запад»
13.25 Док. фильм «Рем Хохлов. Последняя высота»
14.05 Спектакль «Зимородок»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Худ. фильм «Виолетта», 1-я
серия (Италия)
17.30 «Чародейка». Фрагменты
опер Г. Генделя
18.25 Док. фильм «Порто - раздумья о строптивом городе»
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 часов
19.45 Док. фильм «Александр Менакер. Рыцарь синего стекла»
20.30 Кто мы?
21.00 Док. сериал «Средневековое
мышление»
22.00 «Сцены из жизни. Тамара Синявская»
22.30 Док. сериал «Соло для одиноких сов. Энтони Блант»
23.10 Док. сериал «Архетип. Невроз. Либидо»
0.00 35-й Московский Международный кинофестиваль
0.40 Док. фильм «В Москву, в Москву...»
1.25 Док. фильм «Персеполь.
Жизнь в центре империи»
1.40 Academia

5.55 «Саша + Маша» (16+)
6.25 Про декор (12+)
7.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фантастика «Петля времени» (Китай - США) (18+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 19.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Месть пушистых» (ОАЭ - США) (12+)
0.30 Драма «Норвежский лес»
(Япония) (16+)

1 июля

РЕН-Ставрополь
5.30 Под защитой (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Заговор богов»
(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Гости из космоса» (16+)
10.00 Док. проект «Последние из
атлантов» (16+)
11.00 Док. проект «Подводные жители» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (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» - «Бессмертие
животных» (16+)
23.50 «Солдаты» (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+)
11.15 «Городские легенды. Бутырка. Тюрьма особого назначения» (12+)

3 июля
17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Робокоп-2»
(16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 «Теория большого взрыва» (16+)
1.50 «Подпольная империя»
(18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 0.00 «Рожденные в СССР. 28
лет»
13.00 «Запечатленное время»
13.25, 21.00 «Средневековое мышление»
14.25 «Отцы и дети», 2-я серия
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Приключения. «Жюли, шевалье де Мопен», 1-я серия
(Франция - Италия)
17.30 Г. Берлиоз. «Фантастическая
симфония»
18.30 Док. фильм «Елена Блаватская»
18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Мой друг Андрей Болтнев»
20.30 Кто мы?
22.00 «Сцены из жизни. Тамара Синявская»
22.30 «Соло для одиноких сов. Мария Будберг»
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо»
1.45 Ф. Шопен. Баллада № 1
1.55 Academia

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 «Морские дьяволы» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Бессмертие
животных» (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (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» - «Титаник». Секрет вечной жизни»
(16+)
23.50 «Солдаты» (16+)
1.50
«Сверхъестественное»
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (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. Город «Армагеддон» (12+)
13.00 «Инопланетяне и Дикий Запад» (12+)
14.00 «Армагеддон животных» (12+)
15.00 «Городские легенды. Ново-

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Итальянские уроки
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
9.05 Худ. фильм «Впервые замужем» (12+)
11.00 Брак без жертв (16+)
12.00, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.00 Худ. фильм «Когда мы были счастливы» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Звездные истории (16+)
21.30 Док. сериал «ЗАГС» (16+)
23.30 Худ. фильм «История любви, или Новогодний розыгрыш» (12+)
1.15 Сериал «Дороги Индии» (12+)

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, 1.30 Худ. фильм «Медный
ангел» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни
(16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция (16+)
13.00 Худ. фильм «Хозяин империи» (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Опасный Ленинград. Волки с Васильевского» (16+)

российск. Кладбище кораблей» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.00 «Менталист» (12+)
22.45 Фильм ужасов «Арахния»
(США) (16+)
1.00 Боевик «Переговорщик»
(Германия - США) (16+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.50»Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Кошки против собак» (12+)
13.05, 22.30 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Кошки против
собак. Месть Китти Галор»
(Австралия - США) (12+)
0.30 Фильм ужасов «Сияние»
(США) (18+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Итальянские уроки (12+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Худ. фильм «Ловушка для
одинокого мужчины» (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 Отдых без жертв (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.30 Женский род (16+)
14.30 Худ. фильм «Лера» (16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Дочка» (16+)
1.25 «Дороги Индии» (12+)

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, 1.30 Худ. фильм «Экстренное торможение» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни
(16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция (16+)
13.00 Худ. фильм «Муж собаки
Баскервилей» (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+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Опасный Ленинград. Охота на
миллионера» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)

2 июля

ВТОРНИК

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Алексей Макаров, Сергей Перегудов в
боевике «Цепь» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.15 Военная драма «Господа
офицеры» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Драма «Испытательный
срок» (12+)
10.20 Док. фильм «Федор Бондарчук. Я перестал быть хулиганом» (12+)
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 «Жизнь по законам природы» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Рожденная революцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Садовые войны». Спец. репортаж (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Брак по завещанию» (16+)
22.20 «Без обмана» - «С чем едят
канцерогены?» (16+)
23.10 Сериал «Мыслить как преступник» (16+)
0.40 «Тайны нашего кино» - «Любовь и голуби» (12+)
1.10 «Мозговой штурм. Увидеть невидимые миры» (12+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
6.20, 18.00 «Секретные агенты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
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+)
13.30 «Ветер в спину» (12+)
20.00, 1.30 «Колдовская любовь» (16+)
21.00 «Записки о Шерлоке
Холмсе» (16+)
22.00 Сериал «Лето волков» (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт
9.20 Худ. фильм «Железный
орел-2» (16+)
13.25 Худ. фильм «Сахара» (16+)
17.15 Худ. фильм «Звездочет»
(16+)
20.35 Смешанные единоборства
(16+)
0.20 Худ. фильм «Рокки-3» (16+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Русский перевод»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Статский советник» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Детектив «Инспектор уголовного розыска» (12+)
10.20 Док. фильм «Мужское обаяние Олега Ефремова» (12+)
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 «Участок» (12+)
13.55 «Обратный отсчет. Ягуары»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Рожденная революцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Брак по завещанию» (16+)
22.20 «Хроники московского быта.
Трубка счастья» (12+)
23.10 «Мыслить как преступник» (16+)
0.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
6.20, 18.00 «Секретные агенты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
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+)
13.30 Сериал «Королева Марго» (12+)
20.00, 1.30 «Колдовская любовь» (16+)
21.00 «Записки о Шерлоке
Холмсе» (16+)
22.00 «Лето волков» (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт
9.20 Худ. фильм «Рокки-3» (16+)
12.20 «Человек мира»
13.25 Худ. фильм «Рокки-4» (16+)
17.15 Худ. фильм «Звездочет»
(16+)
20.35 Худ. фильм «Пуленепробиваемый» (16+)
23.05 Полигон
0.10 Худ. фильм «Рокки-5» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
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+)
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Я подаю на развод (16+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Лист ожидания» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Викинги» (18+)
1.15 Боевик «12 раундов» (США)
(16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Ласточкино гнездо» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Отель «Президент» (12+)
22.50 «Раскол» (16+)
1.55 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 «Братаны» (16+)
19.30 «Кодекс чести» (16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Стервы» (18+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 15.50, 23.25 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.30, 16.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Бегущий человек» (16+)
17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Робокоп» (16+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50
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+)
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Я подаю на развод (16+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Любовь с оружием» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Викинги» (18+)
1.05 Комедия «Мужской стриптиз» (Великобритания) (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 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Ласточкино гнездо» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Отель «Президент» (12+)
22.50 «Раскол» (16+)
1.55 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 «Братаны» (16+)
19.30 «Кодекс чести» (16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Стервы» (18+)
1.25 Теннис. Уимблдонский турнир.
Полуфиналы. Женщины (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 16.10, 23.25 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.30, 16.30, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Робокоп-2» (16+)
17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Робокоп-3»
(16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)

0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 «Теория большого взрыва» (16+)
1.50 «Подпольная империя»
(18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 0.00 Док. фильм «Рожденные
в СССР. 28 лет»
13.00 Док. сериал «Запечатленное
время»
13.25, 21.00 «Средневековое мышление»
14.25 Худ. фильм «Отцы и дети»,
1-я серия
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 «Виолетта», 2-я серия
17.30 П.И. Чайковский. «Времена
года»
18.15 Док. фильм «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
18.40 Полиглот
19.45 «Острова». Вспоминая Петра
Тодоровского
20.30 Кто мы?
22.00 «Сцены из жизни. Тамара Синявская»
22.30 «Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг»
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо»
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы
1.55 Academia

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 «Галактические
разведчики» 16 +
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Бойцы Вселенной» (16+)
10.00 Док. проект «Космические
спасатели» (16+)
11.00 Док. проект «Морские пришельцы» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (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 «Солдаты» (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. Город
мечты Иосифа Сталина»
(12+)
13.00 «Инопланетяне и отцыоснователи США» (12+)
14.00 «Армагеддон животных» (12+)
15.00 «Городские легенды. Мурманск. В плену северного
сияния» (12+)

18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.00 «Менталист» (12+)
22.45 Фильм ужасов «Обитель
зла. Жизнь после смерти» (США) (16+)
1.15 Фантастика «Другой мир.
Восстание ликанов» (США)
(16+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55»Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Месть пушистых» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Кошки против
собак» (Австралия - США)
(12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Аферисты» (США)
(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Итальянские уроки
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Худ. фильм «Аттестат зрелости» (12+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 Отдых без жертв (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.30 Женский род (16+)
14.30 Худ. фильм «Что скрывает
любовь» (16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Одиночество
любви» (16+)
1.25 «Дороги Индии» (12+)

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 «Хозяин империи» (16+)
11.50 Веселые истории из жизни
(16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция (16+)
13.00 Худ. фильм «Самоволка»
(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+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Тачанка с юга»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Господа офицеры» (16+)

1.00 «Теория большого взрыва» (16+)
1.50 «Подпольная империя»
(18+)

нинград. Телепортация в неизвестность» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.00 «Менталист» (12+)
22.45 Фильм ужасов «Чупакабра»
(США) (16+)
1.00 Триллер «Инстинкт» (США)
(16+)

