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ПОДРОБНОСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Корреспондент «СП» 
вместе с участниками 
заседания побывал 
на рабочих площадках 
форума в Георгиевском 
районе и Пятигорске.

К
АК отмечали участники 
заседания, к вступлению 
во Всемирную торговую 
организацию Российская 
Федерация готовилась 

17 лет и все равно оказалась 
не вполне готова. Первый год 
работы отечественных пред-
приятий по правилам ВТО вы-
светил немало проблем. Осо-
бенно острыми они оказались 
в сфере АПК. Вот почему руко-
водство СФ РФ решило прове-
сти выездное заседание сво-
ей комиссии в одном из веду-
щих аграрных регионов Рос-
сии – на Ставрополье. Обсу-
дить сложившуюся ситуацию 
и помочь найти оптимальные 
решения сенаторы пригласи-
ли специалистов профильных 
министерств, представите-
лей исполнительной и законо-
дательной власти всех респу-
блик, краев и областей Южно-
го и Северо-Кавказского фе-
деральных округов, а также 
руководителей органов мест-
ного самоуправления. В част-
ности, в работе комиссии при-
няли участие почти все члены 
правительства Ставрополь-
ского края во главе с вице-
губернатором - председате-
лем правительства СК Иваном 
Ковалевым и депутаты краевой 
Думы вместе председателем 
Юрием Белым.

Обсуждать столь важную, 
сложную и противоречивую те-
му, как адаптация отечествен-
ных товаропроизводителей 
к стандартам ВТО и их готов-
ность к конкуренции на евро-
пейских рынках, специалисты и 
представители властных струк-
тур начали на заседаниях трех 
круглых столов, состоявшихся в 
аудиториях Пятигорского госу-
дарственного лингвистическо-
го университета. В частности, 
модератор дискуссии «Про-
блемы развития АПК в услови-
ях членства Российской Феде-

Сквозь призму ВТО
Как мы уже сообщали, на Ставрополье прошло выездное расширенное 
заседание комиссии Совета Федерации по мониторингу участия РФ 
в ВТО во главе со спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко

подготовка кадров для эконо-
мики России в условиях всту-
пления в ВТО.

В то время как в аудитори-
ях университета шли горячие 
дебаты, Валентина Матвиен-
ко, часть сенаторов, предста-
вителей исполнительной и за-
конодательной власти регио-
нов, расположенных на терри-
ториях ЮФО и СКФО, отправи-
лись в село Обильное Георги-
евского района, чтобы посмо-
треть и на месте обсудить, на-
сколько готово к работе на ев-
ропейских продовольствен-
ных рынках одно из лучших 
хозяйств, расположенных на 
территории Ставропольского 
края, – ФГУПППЗ «Северо-
Кавказская зональная опыт-
ная станция по птицеводству», 
более известное под брендом 
«Индейка Ставрополья».

К визиту высоких гостей на 
опытно-производственном 
участке бригады № 1 подгото-
вили небольшую, но впечатля-
ющую выставку. В громадных 
клетках представили красав-
цев индюков всех пород, вы-
веденных на этой опытной 
станции за 45 лет ее рабо-
ты, – лучший генофонд отече-
ственного птицеводства. А ря-
дом на огромном столе - про-
дукцию, производимую пред-
приятием: корзину с племен-
ными яйцами, всевозмож-
ные наборы продуктов из мя-
са птицы и целую тушу индю-
ка размером с откормленного 
кабанчика. Тут же множество 
кубков, медалей, грамот, ко-
торыми отмечены достиже-
ния коллектива.

Директор «Индейки Ставро-
полья» Виктор Канивец расска-
зал журналистам, что на пред-
приятии работают более 500 
человек. Они обслуживают до 
200 тысяч птиц, которые спо-
собны дать 6 миллионов штук 
племенного яйца в год. При-
чем если государство поста-
вит задачу увеличить снабже-
ние населения экологически 
чистым диетическим мясом 
индейки, то в Обильном гото-
вы значительно нарастить объ-
ем производства. Что касает-
ся выхода «Индейки Ставропо-
лья» на европейские рынки, то, 
как признался директор, пока 
только идут переговоры с ря-
дом стран Евросоюза о постав-
ках племенного яйца. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото пресс-службы 
губернатора.