Культура

ТНТ

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 0.40 Худ. филмьм «Продается медвежья шкура»
12.20 Татьяна Еремеева. «Несыгранные роли»
13.00 «Запечатленное время»
13.25 «Средневековое мышление»
14.25 «Отцы и дети»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 «Жюли, шевалье де Мопен», 2-я серия
17.30 Концерт «Имре Кальман.
Гранд-гала»
18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Тайный советник
Королева»
20.30 Кто мы?
21.00 Док. фильм «Неизвестная
жизнь древних египтян с
Терри Джонсом»
21.50 Док. фильм «Гюстав Курбе»
22.00 «Сцены из жизни. Тамара Синявская»
22.30 «Соло для одиноких сов. Константин Мельник»
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо»
0.00 Док. фильм «Во глубине Сибири»
1.45 Пьесы для двух фортепиано
1.55 Academia

6.05 Мультсериалы (12+)
7.50»Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Кошки против собак.
Месть Китти Галор» (12+)
13.05, 22.35 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Скуби-Ду» (Австралия - США) (12+)
0.30 Триллер «Скелеты в шкафу»
(Канада) (16+)

4 июля

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 «По звездному пути» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Титаник». Секрет вечной жизни» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (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» - «Земли» (16+)
21.00 Эликсир молодости (16+)
22.00 Какие люди! (16+)
23.50 «Солдаты» (16+)
1.50
«Сверхъестественное»
(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. Город на
крови» (12+)
13.00 «Инопланетяне и золотые
храмы» (12+)
14.00 «Армагеддон животных» (12+)
15.00 «Городские легенды. Кали-

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Итальянские уроки (12+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Худ. фильм «Любовь с привилегиями» (16+)
11.15 Тайны еды
11.30 Звездная жизнь (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.30 Женский род (16+)
14.35 Худ. фильм «Героиня своего романа» (16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Звездные истории» (16+)
23.30 Худ. фильм «Рыжая» (16+)
1.25 «Дороги Индии» (12+)

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, 1.30 Худ. фильм «Кровь за
кровь» (16+)
11.40 Веселые истории из жизни
(16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция (16+)
13.00 Худ. фильм «Охранник для
дочери» (16+)
15.20 Дорожные драмы (16+)
16.20 Вне закона (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Опасный Ленинград. Эффект
Гендлина» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
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7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Никита Зверев, Марина Черняева в боевике
«Русский перевод» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Приезжая»
(12+)
1.15 Детектив «Уснувший пассажир» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Комедия «Не хочу жениться!» (12+)
10.20 Док. фильм «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль»
(12+)
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 Сериал «Участок» (12+)
13.55 Док. сериал «Обратный отсчет. Слоны» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Рожденная революцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Господин отравитель» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Брак по завещанию»
(16+).
22.20 «Тайны агента 007» (12+)
23.10 «Мыслить как преступник» (16+)
0.40 Мелодрама «Самая красивая» (12+)

Восьмой канал
6.20, 18.00 «Секретные агенты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
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+)
13.30 «Ветер в спину» (12+)
20.00, 1.30 «Колдовская любовь» (16+)
21.00 «Записки о Шерлоке
Холмсе» (16+)
22.00 «Лето волков» (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт
9.20 Худ. фильм «Железный
орел-3» (16+)
13.25 Худ. фильм «Рокки-3» (16+)
17.15 Худ. фильм «Звездочет»
(16+)
20.35 Худ. фильм «Путь» (16+)
0.10 Худ. фильм «Рокки-4» (16+)

10.30 Детектив «Уснувший пассажир» (16+)
12.30 Детектив «Статский советник « (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 К 75-летию Ленинградского
телевидения. «Говорит и показывает Ленинград»
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Драма «Жестокий романс»
(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Приключения «В мирные
дни» (6+)
10.20 Док. фильм «Поющий Лев у
нас один» (12+)
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 «Участок» (12+)
13.55 «Обратный отсчет. Орангутаны» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Рожденная революцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Брак по завещанию» (16+)
22.20 Док. фильм «Андрей Краско.
Я остаюсь...» (12+)
23.10 «Мыслить как преступник» (16+)
0.40 Драма «Картуш» (Франция Италия) (16+)

Восьмой канал
6.20, 18.00 «Секретные агенты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
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+)
13.30 «Королева Марго» (12+)
20.00, 1.30 «Колдовская любовь» (16+)
21.00 «Записки о Шерлоке
Холмсе» (16+)
22.00 «Лето волков» (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45 Большой спорт
7.55 Человек мира
9.20 Худ. фильм «Рокки-4» (16+)
12.20 Полигон
13.25 Худ. фильм «Рокки-5» (16+)
17.25 Худ. фильм «Пуленепробиваемый» (16+)
19.30 Смешанные единоборства.
PRO FC. Александр Емельяненко против Жозе Родриго Гелке
0.15 Худ. фильм «Рокки Бальбоа»
(16+)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 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+)
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Жди меня
16.10 «Женский доктор» (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!
0.30 Док. фильм «The Rolling Stones
- Crossfire Hurricane» (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 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 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Ласточкино гнездо» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала» (12+)
22.55 Худ. фильм «Зависть богов» (16+)
1.45 Худ. фильм «Ангелочекмстительница» (США) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
19.30 «Кодекс чести» (16+)
23.25 «Кодекс чести. Мужская
история» (16+)
0.20 Ты не поверишь! (16+)
1.15 Теннис. Уимблдонский турнир.
Полуфиналы. Мужчины (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 15.55, 19.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.30, 16.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 «Робокоп-3» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
19.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
0.00 Худ. фильм «Человек-ракета» (12+)
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1.45 Худ. фильм «Филадельфия»
(18+)

Культура
6.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Док. сериал «Соблазненные
Страной Советов»
11.00 Важные вещи
11.15, 0.00 Худ. фильм «Американская дочь»
12.50 Док. фильм «Лоскутный театр»
13.00 «Запечатленное время»
13.30 Док. фильм «Неизвестная
жизнь древних египтян с
Терри Джонсом»
14.25 «Отцы и дети»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Драма «Узницы» (Франция)
17.30 «Игры классиков». Эмиль Гилельс
18.35 Док. сериал «Тридцатые в
цвете»
19.45 Док. фильм «Распахнуть
окно»
20.30 Инна Гулая, Юрий Никулин
в фильме «Когда деревья
были большими»
22.00 Концерт Тамары Синявской
22.30 «Линия жизни». Владимир
Соловьев
23.20 Док. фильм «Монастырь в
Санкт-Галлене»
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вариации
1.55 Academia

РЕН-Ставрополь
5.00 «Туристы» (16+)
5.30 Под защитой (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Великая тайна
Апокалипсиса» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Тайны мира» - «Зов Земли»
(16+)
10.00 Эликсир молодости (16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.00, 19.00 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+)
20.00 «Тайны мира» - «Тайные архитекторы революций» (16+)
21.00 «Странное дело» - «В душном
тумане Вселенной» (16+)
22.00 «Секретные территории» «НЛО. Второе пришествие»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Комедия «Бриджит Джонс.
Грани разумного» (СШАФранция) (16+)

13.00 Док. фильм «Необъяснимые
постройки» (12+)
14.00 «Армагеддон животных» (12+)
15.00 «Городские легенды. Краснодар. Проклятие древних захоронений» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фантастика. «Зеленый фонарь» (США) (12+)
22.15 Приключения. «Мстители»
(США) (12+)
0.00 Фантастика. «Супермен.
Стальная молния» (США)
(12+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.50»Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Скуби-Ду» (12+)
13.00, 21.00 Комеди клаб (16+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30, 18.00 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «Страна в Shope» (16+)
1.00 Триллер «Пальметто» (Германия - США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира (16+)
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро
8.40 Худ. фильм «Все наоборот»
(16+)
10.00 Свадебное платье (12+)
10.30 «Великолепный век» (12+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 «Попытка Веры» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Париж, я люблю тебя» (16+)
1.05 «Дороги Индии» (12+)

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 «Муж собаки Баскервилей» (16+)
11.00 Веселые истории из жизни
(16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция (16+)
13.00, 1.30 Худ. фильм «Дураки умирают по пятницам»
(16+)
14.50, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.20 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал

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. Жестокий
мир Ивана Грозного» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30, 16.00, 1.45 Михаил
Селютин, Борис Владомирский в военном фильме «Руины стреляют» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Приключения «Пятеро с неба» (12+)
10.20 Док. фильм «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по боли...» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 «Участок» (12+)
13.55 «Обратный отсчет. Гепарды» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Рожденная революцией» (12+)
16.35 «Без обмана» - «Компромат
на сосиску» (16+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Драма «Валерий Харламов.
Дополнительное
время» (12+)
22.20 Боевик «Леон» (Франция)
(16+)
0.25 «Таланты и поклонники». Дмитрий Певцов (6+)

Восьмой канал
6.20, 18.00 «Секретные агенты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
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+)
13.30 Сериал «Королева Марго» (12+)
20.00, 1.30 «Колдовская любовь» (16+)
21.00 «Записки о Шерлоке
Холмсе» (16+)
22.00 «Лето волков» (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
5.50 «Операция «Айсберг». Жизнь и
смерть ледяной горы»
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 18.55, 21.55,
23.55 Большой спорт
7.20 Полигон
9.20 Худ. фильм «Рокки-5» (16+)
13.25 Худ. фильм «Рокки Бальбоа» (16+)
15.20 Смешанные единоборства.
PRO FC. Александр Емельяненко против Жозе Родриго
Гелке (16+)
16.55 ХХVI летняя Универсиада.
Футбол. Женщины. Россия
- ЮАР
19.55 ХХVI летняя Универсиада.
Футбол. Мужчины. Россия Ирландия
22.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия
0.25 Худ. фильм «Стальные тела» (16+)

АНОНСЫ
Первый канал
Понедельник,
1 июля, 01.25
«МЕНЯ ЗОВУТ ХАН»
Индия, 2010 г.
Режиссер: Каран Джохар.
В ролях: Шахрух Хан, Каджол, Кэти А. Кин, Кентон Дюти,
Бенни Нивз, Кристофер Б. Дункан, Джимми Шергилл, Соня
Джехан, Парвин Дабас, Арджун
Матур.

Мусульманин из Индии Ризван Хан переезжает в СанФранциско. Ризван, страдающий аутизмом, влюбляется в
Мандиру. Несмотря на протесты брата Ризвана, молодые
люди женятся и начинают вместе небольшой бизнес. Они живут счастливо до 11 сентября
2001 года, когда отношение к
мусульманам резко меняется.
В семье Хана происходит еще
одна страшная трагедия. Не сумев вместе противостоять горю,
Ризван и Мандира расходятся.
Чтобы вернуть любовь, Ризван
предпринимает путешествие через всю Америку.
Суббота,
6 июля, 10.55
«ДРУГОЙ АНДРЕЙ МЯГКОВ»
К юбилею артиста.