рации в ВТО и участия в Тамо-
женном союзе» председатель 
комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию Геннадий Горбунов так оце-
нил сложившуюся ситуацию:

- Мы почти 17 лет готови-
лись к вступлению в ВТО, но 
это время использовали не-
эффективно. Например, Китай, 
когда готовился к вступлению 
во Всемирную торговую орга-
низацию, направил более 200 
тысяч человек в разные стра-
ны, где они изучали проблемы 
ВТО и меры защиты своих то-
варопроизводителей. Поэто-
му у них сейчас особых слож-
ностей нет.

Геннадий Александрович 
обратил внимание сенаторов 
на такую проблему, как дея-
тельность торговых сетей и 
упущения в Законе «О торгов-
ле». Необходимо его дорабо-
тать, для того чтобы в стране 
действовали фиксированные 
оптовые закупочные цены.

- Мы должны создать все 
условия, для того чтобы чело-
век, который весной начинает 
производить продукцию, был 
уверен, что он ее реализует по 
соответствующей цене. 

Также он подчеркнул, что, 
по мнению участников кругло-
го стола, после вступления в 

ВТО в отечественном свино-
водстве сложилась критиче-
ская ситуация. Кроме того, 
специалисты считают, что фе-
деральные средства на под-
держку АПК надо передать в 
регионы, поскольку на местах 
виднее, какому товаропроиз-
водителю требуется помощь. 

На заседаниях двух дру-
гих круглых столов участни-
ки обсудили такие злободнев-
ные темы, как развитие отече-
ственного машиностроения и 

Т
АКИЕ данные были озву-
чены на заседании ра-
бочей группы по про-
филактике нарушений 
трудовых прав работ-

ников в организациях СК. 
В центре внимания был во-
прос погашения задолжен-
ности заработной платы на 
предприятиях. На заседа-
ние были приглашены пред-
ставители отраслевых орга-
нов исполнительной власти, 
руководители предприятий-
должников, главы муници-
пальных районов. 

Встреча прошла под пред-
седательством заместителя 
председателя правительства 
СК Галины Ткачевой. Она так 
прокомментировала ситуа-
цию, связанную с суммами 
задолженности:

- Не может быть, чтобы 
официальная статистика на-
столько отличалась от реаль-
ного положения дел. Прошу 
обратить внимание глав му-
ниципальных образований 
на необходимость организа-
ции разъяснительной рабо-
ты среди руководителей об 
ответственности за непред-
ставление информации или 
представление ложной...

В этот раз под присталь-
ным вниманием оказались 
14 предприятий. Правда, их 
руководители не поспешили 
явиться на заседание. Приш-
ли лишь те, где ситуация по-
степенно нормализуется. 

О соблюдении организа-
циями трудового законода-
тельства в сфере оплаты тру-
да в своем выступлении рас-
сказала заместитель руково-
дителя Государственной ин-
спекции труда в СК Галина 
Упорова. Она отметила, что 
ведомство постоянно ведет 
реестр предприятий, не вы-
плачивающих зарплату, осу-
ществляет межведомствен-
ный обмен информацией с 
прокуратурой. Руководите-
ли горе-предприятий не раз 
привлекались к администра-
тивной ответственности. 

- Мы продолжаем сталки-
ваться с фактами сокрытия не-
своевременной выплаты зара-
ботной платы. Только за теку-
щее полугодие выявлено 659 
нарушений трудового законо-
дательства об оплате труда. 
В результате вмешательства 
государственных инспекто-
ров труда примерно 1800 ра-
ботникам выплатили зарплату 
на сумму около 32 миллионов, 
выписано более 300 админи-
стративных штрафов.