практически не дает интервью. О
нем очень мало информации - и
в Интернете, и в СМИ. Даже коллеги знают о нем совсем немного. У зрителей свой портрет Мягкова: «Раз он так хорошо играет
роли недотеп, подкаблучников наверное, он такой и в реальности». Но в жизни он совсем другой - уверенный в себе, строгий,
серьезный.
Воскресенье,
7 июля, 00.45
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
США, 2001 г.
Режиссер: Тим Бертон.
В главных ролях: Марк Уолберг, Тим Рот, Хелена Бонем Картер, Майкл Кларк Дункан и др.

Будущее. 2029 год. На гигантской космической станции
астронавт Лео Дэвидсон обучает обезьян управлять летательными аппаратами. Неожиданно один из его учеников теряет контроль над космолетом,
и его уносит в еще не изученную область пространственновременных тоннелей. Не раздумывая ни секунды, Лео бросается на выручку шимпанзе, но его
постигает та же участь. Пройдя сквозь тоннель, он совершает скачок во времени и попадает
на неизвестную планету, где цивилизация воинствующих обезьян превратила людей в своих рабов. Оказавшись в плену
у обезьян, Лео пытается отстоять права человечества на свободу. Но как могут вооруженные
палками люди сопротивляться закованным в доспехи злобным гориллам-убийцам? Единственный шанс выжить и победить в этой битве - добраться
до скрывающей страшную тайну происхождения обезьян запретной зоны.

Россия
У Андрея Мягкова миллионы поклонниц. Женя Лукашин
из «Иронии судьбы», Новосельцев из «Служебного романа», Карандышев из «Жестокого романса». Он создал образы нерешительных, нескладных, не приспособленных к жизни мужчин,
а таких женщины любят и жалеют. Какой Мягков на самом деле? Этого почти никто не знает.
В отличие от многих своих коллег
он не пишет книг о себе, за долгие годы службы в московских
театрах не посетил ни одного
капустника, ни одного банкета,

Пятница,
5 июля, 22.55
«ЗАВИСТЬ БОГОВ»
2000 г.
Режиссер: Владимир Меньшов.

В ролях: Вера Алентова, Жерар Депардье, Александр Феклистов, Ирина Скобцева, Владлен Давыдов.
1983 год, Москва. Героиня картины телевизионный редактор Соня - женщина вполне
благополучная. У нее прекрасная семья, муж-писатель, подрастает сын. Но однажды Соня
встречается с французским журналистом, работающим в СССР в
одной из газет. Француз влюбляется в женщину с первого взгляда, и Соня отвечает ему взаимностью. Романтическую идиллию нарушают советские пограничники, сбившие корейский
пассажирский самолет. Влюбленный журналист пишет обличительную статью, за что в двадцать четыре часа высылается из
страны. Несчастная Соня решает броситься под поезд...
Воскресенье,
7 июля, 21.30
«МАТЬ И МАЧЕХА»
2012 г.
Режиссер: Юсуп Разыков.
В ролях: Ольга Иванова, Анна
Казючиц, Сергей Юшкевич, Павел Харланчук-Южаков, Дмитрий
Ратомский и др.

Еще вчера мир был полон улыбок и надежд, но смерть отца
означает для Кати переезд в детский дом. Здесь ее сердце ожесточается. Она выводит для себя
одну простую истину: чужих детей
никто не любит. Все свои усилия
девочка отдает тому, чтобы научиться хорошо кататься на лыжах и повторить судьбу выпускницы этого детского дома, ставшей
успешной лыжницей. Через много
лет героиня попадает в дом к этой
лыжнице, Снежной королеве. Но
вместо тренировок девушку используют в качестве няни. Сердце Кати охладело, и она открыто
демонстрирует двум маленьким
девочкам усвоенную когда-то истину: чужих детей не любят. Смогут ли детские слезы растопить
холод, уже поселившийся в сердце героини?

рассвирепевший зверь начинает
настоящую охоту за человеком...
Пятница,
5 июля, 11.15
«АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
Россия-Казахстан, 1995 г.
Режиссер: Карен Шахназаров.
В ролях: Владимир Машков,
Элисон Уитбек, Мария Шукшина,
Армен Джигарханян.

Герой фильма прилетает в
Сан-Франциско, чтобы... похитить свою дочь. Когда-то маленькую Анюту тайно увезла с собой
его бывшая жена, выйдя замуж
за респектабельного американца. После трогательной встречи
папы с дочкой начинается их путешествие автостопом по Америке, полное комичных ситуаций и приключений...
Суббота,
6 июля, 10.35
«КНЯЖНА МЕРИ»
К/ст. им. М. Горького, 1955 г.
Режиссер: Исидор Анненский.
В ролях: Анатолий Вербицкий, Карина Санова, Леонид Губанов, Михаил Астангов, Клавдия Еланская и др.
Экранизация одноименной
новеллы из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

ТВ-Центр
Пятница,
5 июля, 22.20
«ЛЕОН»
Франция, 1994 г.
Режиссер: Л. Бессон.
В ролях: Ж. Рено, Н. Портман,
Г. Олдмен, Д. Айелло.
Леон-киллер
оказывается
невольным свидетелем убийства соседей. В живых остается
только 12-летняя девочка, кото-

Культура
Четверг,
4 июля, 11.15
«ПРОДАЕТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
К/ст. им. А. Довженко, 1980 г.
Режиссер: Александр Итыгилов.
В ролях: Стасис Петронайтис, Борислав Брондуков, Михаил Жигжитов.
Художественный фильм по
одноименному рассказу Валентина Распутина.
Охотник Василий убивает
медведицу на глазах у медведя. И

Первый канал
5.25, 6.10 Худ. фильм «Дым Отечества» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.55 Детектив «Расследование»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Другой Андрей Мягков»
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.30 Форт Боярд (16+)
16.55 «Тамара Синявская. Свет моей любви» (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 «Невероятный Гудвин» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Две звезды». Лучшее
1.00 Драма «Храброе сердце»
(США) (16+)

Россия + СГТРК
4.55 Комедия «Трое в лодке, не
считая собаки»
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Минутное дело
9.20 Субботник
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Восход Победы. Курская буря» (12+)
12.50, 14.30 Мария Волкова, Николай Иванов в мелодраме
«Чужие мечты» (12+)
17.10 Субботний вечер
19.05, 20.45 Илья Глинников, Алика Смехова в комедии «Домоправитель» (12+)
21.40 Торжественная церемония
открытия XXVII Всемирной
летней Универсиады-2013
в Казани
1.55 Драма «Альпинист» (12+)

НТВ
6.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра
16.10, 19.20 Вадим Андреев,
Алексей Матошин в сериале «Второй убойный» (16+)
0.10 Теннис. Уимблдонский турнир.
Финал. Женщины (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы
8.30 Мультсериал (6+)
9.00 Осторожно дети! (12+)
19.10 Худ. фильм «Няня» (12+)
21.00 Худ. фильм «Няня-2» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

23.45 Худ. фильм «Конго» (12+)
1.45 «Подпольная империя»
(18+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Княжна Мери»
12.10 Док. фильм «Хрустальные
дожди. Татьяна Пилецкая»
12.50 «Большая семья». Армен
Джигарханян
13.45 «Пряничный домик» - «Самоварное дело»
14.15 Мультфильм «Приключения
пингвиненка Лоло»
15.35 «Пешком...». Москва бронзовая
16.05 «Вся Россия». Фольклорный
фестиваль
17.45 «Гении и злодеи». Владимир
Дуров
18.15 Док. фильм «Асматы»
19.10 «Больше, чем любовь». Василий Шукшин и Лидия
Федосеева-Шукшина
19.50 Леонид Куравлев, Белла Ахмадулина в фильме «Живет
такой парень»
21.30 Концерт в Московском международном Доме музыки «Певцов много, Певцов
- один»
22.20 Дмитрий Певцов, Александр
Лазарев-мл., Наталья Щукина в спектакле «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
0.45 Рой Айерс. Концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 «Туристы» (16+)
9.40 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» - «В душном
тумане Вселенной» (16+)
16.00 «Секретные территории» «НЛО. Второе пришествие»
(16+)
17.00 «Тайны мира» - «Тайные архитекторы революций» (16+)
18.00 Репортерские истории (16+)
19.00 Михаил Пореченков в боевике «День Д» (16+)
20.40 Игорь Лифанов, Владимир
Турчинский, Виктор Сухоруков в комедийном боевике «Русский спецназ» (16+)
22.30 Станислав Дужников, Алексей Панин, Сергей Арцыбашев в комедии «ДМБ» (16+)
0.10 Сериал «ДМБ» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Трагикомедия «Зимний вечер в Гаграх» (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 «Зеленый фонарь» (12+)
19.15 Фантастика. «Халк» (США)
(12+)

7 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения «Путь к причалу» (12+)
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»
13.35 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
16.50 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт
18.50 Вышка (16+)
21.00 Время
22.00 Универсальный артист
23.45 «Дети Третьего рейха» (16+)
0.45 Фантастика «Планета Обезьян» (США) (12+)

Россия + СГТРК
5.20 Детектив «Ищите женщину»
8.25 Сам себе режиссер
9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Анна Тараторкина,
Григорий Антипенко в мелодраме «Спасти мужа» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Худ. фильм «Ночной гость»
(12+)
20.00 Вести недели
21.30 Ольга Иванова, Анна Казючиц в фильме «Мать и мачеха» (12+)
1.20 Драма «Разоблачение»
(США) (16+)

НТВ
6.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана»
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
16.10, 19.20 «Второй убойный»
(16+)
0.15 Теннис. Уимблдонский турнир.
Финал. Мужчины (12+)

СТС
рую герой из сочувствия спасает от верной гибели, нарушив таким образом неписаные правила
своей профессии. Горя желанием отомстить за смерть родных, девочка просит Леона обучить ее тонкостям своего «ремесла». Вскоре она становится
единственным смыслом аскетической жизни героя...

6 июля

СУББОТА

6.00 Мультфильмы
8.30 Мультсериал (6+)
9.00 Мультфильм «Медвежонок
Винни и его друзья» (6+).
10.15 Мультфильм «Братец медвежонок-2» (6+).
11.30 Снимите это немедленно!
(16+)
12.30 Худ. фильм «Няня» (12+)

14.15 Худ. фильм «Няня-2» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.40 «Даешь молодежь!» (16+)
19.40, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Худ. фильм «Вокруг света
за 80 дней» (16+)
0.40 Худ. фильм «Фантом» (6+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Овод»
12.10 «Острова». Олег Стриженов
12.55 «Россия, любовь моя!» - «Бурятский дацан»
13.20 Фильм - детям. «Маленький
беглец»
15.05 Мультфильм
15.30, 0.45 Док. фильм «Бобры строители плотин»
16.25 «Тихону Хренникову посвящается...». Симфонический
оркестр Мариинского театра. Концерт
17.30 «Послушайте!». Вечер Светланы Крючковой
18.45, 1.55 «Искатели» - «Завещание Баженова»
19.35 «Острова». Андрей Мягков и
Анастасия Вознесенская
20.15 Ростислав Плятт, Андрей
Мягков в драме «Послесловие»
21.50 «Инна Макарова крупным
планом». Творческий вечер
23.00 Шенбруннский дворец. Концерт Венского филармонического оркестра

РЕН-Ставрополь
5.45 Комедия «ДМБ» (16+)
7.25 Станислав Дужников, Сергей
Арцыбашев, Виктор Павлов
в сериале «ДМБ» (16+)
12.45 Михаил Пореченков в боевике «День Д» (16+)
14.20 Игорь Лифанов, Владимир
Турчинский, Виктор Сухоруков в комедийном боевике «Русский спецназ» (16+)
16.10 Сериал «Спецназ порусски-2» (16+)
0.15 Иван Охлобыстин, Юрий Чурсин, Екатерина Вилкова в комедии «Суперменеджер,
или Мотыга судьбы» (16+)
1.50 Комедия «Самка» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Боевик «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
11.00 Сериал «Алькатрас» (12+)
23.00 Фантастика «Филадельфийский эксперимент»
(США) (16+)
0.45 Приключения «Мстители»
(США) (12+)

ТНТ
6.00, 8.30, 9.20 Мультсериалы (12+)
7.00»Счастливы вместе» (16+)
8.55 «Спортлото 5 из 49» и «Спортлото +» (16+)

22.00 Триллер «Ларго Винч. Начало» (Франция) (16+)
0.15 Фантастика. «Супермен. В
поисках мира» (США) (12+)

22.55 Боевик «Личный номер»
(16+)
1.00 Приключения «Всадник без
головы» (12+)

ТНТ

ТВЦ

6.05, 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 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
13.30 Дурнушек.net (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследование (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 Приключения «Золотой
компас» (Великобритания США) (12+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Беглец» (США) (16+)

5.30 Марш-бросок (12+)
6.05, 9.45 Мультфильмы
7.25 Комедия «Наши соседи»
(12+)
9.15 Православная энциклопедия
(6+)
10.15 Фильм - детям. «Алеша Птицын вырабатывает характер» (6+)
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.45 Комедийный боевик «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» (12+)
14.35 Худ. фильм «Туз» (12+)
16.25, 17.45 Мелодрама «Близкие люди».(12+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
0.20 Временно доступен (12+)
1.25 «Леон» (16+)

Домашний
6.30 Профессионалы (16+)
7.00 Мужская работа (16+)
7.30 Города мира (16+)
8.00 Полезное утро
8.35 Звездные истории (16+)
9.35 Собака в доме
10.05 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50, 22.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Посторонний»
(16+)
21.00 Худ. фильм «Связь» (16+)
23.30 Худ. фильм «Мои черничные ночи» (16+)
1.20 «Дороги Индии» (12+)

Перец
6.00, 8.40 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Тачанка с юга»
(16+)
8.00 Полезное утро
9.30 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» (16+)
11.40, 1.00 Худ. фильм «Откуда
берутся дети?» (16+)
13.30 Веселые истории из жизни
(16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Обитаемый
остров» (16+)
18.30 Худ. фильм «Обитаемый
остров. Схватка» (16+)
20.45 Анекдоты (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+)

«ПЯТЫЙ» канал
8.20 Мультфильмы «Бюро находок», «Приключения Буратино» (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 18.30 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
19.30 Алина Сергеева, Данила
Козловский в военном боевике «Покушение» (16+)

9.45 «Лото Миллион» и «Первая национальная лотерея» (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 «Реальные пацаны» (16+)
17.00 «Золотой компас» (12+)
19.00 Комеди клаб (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Мультфильм «Делай ноги-2»
(12+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фильм ужасов «Ловец снов»
(Австралия - США) (16+)

Домашний
6.30 Профессионалы (16+)
7.00 Мужская работа (16+)
7.30 Города мира (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Звездные истории (16+)
9.25 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Доченька моя»
(16+)
20.55 Худ. фильм «Кармен» (16+)
23.30 Худ. фильм «Семейный
очаг» (16+)
1.25 «Дороги Индии» (12+)

Перец
6.00, 8.40 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Телохранитель»
(16+)
8.00 Полезное утро
9.10
«Евлампия
Романова.
Следствие ведет дилетант» (16+)
11.20, 1.00 Худ. фильм «Башмачник» (16+)
13.30 Веселые истории из жизни
(16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Фанат» (16+)
17.45 Худ. фильм «Фанат-2» (16+)
19.30 Анекдоты (16+)
21.00 Дорожные войны (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+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 «Покушение» (16+)
22.55 Детектив «Белая стрела»
(16+)
0.55 Вне закона. Реальные расследования (16+)

ТВЦ
5.30 «Алеша Птицын вырабатывает характер» (6+)
6.40 Мультфильмы

Восьмой канал
6.00, 7.35, 10.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
7.30 Делюкс (16+)
8.00 Сериал «Зов предков» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.30 Клуб потребителей 1(6+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 Худ. фильм «К расследованию приступить», фильм
1-й - «Версия», 1-я серия
(12+)
15.10 Информационная программа
(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка (16+)
19.00 «Золото Трои» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Враги среди
нас» (США) (16+)
23.20 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 21.00 Большой
спорт
9.50 Худ. фильм «Рокки Бальбоа»
(16+)
12.55 ХХVI летняя Универсиада.
Водное поло. Женщины.
Россия - Япония
14.00 ХХVI летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 1
м. Мужчины
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация
17.05 Худ. фильм «Пуленепробиваемый» (16+)
19.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Емельяненко
(16+)
22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия
23.55 Бокс
1.45 «Операция «Айсберг». Жизнь и
смерть ледяной горы»

7.55 Фактор жизни (6+)
8.30 Мелодрама «Двое под дождем» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Дети нулевых». Спец. репортаж (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Мелодрама «Разные судьбы» (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Худ. фильм «Мисс Фишер»
(16+)
17.25 Мелодрама «Самая красивая-2» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (12+)
0.15 Худ. фильм «Качели» (16+)

Восьмой канал
6.00, 10.00, 15.10 Мультфильмы (0+)
6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
7.30 Делюкс (16+)
8.00 «Зов предков» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
16+
13.30 «К расследованию приступить», фильм 1-й - «Версия», 2-я серия (12+)
18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной
(16+)
19.00 Сериал «Дом на Озерной»
(16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Герой ее романа» (Австралия) (16+)
23.40 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 13.40, 15.30, 22.45 Большой
спорт
8.55 ХХVI летняя Универсиада.
Легкая атлетика
12.50 ХХVI летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 1
м. Женщины. Финал
14.20 ХХVI летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 3
м. Мужчины. Финал
15.45 Формула-1. Гран-при Германии
18.15 ХХVI летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Финалы
20.55 ХХVI летняя Универсиада.
Баскетбол. Мужчины. Россия - Оман
23.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Динамо» (Тб) - «Динамо»
(М)
1.30 ХХVI летняя Универсиада.
Спортивная гимнастика. Командное первенство. Женщины
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Александр ВАСИЛЬЕВ:

ИЗНУТРИ

ФАКТЫ
О РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
КОТОРЫХ
ВЫ НЕ ЗНАЛИ

В КГБ мечтали, чтобы я «стучал»
из Парижа на русскую эмиграцию
В книжные магазины поступило уникальное издание - вторая книга в серии «Фотографии
замечательных людей». Серия задумана по принципу «ЖЗЛ» в фотографиях. Основу каждой книги
составляют портреты героев, сделанные в неофициальной обстановке, когда человек не позирует,
а живет. В первой книге «без галстука» предстал Олег Табаков. Вторая называется «Париж - Москва.
Долгое возвращение» и посвящена историку моды и коллекционеру Александру Васильеву.

Р

АЗУМЕЕТСЯ, главное здесь картинки («папарацционные
фото», сделанные лучшими
художниками мира). Однако и текст по сенсационности не уступает иллюстрациям:
впервые ведущий «Модного приговора» рассказывает о себе так
подробно и откровенно, как никогда прежде.
«Вы откроете для себя такого
Васильева, о котором даже не подозреваете», - говорит сам автор.
С разрешения организаторов
проекта «ФЗЛ» публикуем главу
из книги.

ОНИ ДУМАЛИ,
Я ШПИОН
В Москве я всегда себя чувствовал немного иностранцем.
Это и неудивительно: человек с
двумя паспортами всегда будет
в России не вполне своим. Два
гражданства - ни плохо, ни хорошо, но есть в этом некая двуликость. Моя принадлежность к
двум странам позволяет оценивать происходящее с двух сторон.
По рождению я, конечно, остаюсь
москвичом, но в Париже ощущаю
себя парижанином. И французы
считают, что де-факто и де-юре я
француз последние 30 лет.
Почему меня в 1982-м всетаки выпустили во Францию? Я
думаю, в органах госбезопасности посчитали, что лучше меня потихоньку изолировать, чтобы не бросал тень на отца и не
маячил перед глазами. Но я полагаю, у них были насчет меня и
свои планы: в КГБ мечтали, чтобы я вошел в среду старой русской эмиграции и стал «стучать»,
эта информация дошла до меня
только в 2003 году.