Г. Упорова перечислила 
список проблемных пред-
приятий. Среди них, напри-
мер, ОАО «Ставропольнеф-
тегеофизика», где заработ-

ную плату не получили бо-
лее 400 человек, задолжен-
ность составляла 25,5 мил-
лиона рублей. В настоящий 
момент сумма значительно 
меньше, по заверениям ру-
ководителей, - более трех 
миллионов рублей. Как бы-
ло отмечено, положитель-
ная динамика в погашении 
долгов есть на работающих 
предприятиях, и руководи-
тели обязуются в ближай-
шее время погасить задол-
женность перед работника-
ми в полном объеме. Дру-
гое дело с предприятиями-
банкротами. Порой времен-
ные рамки процедуры бан-
кротства не позволяют уско-
рить процесс реализации ак-
тивов предприятия. Об этом 
говорил руководитель Госу-
дарственной инспекции тру-
да в СК Умар Салпагаров: 

- Необходимо монито-
рить те предприятия, кото-
рые близки к банкротству. Мы 
же вмешиваемся только тог-
да, когда все ресурсы ком-
пании уже распродали и ме-
стонахождение руководителя 
неизвестно... Нужно во всем 
крае менять подходы, а так 
получается, что мы «бьем по 
хвостам».

В ходе заседания говори-
ли еще об одном резонанс-
ном деле - банкротстве «Кав-
минводыавиа». Компания пе-
режила серьезную реорга-
низацию, лишившись в про-
цессе нее не только положе-
ния монополиста в регионе, 
но и права на выполнение по-
летов. На сегодняшний день 
задолженность перед 84 со-
трудниками составляет бо-
лее пяти миллионов рублей. 
На заседании вызвал недо-
вольство тот факт, что сейчас 
на предприятии работают 33 
человека, чем они занимают-
ся, непонятно, но долги перед 
ними растут неуклонно... 

На заседании прозву-
чал ряд предложений. На-
пример, ввести в состав ра-
бочей группы представите-
лей налоговой инспекции и 
прокуратуры, чтобы работа 
с должниками шла эффек-
тивнее. Г. Ткачева говорила и 
о безответственности неко-
торых руководителей пред-
приятий: «Нужно хотя бы од-
но дело довести до суда, что-
бы человеку дали реальный 
срок за невыполнение своих 
обязательств перед работни-
ками, тогда и другие найдут 
способ выплатить все долги... 
А так получается замкнутый 
круг - из года в год одни и те 
же предприятия попадают в 
поле нашего зрения». 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ВЫЗВАЛИ 
НА КОВЕР
Согласно данным «Ставропольстата», 
просроченная задолженность
по заработной плате в крае составила 
более 7,5 миллиона рублей. Однако, 
по информации Государственной 
инспекции труда, на самом деле эти цифры 
значительно выше официальной статистики 
и колеблются в пределах 42 миллионов.

П
О оперативной инфор-
мации министерства 
сельского хозяйства СК, 
обмолочено свыше 911 
тысяч гектаров хлеб-

ных угодий, или 47 процен-
тов всей площади. Средняя 
урожайность - 30,5 центне-
ра с гектара. Самая высокая  
в хозяйствах Кочубеевско-
го района - 56,8 центнера на 
круг, на втором месте Ново- 
александровский район - 52,7, 

на третьем Изобильненский 
- 40,6 центнера. Ближе всех 
к хлебному финишу земле-
дельцы Левокумского райо-
на, где пройдено 89 процен-
тов пути, в Арзгирском - 82, 
Апанасенковском - 79, Не-
фтекумском - 72. Напомним, 
в крае пока десять районов-
стотысячников и два двухсот-
тысячника: вечера к новоа-
лександровцам присоедини-
лись хлеборобы Арзгирского 

района, превысившие намо-
лот в 200 тысяч тонн. А нака-
нуне главы Благодарненско-
го и Петровского районов на-
правили в адрес заместите-
ля председателя правитель-
ства СК Н.  Великданя и ми-
нистра сельского хозяйства 
А. Мартычева телеграммы, в 
которых говорится, что в этих 
территориях превышен сбор 
зерна в сто тысяч тонн. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЦЕНТР СТАЛ ЛАУРЕАТОМ
Подведены итоги национального кон-
курса «Лучшие учебные центры Рос-
сии». Его лауреатом стал Центр допол-
нительного профессионального образо-
вания Невинномысского государствен-
ного гуманитарно-технического инсти-
тута. Среди его деловых партнеров ад-
министрация Невинномысска, ОАО «Энел 
ОГК-5», краевые учреждения профобра-
зования, центры занятости.

А. МАЩЕНКО.

 О РАВЕНСТВЕ ПАРТИЙ
Под председательством Елены Бонда-
ренко прошло совещание комитета по 
культуре, молодежной политике, физиче-
ской культуре и средствам массовой ин-
формации, сообщает пресс-служба кра-
евого парламента. Участие в мероприя-
тии приняли заместитель председате-
ля ДСК Юрий Гонтарь, депутаты, пред-
ставители избирательной комиссии СК, 
краевого правительства, ряда федераль-
ных структур. Основным вопросом ста-
ло внесение изменений в Закон «О га-
рантиях равенства политических пар-
тий, представленных в Думе Ставрополь-
ского края, при освещении их деятельно-
сти краевым телеканалом и радиокана-
лом». Отмечалось, что поправки вызваны 
вступлением в действие ряда федераль-
ных законов, в частности, снижением ми-
нимального процента голосов избирате-
лей, необходимого для допуска к распре-
делению депутатских мандатов в Госду-
ме РФ. Кроме того, изменения необходи-
мо внести и в соответствии с ранее при-
нятым Законом «О выборах Губернатора 
Ставропольского края». Депутаты приня-
ли решение продолжить работу над зако-
нопроектом и окончательно рассмотреть 
его с учетом всех замечаний и предложе-
ний на ближайшем заседании комитета. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
На очередном заседании избирательной 
комиссии Ставропольского края утверж-
ден план мероприятий по созданию без-
барьерной среды для лиц с ограничен-
ными физическими возможностями при 
подготовке и проведении выборов, на-
значенных на 8 сентября 2013 года. Так-
же принято решение об открытии счета 
для перечисления денежных средств, 
выделенных из местного бюджета тер-
риториальной избирательной комиссии 
Александровского района на подготовку 
и проведение досрочных выборов главы 
села Грушевского.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ЧЕТВЕРОНОГИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Вчера в отделе МВД России по Апанасен-
ковскому району состоялось открытие 
кинологической службы. Теперь вместе 
с сотрудниками полиции района службу 
несут 15 четвероногих помощников. На-
чинали, конечно же, не с нуля: несколько 
служебных собак есть во всех райоотде-
лах. Но, по мнению начальника зональ-
ного центра кинологической службы ГУ 
МВД РФ по СК полковника В. Кальченко, 
апанасенковские стражи правопорядка 
первыми в крае вышли на создание ки-
нологической службы, отвечающей всем 
требованиям сегодняшнего дня. Глава 
администрации района В. Ткаченко так-
же доволен новой службой. По его мне-
нию, широкое использование служеб-
ных собак в деятельности полиции по-
зволит улучшить криминогенную ситуа-
цию в районе, создать все условия для 
обеспечения правопорядка.

В. ЛЕЗВИНА.

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ - 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В рамках внедрения системы «Открытое 
правительство» комитет СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию на сво-
ем официальном сайте создал модуль 
«Обратная связь», сообщения с которо-
го поступают на электронную почту ко-
митета. Кроме того, теперь все желаю-
щие могут оставить свой комментарий в 
разделе «Новости комитета».

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 «ДОМ ДЛЯ МАМЫ» 
ПОМОГ

Первый новорожденный появился в сте-
нах недавно созданного в Ессентуках 
кризисного центра для женщин с деть-
ми и беременных «Дом для мамы» Пяти-
горской и Черкесской епархии. Женщи-
на стала подопечной центра три месяца 
назад: со вторым мужем пришлось рас-
статься, ребенок от первого брака скоро 
пойдет в школу, отношения с бабушкой не 
ладятся, профессии нет, жилья нет, ско-
ро рожать… О «Доме для мамы» узнала 
из Интернета. Здесь с ней начал рабо-
тать кризисный психолог, встала на учет 
в женской консультации, а потом и рабо-
та нашлась. С рождением малыша смяг-
чилось сердце бабушки, да и отец ребен-
ка уже посетил маму с сыном в роддоме. 
Сотрудники «Дома для мамы» передали 
вещи для ребенка, предметы первой не-
обходимости, продукты. 