трепал меня за щечку и произнес: «Какой хорошенький!» И все.
У меня не было его телефона, я
никогда не ходил к нему в гости.
Я знал, что Нуриев - священное
животное, которому все поклонялись, важнее Нуриева в ту пору действительно никого не было. Он считался божеством! Что
не мешало, видимо, советским
властям планировать против него какие-то провокации...
Я ничего об этом в то время
не знал. Свеженький как огурчик
я прилетел в Париж. Меня встретила жена со своей сестрой,
привезла в маленькую квартирку в 14-м округе, где нас ждали
ее друзья. Париж меня очаровал
с первой минуты, но сразу же и
испугал. Я увидел людей, которые писали на улице, - в СССР такое было невозможно себе представить. Переулки были темные
- и рядом прекрасно освещенные Елисейские Поля
и реклама… Слишком
разительным был контраст.
В тот первый вечер
мы пошли в ресторан.
Ужин был простенький:
какие-то салаты, бифштекс, но мне сказали
- выбирай, а я никогда
в жизни ничего не выбирал, в советских ресторанах не из чего было. На мой вопрос: «А вообще, что у вас есть?» ответили: «Все, что в меню». Меня это поразило.
Квартира Анны мне показалась очень маленькой без лифта, на пятый этаж
по лестнице пешком, после моей 100-метровой
квартиры в Москве, с лифтом и центральным отоплением. Но именно так
началась моя новая жизнь.
Первое, что я сделал, отправился в путешествие:
время было летнее… Мы
поехали на виллу родите-

но раскованный образ жизни
и при этом очень буржуазный.
Анна отпускала меня одного
на пляж, и я наслаждался океанскими видами, пока она общалась с сестрой. Кроме того,
Бордо - не просто красивый богатый город, это еще и столица виноделия. Тетка жены была
замужем за известным виноделом, владельцем одного из самых старых в Сент-Эмильоне
шато, поэтому пили мы исключительно Medoc Saint-Emilion,
лучше которого трудно что-то
придумать. Наша жизнь протекала даже слишком чинно и
размеренно: ужин в одно и то
же время, к столу по французской традиции всегда три блюда - закуска, горячее, салат. На
десерт сыры. Надо было вовремя являться к столу, следовать
раз и навсегда установленному
порядку,

нт
 Со ст уде

ами.

И все мою покупку
оценили.
Три месяца пребывания во Франции подходили к
концу, на исходе августа истекал срок
моей визы - выездной, тогда был такой порядок в нашей стране: прежде чем получить
въездную
визу,
надо было получить
разрешение на выезд. Его
пре достав ляли
максимум на три
месяца. Я пришел в советское
консульство в Париже - оно располагалось на улице Прони, в здании, где когдато находилось посольство свободной Литвы, а после оккупации Литвы, Латвии и Эстонии
вместе со всей зарубежной недвижимостью этих стран отошло
к СССР. И вот в этот элегантный
особняк с дубовыми перилами,
великолепными нарядными панелями и хрустальными люстрами я явился. Шел, напомню, 1982
год - еще Брежнев, ни намека на
перестройку. Я сказал, что хочу
продлить свое пребывание у жены. И в тот же день без единого
вопроса и проволочек мне ставят печать и продлевают визу
еще на три месяца.

О

ДИН из моих заказчиков,
для которого я оформлял интерьер, весьма богатый господин из СанктПетербурга, признался мне,
что его племянник в бытность
свою майором КГБ лично собирал
досье на Александра Васильева.
По пьяной лавочке мой клиент даже поведал, что именно содержало то секретное досье. «За вами
следили все годы вашей жизни во
Франции, - рассказывал он, - подсылали к вам женщин-агентов…»
И я моментально вычислил их.
Среди них не было француженок
- только русские. Эти дамы должны были выяснять, как я живу и каковы мои возможности общения
с русскими аристократами, эмигрировавшими во Францию после
революции. Я тогда, правда, знал
многих из них, наверное, кто-то
настучал.
Кроме того, почему-то меня
планировали использовать как
рычаг давления на Рудольфа Нуриева - это так смешно! С Нуриевым я встречался, признаюсь,
однажды, в Гранд-опера. Он по-

С

ЕГОДНЯ трудно себе представить, насколько это было невероятно. И тут до меня дошло... Я вспомнил ту
женщину в ОВИРе, в павловопосадском платке, которая
сказала мне: «Уезжайте насовсем». Перед отъездом в Париж
мне тогда дали почитать в ОВИРе пособие о правилах поведения советского человека за границей - о том, что нельзя пить,
дебоширить, ходить в публичные
дома, позорить страну. Там было
еще несколько параграфов, которые я запомнил на всю жизнь:
я не имел права посещать белоэмигрантские кафе и рестораны,
ходить в их клубы и вообще с ними встречаться. Я еще посмеялся: какие эмигранты, к 1982-му
все они должны были превратиться в столетних стариков...
В любом случае, я ослушал-

 «Дошарфиковая» эпоха Александра Васильева.
лей моей французской жены. Ее
отец был промышленником - на
его фабрике делали упаковки для
шоколадных конфет. А мама Анны была главным судьей трибунала города Бордо. Отсюда вилла на побережье Атлантического
океана, в прелестном городке Аркашон. Это роскошный курорт с
дикими пляжами, белыми дюнами и соснами, отдаленно напоминающими пляжи в прибалтийской Паланге. Только океан оказался теплее Балтики, солнце ярче, и места эти поражали невероятной красотой.
Мы были там вместе с женой,
потом она стала иногда уезжать.
Мы вели, скажем так, доволь-

который хотелось нарушить...
И первое нововведение, на
которое я решился, - сказал,
что хочу поменять покрывало на кровати в нашей спальне. Огромная была кровать.
Как сейчас помню: покрывало в нежных девичьих цветочках, несколько старомодное,
из 70-х, оно меня раздражало.
И тогда я впервые проявил свои
декораторские способности.
Мне сказали: пожалуйста! В Париже я купил синее, как ночь, покрывало, все в золотых звездах.
Мне тогда казалось, что красивее быть не может. Это было уже
в стиле 1980-х, а я так жаждал
жить в современном ритме.

КРАТЧАЙШИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ
Некоторым писателям удается в нескольких словах передать очень многое
лось бензина. Покойнику было двадцать три
года».
4. Англичане тоже организовывали конкурс на
самый короткий рассказ. Но по условиям конкурса в нем должны быть упомянуты королева, Бог,
секс, тайна.
Первое место присудили автору такого рассказа:
«О, Боже, - воскликнула
королева, - я беременна и
не знаю от кого!»
5. B конкурсe на самую
короткую автобиографию
победила одна пожилая
француженка, которая написала:
«Раньше у меня было
гладкое лицо и мятая юбка, а теперь - наоборот».
«Прогулка».

ЛЕКАРСТВА
В СЕРЕБРЕ

Фото сайта v5inf.ru

 Снимок хирурга после проведенной
им 23-часовой операции на сердце.
Его ассистент спит в углу. Операция,
кстати, прошла успешно.

САМОЕ-САМОЕ

1. Однажды Хемингуэй поспорил, что напишет
рассказ, состоящий всего из шести слов, способный растрогать любого читателя.
Он выиграл спор:
«Продаются детские ботиночки. Неношеные».
2. Фредерик Браун сочинил кратчайшую страшную историю из когда-либо написанных:
«Последний человек на
Земле сидел в комнате. В
дверь постучались...»
3. О.Генри победил в конкурс на самый короткий рассказ, который имеет все составляющие традиционного
рассказа - завязку, кульминацию и развязку:
«Шофер закурил и нагнулся над бензобаком посмотреть, много ли оста-

ся этого совета. И свою жизнь в
Париже связал как раз с белыми эмигрантами. Если бы этого
не произошло, не появилась бы
моя книга «Красота в изгнании».
Не случилось бы многого из того, что впоследствии наполнило
мою жизнь. Но тогда, в августе,
30 лет назад, мой парижский период только начинался.

Т

РИСТА франков, которые
мне поменяли еще в Москве,
подходили к концу. Я помню, что купил себе несколько предметов одежды, показавшихся мне очень модными, и
среди них были лимонно-желтые
и красные брюки. Эти вещи казались мне верхом современности
- в серой Москве я ни о чем таком
не смел и мечтать. И действительно, все отметили, какой я кокетливый, - потому что я так аккуратненько оделся. Я был стройным,
пожалуй, даже привлекательным,
если верить фотографиям. Понимая, что настало время искать работу, я стал обзванивать тех самых моих приятельниц из Москвы,
стажерок-француженок, которых
когда-то кормил икрой и водил в
Большой. В надежде, что у когото из них найдется что мне посоветовать или предложить. И почти никто даже не пожелал со мной
встречаться. Одна из них, как сейчас помню, сказала: да, приходи,
мы погуляем вокруг моего дома. И это не метафора: не приглашая своего московского приятеля к себе домой, она действительно провела меня вокруг собственного дома. А жила моя знакомая в каких-то очень важных
военных казармах. «Вот, - показала она на кафе, мимо которого
мы шли,- здесь пьют кофе французские солдаты». Показала, но
не пригласила. Можно подумать,
она «сливала» мне важную информацию…

Известно, что серебро обладает мощными антисептическими свойствами. Оно может убивать даже устойчивые
бактерии. Ученые придумали, как с его помощью вывести антибиотики на новый
уровень, сообщает MEDdaily.
Они смешивали небольшое
количество серебра с антибиотиками, и это повышало
эффективность лекарств в
тысячу раз.
Так как проблема лекарственной устойчивости становится все более актуальной, а
до создания принципиально
новых препаратов еще далеко, предложенный метод может реально изменить ситуацию. Действительно, в последнее время компании стали неохотно вкладываться в исследование антибиотиков. Более
того, сами препараты все реже получают «добро» от проверяющих органов. Итак, комбинированную терапию исследовал Университет Бостона. Ученые проверили микс серебра
с антибиотиками на мышах. В
итоге способность бороться с
инфекциями мочеполовой, пищеварительной систем усиливалась от 10 до 1000 раз.
Если серебро использовать отдельно, то для того чтобы оно работало, нужна дозировка, токсичная для тела. А
вот в смеси с антибиотиками достаточно и небольшого
количества. Итак, лекарства
можно покрыть тонким слоем
серебра. Серебро нарушает
целостность оболочек бактерий, и антибиотикам проще
проникнуть внутрь. Более того, металл усиливает выработку опасных для бактерий молекул кислорода.