Н. БЫКОВА.

 ЖЕРТВЫ ПИРАМИДЫ
Расследование уголовного дела по фак-
ту хищения денежных средств граждан, 
привлеченных в финансовую пирамиду 
«МММ 2011», находится на особом кон-
троле в прокуратуре Ставропольского 
края, сообщила пресс-служба ведом-
ства. Уголовное дело возбуждено в от-
ношении Г. Ситкова и А. Вельского за мо-
шенничество по факту хищения денеж-
ных средств граждан в сумме 542280 
руб лей. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ДОЖДЛИВАЯ ПОМЕХА
Прошедшие дожди несколько притормозили 
темпы уборочной кампании на Ставрополье: 
за предыдущие сутки хлебный каравай под-
рос незначительно, составив к сегодняшнему 
дню 2 миллиона 780,6 тысячи тонн зерна. 

С
ИЛЬНЫЙ дождь сопровождался гро-
зой и шквалистым, до 20-25 метров в 
секунду, ветром. В отдельных цент-
ральных районах (в том числе в Став-
рополе и близлежащих населенных 

пунктах) выпала почти месячная норма 
осадков, а в Пятигорске за несколько ча-
сов - половина месячной нормы. 

Дождь принес долгожданную прохладу 
с резким понижением температуры почти 
на 10 градусов, снизил риск пожароопас-
ности и добавил массу хлопот коммуналь-
ным службам.

Так, в Ставрополе с 3 июля объявлен 
режим чрезвычайной ситуации. По пред-
варительным подсчетам,  ущерб, нанесен-
ный разбушевавшейся стихией, состав-
ляет около 70 миллионов рублей. Больше 
всего пострадали Октябрьский и Ленин-
ский районы города. Подтоплено около 
70 жилых домов, разрушен автомобиль-
ный мост по улице Атаманской, в резуль-
тате чего полностью отрезанным остал-
ся микрорайон с населением около ты-
сячи человек. Здесь же дождевым пото-
ком снесено около 250 метров газопрово-
да, без газа оказались 140 жилых домов. 
Смыт пешеходный мост на пересечении 
улиц Айвазовского и Шевченко. Размы-
ты дороги, тротуары, образовались про-
валы, повалены десятки деревьев, в не-
которых домах из-за опасности короткого 
замыкания отключено электричество. По 
данным управления ГО и ЧС, в городскую 
единую диспетчерскую службу поступило 
около 70 обращений от жителей по откач-

ке воды из помещений. Подтоплены зда-
ния железнодорожного вокзала, магази-
на «Пассаж», подвальные помещения пяти 
многоквартирных домов. Экипажи Служ-
бы спасения, водоканала, теплосети ра-
ботают круглосуточно.  

Ликвидация последствий ливня ста-
ла главной темой внеочередного засе-
дания комиссии по чрезвычайным си-
туациям, которую провел глава админи-
страции Ставрополя А. Джатдоев. Он от-
метил, что скоординированы действия 
всех служб, разработан алгоритм, ко-
торый позволит ликвидировать послед-
ствия стихии в кратчайшие сроки, сооб-
щает пресс-служба администрации Став-
рополя. Больше всего вопросов возникло 
по обрушившемуся мосту. По предвари-
тельным подсчетам, его полное восста-
новление обойдется казне в 50 миллио-
нов рублей. Глава дал поручение провести 
обход населения на предмет оказания по-
мощи, в первую очередь малоимущим се-
мьям, провести ревизию дорог и тротуа-
ров, представить список необходимых ра-
бот со сметой. В течение двух дней наве-
сти в городе порядок - убрать камни, пе-
сок и мусор.

*****
Последствия ливня обсуждали 
и в правительстве края на совещании 
по профилактике и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. Его провел 
вице-губернатор - председатель ПСК 
И. Ковалев.

В мероприятии приняли участие про-
фильные заместители председателя пра-
вительства края и начальник ГУ МЧС Рос-
сии по СК А. Иваницкий. Говорили о важ-
ности профилактики подобных бедствий, 
в частности, о системе информационно-
го оповещения населения и профильных 
органов краевой власти. Обеспокоенность 
власти вызывает также большое количе-
ство утонувших в крае. За год на воде по-
гибли уже 29 человек. Вице-губернатор 
отметил, что необходимо оборудовать 
места, предназначенные для купания, и 
проводить совместные профилактиче-
ские рейды сомнительных территорий на 
местах с участием руководства министер-
ства жилищно-коммунального, дорожно-
го хозяйства, органов МЧС, правоохрани-
тельных органов, сообщает секретариат 
вице-губернатора - председателя ПСК.

*****
По словам заместителя начальника став-

ропольского Гидрометцентра Натальи Кли-
менко, прогноз на следующую неделю обе-
щает нам сухую жаркую погоду: 29-34 оС и 
до 36 градусов  на востоке края. Лишь в рай-
оне КМВ в вечерние часы не исключены ко-
роткие дожди. Ливни с грозами и градом ха-
рактерны в наших широтах для июня. А вот 
самый теплый месяц в году июль и пожа-
роопасный август обещают быть жаркими. 
Впрочем, сильные дожди с градом в эти ме-
сяцы также не исключены. 

ИРИНА БОСЕНКО.

На Ставрополье устраняют последствия ливня, обрушившегося в минувший вторник 

ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
6 июля в Октябрьском районе Ставрополя на улице 
Чапаева, 11, пройдет ярмарка выходного дня.

На ней будут представлены качественные и доступные по це-
не продукты местных товаропроизводителей. Администрация 
города приглашает жителей и гостей города посетить ярмарку. 

А. РУСАНОВ.

В НЕБЕ НАД ПЛОЩАДЬЮ  
На центральной площади Ставрополя прошли 
соревнования этапа Кубка России 
по авиамодельному спорту в классе кордовых 
пилотажных моделей на кубок памяти 
Павла Голомеева. 

Организаторами состязаний выступили региональное отде-
ление ДОСААФ  России, краевое и городское спортивные ведом-
ства. Первое место выиграл астраханский спортсмен первого 
разряда Олег Ерахкин, на втором кандидат в мастера спорта Ни-
кита Кривовица из краевого центра и на третьем Алексей Вер-
зун из Черкесска.

С. ВИЗЕ.

«ПРОМЕТЕЙ» ПРИНЯЛ РЕБЯТ 
В детском военно-спортивном лагере «Прометей» 
началась первая летняя смена. 

Этот лагерь создан для подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и открыл свои двери несколько лет назад. 
Он организован администрацией Ленинского района совместно 
с управлением труда и социальной защиты населения Ставро-
поля на базе 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказ-
ского казачьего полка. Ребята будут участвовать в спортивных 
и культурно-массовых мероприятиях, ежедневно знакомиться с 
военным укладом старших товарищей. Напутствуя первую смену 
на плацу полка, где собрались десантники, дети и их родители, 
глава администрации Ленинского района Александр Грибенник 
и командир части Сергей Максимов пожелали школьникам пол-
ноценно отдохнуть и научиться азам воинской науки. 

А. ТРИФОНОВ.

ПОЛУЧИТЕ, 
ЗАПЛАТИТЕ 
Налоговики 
проводят кампанию 
по вручению 
единых налоговых 
уведомлений, 
содержание которых 
зависит от наличия 
у конкретного 
человека объектов 
налогообложения 
- имущества, 
земельных участков, 
транспортных 
средств. 