1. В Российской империи
было разрешено cвободное
ношение оружия. До революции 1917 г. оружие свободно продавалось в охотничьих
магазинах.
2. Вместо килограмма мерой веса в Российской империи был пуд, равный 16, 38 кг.
3. До революции Российская империя была самой
непьющей страной в Европе. Россия традиционно была одной из самых трезвых
стран Европы. Меньше нас
в Европе пила только Норвегия. Мы стояли на предпоследнем месте в мире по душевому потреблению алкоголя в течение трех столетий, с
XVII до начала XX века.
4. Император Николай
Второй приходился двоюродным братом императору
Британской империи Георгу
Пятому.
5. Император Петр Третий
(урожденный Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский)
был немцем по происхождению: по линии отца был внучатым племянником шведского короля Карла XII и сначала воспитывался как наследник шведского престола. Когда в 1751 году он узнал,
что его дядя стал шведским
королем, он обмолвился:
«Затащили меня в эту проклятую Россию, где я должен считать себя государственным арестантом, тогда как если бы оставили меня на воле, то теперь я сидел
бы на престоле цивилизованного народа».
6. В ХХ век Российская империя вступила с крупнейшей
и лучшей в мире нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью:
94% всей нефти перерабатывалось внутри страны.
7. В 1904 году в России был
21 миллион лошадей (во всем
мире - около 75 миллионов):
60% крестьянских хозяйств
России имели трех и более
лошадей.
8. По темпам промышленного производства Российская империя к 1914 году вышла на 1-е место.
9. Знаменитый аромат
«Chanel № 5» придумала
не Коко Шанель, а русский
парфюмер-эмигрант Веригин, который работал в парфюмерном отделе «Шанель»
вместе с коренным москвичом Эрнестом Бо.
10. В 1913 году Россия от
продажи сливочного масла
за границу выручила столько
же, сколько от добычи золота.
11. Самым крупным сословием в Российской империи являлось крестьянство.
12. Первым главой государства, который официально огласил идею всемирного
разоружения, был русский
император Николай Второй,
он предложил это главам государств Европы в 1898 году
в Гааге.
«Прогулка».

*****
Едва услышав мой голос по телефону, эти милые девушки недоумевали: «Как, тебя выпустили?!» И сразу, видимо, они заподозрили во мне шпиона. Время было такое - холодная война.
Я не был готов к сражениям. Но
чтобы остаться в Париже, его надо было завоевать…
«КП».

ЗДОРОВЬЕ

ФОТОФАКТ

НАУКА

ДОСЬЕ
 Фото химика
Дмитрия Менделеева
за 1903 год.

СЕКРЕТЫ

ГЕНИАЛЬНОСТИ

Мозги умников, как правило,
тяжелее, чем у обычных людей
Еще в начале ХХ века ученые искали способы определить
природу гениальности. В СССР для этой цели был даже
специально создан Институт мозга, в котором изучали
содержимое черепных коробок Ленина, Павлова,
Маяковского и других знаменитостей. И не одни мы такие
любознательные. Мозги многих нобелевских лауреатов
хранят и исследуют в зарубежных медицинских центрах,
например в Университете Онтарио.

О

ДНАКО до сих пор попытки
выяснить, от чего зависит
интеллект человека, были
тщетными. Более того, зачастую оказывалось, что
многие почившие таланты отнюдь не «курчавее» других своими извилинами.
Тем не менее энтузиасты не
сдаются. Таков, к примеру, доктор биологических наук, профессор, руководитель отдела
эмбриологии НИИ морфологии
человека Российской академии
медицинских наук Сергей Савельев. Недавно в свет вышла его
книга «Изменчивость и гениальность» (Москва, издательство
«Веди»).
- Сергей Вячеславович, почему одним удается создавать нечто оригинальное, а
другим - нет? Может, если все
получили бы блестящее образование и воспитание, то и Архимедов с Бальзаками стало
бы больше?
- Идея пробуждения необыкновенных способностей посредством образования возникла в
головах французских физиологов еще в XIX веке и до сих пор
привлекает своей простотой. Ее
жизнеспособность заключена в
провозглашении равенства потенциальных способностей всех
людей, что является идеальной
наживкой для обывателей. Поверив в эту нелепость, каждый
ощущает себя нереализованным гением и жертвой обстоятельств. В этом случае всем понятно, что для исправления ситуации надо только вложить деньги
в образование и воспитание своего отпрыска - и проблема будет
решена.
- Это невозможно?
- Никакими тренировками
не добиться появления второго
Пушкина. При колоссальных затратах времени и усилий можно
добиться лишь некоторого прогресса в любых навыках, но недостатки в строении собственного мозга не позволят прыгнуть
выше планки. Без врожденного
нейроморфологического субстрата в виде специализированных областей мозга никакие
сверхспособности развить невозможно.
- Что особенного в извилинах одаренного человека?
- В 75% случаев гении имеют массу мозга выше среднего
показателя по планете, то есть
больше чем 1320 граммов. Как
правило, их мозг весит около
1600 - 1700 граммов. Рекордсмены в этом плане - Байрон со своими 1800 граммами и Иван Тургенев - с 2012 граммами. То есть

по максимуму мозг гения тяжелее обычного почти в 1,5 раза.
Конечно, большой мозг - только
высокая вероятность таланта,
но не обязательно его наличие.
Например, есть идиоты с мозгом массой 2400 - 2850 граммов.
- Но, например, у Анатоля
Франса мозг весил всего 1017
граммов.
- Частота появления «легковесных» гениев по сравнению с
«тяжеловесными» в 4 раза меньше. И их существование доказывает, что причина выдающихся
способностей не только в объеме нервной ткани. Для того чтобы сложился мозг гения, нужно
иметь от природы особое сочетание некоторых областей, например неокортикальных полей
и подкорковых структур.

КСТАТИ

ЧТО ОСОБЕННОГО
В МОЗГЕ
ХУДОЖНИКА...
Если бы было можно разобрать на «винтики», к примеру,
мозг Леонардо да Винчи, то ученые увидели бы в нем массу необыкновенного.
Например, у него должно быть
особым зрительное поле. Так, у
обывателя минимальный объем
поля - 3000 кубических миллиметров, а у Леонардо оно должно
быть почти в два-три раза больше. Столь же крупными должны
быть центры мозга, ответственные за ассоциации, чувственные
ощущения и за быстроту передачи сигналов от сетчатки к коре мозга. А для того чтобы ловко управляться с кистью, требуется особое развитие сенсомоторных центров мозга.
Шансы одновременного появления всего этого комплекса
структур в одном мозге крайне
малы.

...И В МОЗГЕ
МУЗЫКАНТА
А вот чем мог выделяться
мозг скрипача-виртуоза, композитора Никколо Паганини.
Он должен обладать не только слухом, но и феноменальной двигательно-моторной координацией. А общее число вовлеченных в творчество нейронов могло достигать 3 - 4 миллиардов.
«КП».

ПСИХОТЕКА

СИНДРОМ НАВЯЗЧИВОСТИ
Наверное, все из нас хотя бы однажды попадали в неприятную ситуацию, когда
некто докучал нам своим навязчивым поведением… Чаще всего мы негодуем на
таких людей и не знаем, как от них избавиться. Чтобы можно было эффективно
избегать подобных проблем, следует понять причины навязчивости. Почему же
люди так себя ведут?
1. Человеку одиноко
Есть у меня знакомый, который выходит на связь практически через день. Если он видит меня в «Скайпе», то звонит туда. Если меня там нет, может позвонить
домой или на мобильный и начать
выяснять, почему я не появляюсь
в «Скайпе». Причем он редко звонит по делу, чаще просто «узнать
новости». В последнее время это
превратилось в проблему, так как
говорить не всегда есть о чем, а
порой и нет настроения, а знакомый нередко отрывает меня от
работы. «Посылать» же его не хочется, так как он достаточно интересный и умный человек.
Что делать? Я в данной ситуации сказала, что по будням у меня нет времени на общение и что
лучше звонить в выходные.
Бывает, конечно, что мы вовсе
не заинтересованы в общении с
кем-то, а человек звонит или приходит. В таком случае надо поступать по ситуации. Если дело ограничивается звонками или электронными сообщениями, то перестать отвечать на звонки и сообщения, блокировать номер
звонящего и т.д. Если назойливый человек является к вам лично, то можно не открывать ему
дверь (если у вас есть глазок или
камера), притворяясь, что никого нет дома. Рано или поздно ему
надоест вас посещать. Если все
вышеуказанные меры не помогают, проще сказать открытым текстом, что в общении вы не заинтересованы.
2. Человек хочет, чтобы вы
что-то для него сделали
Мне регулярно звонят из
какого-то косметического са-

лона и приглашают воспользоваться их услугами. Номер они,
очевидно, просто нарыли в Сети.
Я регулярно отвечаю, что услуги косметического салона меня
не интересуют и что я прошу мне
больше не звонить. Но звонки
продолжают поступать. Как выяснилось, подобные звонки получали и другие мои знакомые.
Ясно, что таким образом салон пытается завлечь новых клиентов. Такова их маркетинговая
политика.
В некоторых случаях тактика срабатывает, и человек соглашается выполнить просьбу
или требование, лишь бы от него отвязались. У меня есть знакомый, который использует подобную тактику, если какая-то
организация задолжает ему денег. Как-то раз он с гордостью
поведал, как полгода выбивал
гонорар в 500 рублей с одного
издания, буквально взяв редакцию измором…
Что делать? Разумеется,
если, пойдя человеку навстречу, вы разрешите ситуацию и не

нанесете себе большого ущерба, то лучше сделать то, о чем
вас просят.
Если же данные действия для
вас неприемлемы, ищите другие
пути. Попробуйте, в конце концов,
договориться, пойти на какой-то
компромисс с просителем… В самом крайнем случае можно привлечь для разруливания ситуации
третьих лиц, даже адвоката, пригрозить… Либо пойти на принцип,
наотрез отказавшись общаться
с теми, кто так навязчиво от вас
чего-то добивается. Хотя если, к
примеру, вы должны кому-то денег и не отдаете, то тактика «ухода» может обернуться большими
проблемами.
3. Человек испытывает к вам
чувство или просто симпатию
Случается, что стратегию
«навязчивости» люди используют для завоевания желанной
персоны. И это может быть очень
неприятно.
У меня была ситуация, когда за мной пытался ухаживать
хронически безработный муж-

чина, который мне совершенно
не нравился. Он постоянно атаковал меня электронными письмами, эсэмэсками и сообщениями в соцсетях. Звонил, правда,
редко, так как у него не было денег, а мне надо было звонить либо на мобильный, либо по межгороду. Все это меня очень напрягало и продолжалось несколько лет.
Что делать? Я перестала отвечать на сообщения и однажды элементарно нахамила этому субъекту по телефону.
Все, впрочем, зависит от конкретного человека. Одному достаточно намека на нежелание
поддерживать отношения - скажем, слов о вашей чрезмерной
занятости. Другой же не признает догмы «насильно мил не
будешь» и идет напролом. В
этом случае может быть только
два варианта: либо откровенное
хамство в адрес человека, либо
столь же откровенный разговор
о том, что данный индивид - герой не вашего романа.
Порой встречаются неадекватные люди, которых подобные
вещи не смущают, они действуют по принципу «Все равно ты будешь мой!». Если вы стали объектом преследования с чьей-то
стороны, то имеете право обратиться в органы, суд и так далее.
Но чаще всего достаточно разговора с «серьезными» людьми,
которые мягко или не очень посоветуют преследователю оставить вас в покое. Как правило,
если возникает угроза жизни и
здоровью, включается инстинкт
самосохранения, и навязчивый
тип избавляет вас от своего присутствия.
Если вам станет понятно, что
движет человеком, вы поймете и
как нужно себя вести, чтобы ситуация не доставляла вам проблем.
ЖАННА КАЗАКОВА.
«О тебе».
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ФОТОФАКТ

Беби-бум в зоопарке
В контактном зоопарке
парка Победы
Ставрополя случился
настоящий беби-бум!
Здесь за последнее
время появились на свет
львята, вьетнамские
поросята, яки…
Новорожденные
чувствуют себя хорошо
- у всех малышей
отменный аппетит.
Первыми - так уж
повелось - в зоопарке
появляются волчата.
В этом году они родились
в День Победы. Сейчас
в уютном вольере три
детеныша живут
со своими родителями.
За соседним
ограждением
поселились девять
вьетнамских поросят.
Самые молодые - яки
- родились всего две
недели назад. А вот
львят уже вывели из
родительского вольера
и перевели на детское
питание и прикорм. Как
рассказал управляющий
контактным зоопарком
А. Мироненко, львят
они уже планируют
показывать посетителям.
А еще в ближайшее
время здесь вновь ждут
прибавления, но кто
это будет, пока остается
в секрете.
Л. ВАРДАНЯН.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ
КОЖАНЫЙ МЯЧ:
КРАЕВОЙ ФИНАЛ

КРАСОТА, ГРАЦИЯ,
ОБАЯНИЕ

В Ставрополе на футбольных полях училища олимпийского резерва и СОШ № 11
прошел краевой финал Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
среди команд старшей возрастной группы
(1998-1999 годов рождения). В соревнованиях приняли участие 12 коллективов из городов и районов края, победивших в зональных этапах. В результате двухдневной борьбы были определены победители и призеры турнира. Первенствовала команда «Веста» (на снимке) из Невинномысска, на втором месте ребята из СОШ № 16 села Каясула Нефтекумского района, на третьем ФК «Космос» из краевого центра. Лучшим
игроком турнира признан Антон Аникин из
команды-победительницы, лучшим бомбардиром стал Заур Энчибаев из Каясулы, лучшим вратарем - Никита Попов из «Космоса».
Победители и призеры награждены кубками и дипломами, игроки - медалями и грамотами, лучше игроки - памятными призами
министерства физической культуры и спорта Ставропольского края. С 7 по 14 июля
команда «Веста» будет защищать честь
Ставрополья в первенстве ЮФО и СКФО
в Краснодаре.

В Кисловодске завершился XXIV Открытый всероссийский турнир по художественной гимнастике в многоборье и групповых
упражнениях на кубок ГТРК «Ставрополье».
В этих популярных соревнованиях приняли
участие около 450 спортсменок, территориально представляющих регионы от Эстонии
до Ханты-Мансийского автономного округа. В личном зачете победу одержала Софья
Демковская (Ставрополь - Кисловодск), которую тренируют Э. Овсянникова и Г. Шафрова. Вторым призером стала удостоенная
звания «Мисс турнира» Виктория Савченкова (Ростов-на-Дону - Кисловодск), тренеры А. Иванова и Л. Пушкина, на третьем месте Ольга Богданова из Эстонии. Лучшей в
групповых упражнениях стали воспитанницы Э. Овсянниковой и О. Михальской из краевого центра.

телем чемпионата России по практической
стрельбе из гладкоствольного ружья в открытом классе, завершившегося в стрелковом комплексе «Ловчий плюс» в Тольятти.
Команда Ставропольского края в призеры
не попала. Ранее О. Рыбалкин и Сергей Мирошниченко выиграли командное первенство на чемпионате страны по практической
стрельбе из карабина в Санкт-Петербурге.

«БРОНЗА» РОССИИ
В Химках прошел чемпионат России
по авиамодельному спорту в различных
классах моделей. Бронзовым призером в
одной из дисциплин стал Юрий Шабашов
из Невинномысска.

КОРОЛЕВА
СПОРТА РУЛИТ

ДВУКРАТНЫЙ
ЧЕМПИОН СТРАНЫ
Мастер спорта Олег Рыбалкин (на снимке справа) из краевого центра стал победи-

Виктор Бутенко (метание диска) стал обладателем кубка России по легкой атлетике,
завершившегося в Москве. На этих же соревнованиях Анна Омарова (толкание ядра)
и Глеб Сидорченко (метание диска) стали
серебряными призерами.
В подмосковном Ерино на аналогичных
состязаниях первенствовал Виктор Козлитин (прыжки с шестом), а третье место в метании копья завоевала Любовь Жаткина.
В Казани на чемпионат России по легкой атлетике среди юниоров 1994-1995 годов рождения Владимир Козлов первенствовал в тройном прыжке, а Андрей Овчаренко стал третьим в прыжках в длину.

КРИМИНАЛ

НАРКОТИКИ
ДЛЯКОЛОНИИ
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 11, который обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в особо
крупном размере, сообщила
пресс-служба СУ СКР по СК.
Следствием установлено, что
он незаконно приобрел, хранил и перевез в своем автомобиле наркотики с целью
сбыта осужденным исправительной колонии, однако был
задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В. ЛЕЗВИНА.

ДАЛЕКОНЕУЕХАЛ
В Минераловодском районе задержан угонщик скутера. Как рассказали в отделе
пропаганды УГИБДД ГУ МВД
России по краю, экипаж ДПС
обратил внимание на «всадника», мчащегося по автодороге на черном двухколесном
«коне» с надписью «Х-TREME».
Остановив ездока, стражи порядка выяснили, что ни документов на транспорт, ни удостоверяющих личность
у
24-летнего водителя нет. Позже выяснилось, что и скутер он
угнал у одного из хуторян.
Ф. КРАЙНИЙ.

НАПАДЕНИЕ
Трагедия случилась 26 июня. Два сотрудника
Госавтоинспекции Ставрополя несли службу в районе
водораздела села Сенгилеевского. Примерно в два
часа дня они остановили скутер, которым управлял
мужчина в камуфлированном костюме.
На требование инспекторов ДПС предъявить
документы на управление транспортным средством
и открыть контейнер, перевозимый на скутере,
водитель ответил несколькими выстрелами
из обреза ружья в сторону сотрудников полиции.

В

РЕЗУЛЬТАТЕ
31-летний
старший лейтенант полиции Андрей Кравченко погиб на месте происшествия, ранения получил
замначальника отдельного батальона дорожно-патрульной
службы
Госавтоинспекции
Ставрополя подполковник полиции Вячеслав Попов.
Личный состав полиции был
поднят по тревоге и направлен
на розыск преступника.
На место происшествия выезжал начальник ГУ МВД России по СК генерал-лейтенант
полиции Александр
Олдак,
другие руководители Главного
управления, сообщила прессслужба ГУ МВД России по СК.
После возбуждения уголовного дела, отмечает прессслужба СУ СКР по краю, стали

Прочла недавно: «В Китае
принято чавкать в гостях,
иначе вы рискуете оскорбить хозяев. Не забудьте также тщательно испачкать скатерть соусами и напитками».
Теперь стало совершенно
очевидно, что мой муж - китаец в гостях.
- Что дает новогодняя елка
людям?
- Блаженное ощущение свободного пространства, после
того как ее выкинут!
Я выучил фразу «Покормите меня, пожалуйста» на
20 языках на всякий случай.
Голос жены из спальни:
- Где ты, мой принц?
Голос мужа из туалета:
- Тут я, моя принцесса! На
белом коне!

Я человек скромный, поэтому пресс с кубиками мышц прячу под жирком.
- А сколько вам, если не
секрет?
- Да какой секрет: две
ложки и не размешивайте.
Зонт - это амулет от дождя.
Когда он с вами - дождя не будет!
По мнению грузчиков,
скрипка и флейта звучат гораздо интереснее рояля.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эксмо. 4. Юрист. 6. Вебер. 7. Катанка. 8. Сатирик. 10. Никосия. 13. Ратник. 15. Дакота. 17. Лачуга. 18. Апломб. 19. Максим. 21. Адриан. 27. Механик. 28.
Рашпиль. 29. Учитель. 30. Верша. 31. Альфа. 32. Кошма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Энтерит. 2. Овация. 3. Оборот. 4. Юрский. 5. Торнадо. 7. Катар. 9. Крупа. 11. Гингивит. 12. Лампада. 14. Анага. 16. Темза. 19. Майор. 20. Кукушка. 22. Ипотека. 23. Нефть. 24. Сельва. 25. Галера. 26. Бивуак.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

28-30 июня

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 В 2-5 18...22 28...30
29.06   ЮЗ 1-2 20...25 28...30
30.06   СЗ 2-4 20...24 26...28
Рн КМВ
28.06
 ЮВ 4-6 15...20 25...31
Минводы,
Пятигорск,
29.06   ЮВ 2-4 16...22 26...31
Кисловодск,
Георгиевск,
30.06
Новопавловск
  Ю 4-5 20...23 26...31
Центральная
28.06
 В 3-5 18...25 30...34
и Северная зоны
Светлоград,
29.06   ЮВ 2-4 25...27 32...34
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 30.06
  В 2-3 26...28 32...37
Дивное
28.06
Восточная зона
 В 1-2 20...25 32...35
Буденновск, Арзгир,
29.06   ЮВ 2-4 22...27 30...34
Левокумское,
Зеленокумск,
30.06   ЮВ 2-4 22...26 30...34
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

28.06

известны некоторые подробности нападения. Преступник,
стреляя из обреза, пробил колесо служебного полицейского автомобиля и попытался скрыться на скутере. Сотрудники полиции организовали преследование злоумышленника, в ходе
которого он несколько раз выстрелил в них. После этого преступник завладел автомобилем
Chevrolet и скрылся в неизвестном направлении. Шпаковским
межрайонным следственным отделом СУ СКР по краю возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ: посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконный оборот оружия и боеприпасов, неправомерное завладение автомобилем и умышленное
повреждение имущества.