Если вы не получили уве-
домление, то можно обра-
титься в налоговый орган 
по месту жительства. Как и 
в прошлом году, предусмо-
трена возможность обрат-
ной связи – вместе с уве-
домлением граждане по-
лучают заявления, с помо-
щью чего можно сообщить 
в инспекцию о неточностях 
или недостоверных данных. 
Заявление можно передать 
лично, почтовым отправле-
нием или в электронном ви-
де через сайты ФНС России 
или краевого управления 
службы. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Режим чрезвычайной ситуации
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АРМИЯ

В
ИЦЕ-ПРЕМЬЕР краевого 
правительства Николай Ве-
ликдань рассказал журна-
листам о том, как в целом 
АПК Ставрополья интегри-

руется в ВТО:
- На сегодняшний день мы се-

бя чувствуем комфортно только 
в некоторых направлениях АПК. 
Прежде всего в зерновом про-
изводстве и птицеводстве. В 
остальных направлениях надо 
еще много дорабатывать, опти-
мизировать производство, что-
бы наша продукция была кон-
курентоспособна и могла заво-
евать европейский рынок. Сей-
час на Ставрополье только 15 
перерабатывающих предприя-
тий имеют сертификат соответ-
ствия стандартам ВТО. Это все-
го лишь один процент от общего 
количества предприятий ставро-
польского АПК. За время, отпу-
щенное для адаптации к требо-
ваниям ВТО, то есть до 2018 го-
да, все должны сертифициро-
вать свою продукцию. 

После приезда на опытно-
производственный участок Ва-
лентины Матвиенко, министра 
сельского хозяйства РФ Нико-
лая Федорова и других участни-
ков заседания комиссии Совета 
Федерации разговор перешел в 
основном на рельсы экономи-
ки. Спикер верхней палаты с не-
скрываемым удовлетворением 
осмотрела и царственных птиц, 
и продукцию предприятия, и но-
вейший корпус клеточного со-
держания индейки, полностью 
укомплектованный отечествен-
ным оборудованием. А затем 
долго допытывалась, что меша-
ет распространить опыт «Индей-
ки Ставрополья» на всю страну. 
Вроде есть все свое: и прекрас-
ные породы, и полный комплект 
оборудования, и апробирован-
ная система клеточного содер-
жания, позволяющая получать 
с квадратного метра птичника 
не 110 – 120 килограммов мяса, 
как в Европе и Израиле, а 180 - 
200. Тогда почему промышлен-
ное производство мяса индей-
ки в нашей стране по-прежнему 
в основном использует импорт-
ный племенной материал? Как 
пояснили руководитель «Индей-
ки Ставрополья» и министр сель-

ского хозяйства страны, генно-
модифицированные импорт-
ные индейки быстрее растут и, 
следовательно, экономически 
эффективнее, хотя по качеству 
мяса значительно уступают от-
ечественным породам. И по-
том: новый корпус на опытно-
производственном участке 
- единственный в хозяйстве. 
Остальные полсотни исполь-
зуемых птичников построены в 
50 - 70-е годы прошлого века. В 
них эффективное производство 
не организуешь. Для строитель-
ства и оборудования новых кор-
пусов необходимы колоссаль-
ные капвложения. 

В итоге Валентина Матвиен-
ко пришла к выводу: государство 
должно выделить все необходи-
мое, для того чтобы сохранить 
генофонд отечественных пород 
индейки на опытной станции. А 
вот для реконструкции старых 
и строительства новых птични-
ков следует искать инвесторов. 
В обозримом будущем бюджет 
не сможет выделить на это до-
статочно средств.

Во второй половине дня в го-
родском ДК Пятигорска состоя-
лось пленарное заседание. Вы-
ступая перед сенаторами и при-
глашенными, Валентина Матви-
енко отметила:

- Предпринимаемые меры 
поддержки отечественных сель-
хозпроизводителей пока не мо-
гут полностью решить возника-
ющие проблемы. Мы уже наблю-
даем конкретные негативные по-
следствия присоединения стра-
ны к ВТО. Растущий импорт про-
довольствия серьезно угрожает 
развитию нашего АПК и обеспе-

чению продовольственной безо-
пасности России. Однако нельзя 
во всем обвинять ВТО. Членство 
в этой организации лишь высве-
тило острые застарелые пробле-
мы в аграрной сфере. Нельзя за-
бывать, что ВТО всего лишь ин-
струмент. Очень многое зависит 
от того, насколько владеет им 
исполнитель. А мы в этом пла-
не только делаем первые роб-
кие шаги. Мы даже не использу-
ем в полной мере те преферен-
ции, которые дает нам членство 
в ВТО.