В ходе осмотра скутера, на
котором передвигался злоумышленник, были обнаружены предположительно граната
РГД, глушитель, веревка, строительные перчатки и медицинская маска.
В целях организации работы следователей, криминалистов и оперативных работников
на место происшествия выезжал и. о. руководителя СУ СКР
по краю Игорь Иванов. По его
указанию в целях наиболее квалифицированного расследования уголовное дело передано в
отдел по расследованию особо
важных дел СУ СКР по СК.
Благодаря грамотно сплани-



В ЧЕХИИ
ПОЯВИЛСЯ
ПЕРВЫЙ «ПИВНОЙ»
ТРАМВАЙ
Городские власти знаменитого чешского городка
Брно решили «подарить» своим горожанам новый вид общественного транспорта: на
линию вышел первый в Чехии трамвай, внутри которого оборудована самая настоящая пивная стойка.
Как передает ИТАР-ТАСС,
заказать себе пиво смогут все

В рамках VI летней спартакиады учащихся России в селе Красногвардейском состоялся финал первенства края по пляжному волейболу среди юношей 1997-1998
годов рождения. В соревнованиях приняли участие десять команд из сел Красногвардейского и Александровского, а также
Георгиевска. Три команды хозяев турнира
стали призерами, первые две в начале августа примут участие в следующем этапе
спартакиады в Пензе.
С. ВИЗЕ.

УТОНУЛА В КОЛОДЦЕ

В Кочубеевском районе проводится проверка по
факту смерти 20 июня пятилетней девочки. Сейчас
Невинномысским межрайонным следственным
отделом СУ СКР по СК, сообщила пресс-служба
ведомства, проводится доследственная проверка.
По версии следствия, девочка, находясь в гостях у бабушки
и дедушки в хуторе Усть-Невинском Кочубеевского района, забралась на дерево и упала с него в колодец, наполненный водой.
В. ЛЕЗВИНА.
Реклама

пассажиры трамвая, причем
сделать это можно не только во
время остановок, но и во время
движения трамвая по маршруту. При этом выбрать можно из
трех сортов пива.
Создатели пивного трамвая
позаботились и о удобстве пассажиров: все сидячие места
оборудованы
специальными
подставками, на которых можно закрепить стакан с пивом,
чтобы его не приходилось держать в руках все время поездки.
При выходе на линию трамвай заправляется 120 литрами
отборного пива, но если желающих воспользоваться столь необычным баром на колесах будет слишком много и пенный
напиток закончится
в дороге, то в течение получаса трамвай на линии встретит
специальный
дозаправщик.
Кроме собствен-

Продается 3-комнатная квартира в центре
г. Ставрополя, площадь 67 м2.
Все комнаты изолированные, высокие
потолки, ванная и санузел раздельные.
Т. 8-988-750-71-72.

но пива в трамвае предлагают и
простейшую закуску: жареные
колбаски с хлебом, горчицей и
кетчупом. Билеты в необычном
трамвае будет продавать кондуктор и по совместительству
бармен.
Впрочем, эта городская достопримечательность просуществует лишь три месяца. Городские власти решили пустить
пивной трамвай пока лишь в качестве эксперимента, рассчитывая, что в первую очередь им
будут пользоваться туристы, а
не местные жители. Ведь проезд в таком транспортном средстве стоит несколько дороже.

ВО ФРАНЦИИ
ВЫШЕЛ УЧЕБНИК
ВЕЖЛИВОСТИ ДЛЯ
ОФИЦИАНТОВ
Оригинальный
способ
борьбы с хамством и невежливостью официантов приду-



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
мали в Париже. Местные власти выпустили специальный
учебник, объясняющий официантам, таксистам и сотрудникам гостиниц, как нужно
общаться с туристами.
Как передает Reuters, Париж,
в котором обслуживающий персонал зачастую не понимает ни
одного языка, кроме французского, и регулярно хамит приезжим, издал небольшую брошюрку, где всего на шести листах
уместилось большинство несложных правил взаимоотношений с туристами. Буклет озаглавлен Do you speak Touriste? («Вы
говорите по-туристически?») и
включает в себя рекомендации
по общению с приезжими из
восьми стран.
В частности, упоминается,
что жителей Великобритании
лучше всего называть по имени,
с итальянцами надо здороваться за руку, американцам называть точные цены. Самой быстро
растущей категорией туристов
в буклете названы китайцы, ко-

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс для индивидуальных
подписчиков - 12696,
для предприятий - 31678),
в розницу, на бортах
воздушных судов
авиакомпаний «Аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия».
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «АК БАРС
АЭРО», «РусЛайн»,
«Татарстан», выполняющих
регулярные рейсы
из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Мама с папой по неизвестной причине оставили дочь без присмотра, а когда спохватились, было слишком поздно: к тому времени ребенок пробыл под водой около трех минут. Реанимационные мероприятия эффекта не дали, вернуть к жизни девочку не удалось.
У. УЛЬЯШИНА.
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E-MAIL:

РЕКЛАМА - 945-945

Купальный сезон на Ставрополье продолжает
собирать жертвы. 12-летняя школьница
из станицы Зольской Кировского района,
как рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК,
вечером отдыхала на местном озере (кстати,
находящемся в списке запрещенных для купания
мест) вместе с родителями.



355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

КРАСНОГВАРДЕЙЦЫ
ЕДУТ В ПЕНЗУ

ЖЕРТВА ВОДЫ
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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

ПРОИСШЕСТВИЯ

Тысяча тысяч. 24. Куртка горнолыжника. 25. Автономия в России. 26. Крылатый конь Зевса.
28. Хозяйство в прериях.

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ТЕЛЕФОНЫ

В. ЛЕЗВИНА.

сладкий алкогольный напиток.
18. Пример для подражания.
21. У подножия этой горы вещал знаменитый Дельфийский
оракул. 22. Столица КНДР. 23.

ИЗДАТЕЛЬ:

В Георгиевске прошел третий этап Кубка
края по спортивному ориентированию «Кавминводская параллель - 2013». В этих массовых соревнованиях приняли участие 450
спортсменов, представляющих 45 команд
из десяти городов и районов края.

26 июня при выполнении служебных задач сотрудником полиции вместе с напарниками был остановлен водитель скутера. Мужчина в камуфлированной форме произвел несколько
выстрелов в сторону полицейских. Сотрудники организовали
преследование опасного преступника.
- Скрывающийся злоумышленник произвел еще несколько
выстрелов. В результате инспектор ГИБДД, самоотверженно
выполнявший свои служебные обязанности, погиб от полученных ранений, - рассказывает председатель общественного совета при Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю Владимир Сергеев. - Ставрополье гордится, что такие герои служат в рядах нашей полиции.
Старшему лейтенанту был всего 31 год, у него остались жена и сын, которому лишь 11 месяцев.
В настоящее время семье погибшего сотрудники полиции оказывают психологическую помощь.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мужская рубаха. 5. Каркуша. 8.
Скульптор, автор проекта статуи Свободы. 10. Завершающее
слово христианских молитв. 11.
Часть версальского парка. 12.
Парламент во Франции. 15. Тетрадь для записей. 17. Актер,
сыгравший тетку Чарлей из
Бразилии. 19. Команда корабля,
самолета, танка. 20. Овощ. 21.
То, чем люди берут крепости, а
болезни - людей. 23. В Библии дочь царя Саула, жена царя Давида. 27. Говорящий предмет из
пушкинской «Сказки о мертвой
царевне». 29. Приток Сунжи. 30.
Рыболовная снасть. 31. Считается, что зимнее Солнце это Коло (Коляда), летнее - Купала, а
весеннее - именно он. 32. Какого поэта сыграл Сергей Безруков в кино? 33. Синтетическое
волокно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Герой с
хилой пяткой. 3. Муж королевы,
но не король. 4. Ей все возрасты
покорны. 5. День недели. 6. Река в России, впадает в Финский
залив. 7. Дерево,растущее в
саваннах,имеющее ствол большого диаметра. 9. Рояль малых
размеров. 13. Империалистический блок Великобритании,
Франции и царской России. 14.
Вспомогательная пристройка к
жилому зданию. 16. Крепкий и

ПАРАЛЛЕЛИ
И МЕРИДИАНЫ

Руководство Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, коллегия, совет ветеранов и общественный совет выражают
соболезнования
родным и близким старшего лейтенанта полиции старшего инспектора ДПС 6-го взвода отдельного батальона дорожно-патрульной
службы ГИБДД отдела
ГИБДД Управления МВД
России по городу Ставрополю Кравченко Андрея Дмитриевича.

Следствие рассчитывает
на помощь граждан
и просит всех, кто узнал
изображенного на фото
человека, позвонить
по телефонам: 02,
8(8652) 23-66-33
или 8-962-441-02-21
(работает
в круглосуточном
режиме).

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

gazeta@stapravda.ru

Памяти товарища

рованной работе следственного комитета и оперативных сотрудников органов внутренних дел установлена личность
предполагаемого подозреваемого в совершении этих преступлений, отметила прессслужба СУ СКР по СК. Им оказался 40-летний ранее судимый житель краевого центра,
занимающийся частным извозом, Юрий Юрьевич Еремин
(на снимке). Предприняты меры к розыску и задержанию подозреваемого.
К сожалению, они пока не
дали результата. Подозреваемый в совершении нападения
на сотрудников полиции объявлен в федеральный розыск.
Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные
мероприятия, направленные на
установление его местонахождения и задержание.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
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торым, оказывается, будет достаточно простой улыбки
и несложного приветствия на китайском языке.
Франция считается одним из самых
популярных
направлений туризма, а Париж
ежегодно посещают порядка 29 млн
человек. При этом
усилившаяся конкуренция со стороны Лондона вынудила парижские власти предпринять столь необычные шаги.
На данный момент отпечатано уже 30 тысяч экземпляров «учебника», которые планируется распространить среди служащих гостиниц, официантов и водителей такси, а также среди продавцов магазинов
в наиболее привлекательных
для туристов районах города.
Французы даже запустили



одноименный сайт, на котором
представлены рекомендации
как вести себя с представителями 11 стран мира, причем России в этом списке нет.
Напомним, что несколько
лет назад в Париже уже предпринимались похожие попытки
научить обслуживающий персонал вежливости, однако они,
по-видимому, успехом не увенчались.