Вице-губернатор – предсе-
датель правительства СК Иван 
Ковалев подчеркнул, что вало-
вой объем производства про-
дукции АПК в крае превышает 
100 миллиардов рублей. Только 
за последние два года на Став-
рополье реализовано 20 крупных 
инвестпроектов общей стоимо-
стью почти 13 миллиардов ру-
блей, создано более полутора 
тысяч новых рабочих мест.

- Наша важнейшая задача - 
сохранить и приумножить свои 
сильные стороны, работая в 
условиях ВТО, - отметил вице-
губернатор.

Еще одно важнейшее для 
Ставрополья направление - 
производство мяса птицы. В 
прошлом году его объем соста-
вил 192 тысячи тонн. За послед-
ние три года он вырос в полто-
ра раза. Также Иван Ковалев от-
метил, что губернатор Валерий 
Зеренков ставит перед прави-
тельством Ставрополья задачу 
расширить ассортимент и уве-
личить объемы экспорта. Край 
уже поставляет за рубеж муку, 
минеральную воду, макароны, 

подсолнечное масло. Продук-
ты ставропольского АПК поль-
зуются спросом в Азербайд-
жане, Турции, Иране, Австра-
лии, Испании, Италии, других 
странах. В крае работает меха-
низм поддержки предприятий-
экспортеров. Им компенсирует-
ся половина затрат, связанных 
с получением международных 
сертификатов. Средства на это 
идут как из краевого, так и из фе-
дерального бюджетов. Помощь 
получают также малые и средние 
предприятия. Для них существу-
ет пакет мер поддержки.

Иван Ковалев обозначил ряд 
проблем ставропольского АПК, 
в решении которых край рас-
считывает на поддержку феде-
рального центра. Основная из 
них - восстановление водохозяй-
ственного комплекса Ставропо-
лья. Одним из ресурсов для ре-
шения этой проблемы, по мне-
нию краевого премьера, могут 
стать средства водного налога, 
собираемого в крае.

Подводя на встрече с жур-
налистами итог выездного за-
седания комиссии Совета Фе-
дерации, Валентина Матвиенко 
сказала, что все прозвучавшие 
на круглых столах, пленарном 
заседании и встречах с аграри-
ями замечания и предложения 
будут обобщены и представлены 
президенту и премьер-министру 
страны. И в дальнейшем Совет 
Федерации будет очень внима-
тельно следить за тем, как эти 
предложения будут претворять-
ся в жизнь.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Сквозь призму ВТО
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко на заседании 
Временной комиссии СФ 
по мониторингу участия 

России во Всемирной торговой 
организации и Таможенном со-
юзе, состоявшемся в Пятигор-
ске, выступила за более плот-
ное использование всех объе-
мов и механизмов господдерж-
ки сельского хозяйства в пере-
ходный период. 

Валентина МАТВИЕНКО, 
председатель Совета Фе-
дерации Федерального Со-
брания РФ: 

- Решение этой задачи бу-
дет одним из важнейших на-
правлений работы Совета Фе-
дерации над проектом феде-
рального бюджета на 2014 год 
и на плановый период 2015 - 
2016 годов. 

По ее словам, уже сегод-
ня на предварительном эта-
пе известно, что Министер-
ство финансов РФ пла-
нирует предусмотреть 
в проекте федерально-
го бюджета на 2014 и 
последующие два года 
некоторое уменьшение 
финансовой поддерж-
ки сельского хозяйства. 
«Мы в Совете Федера-
ции будем со своей сто-
роны делать все необ-
ходимое, чтобы не до-
пустить этого и макси-
мально возможно уве-
личить финансовую под-
держку АПК», - заявила 
спикер. 

По мнению Валенти-
ны Матвиенко, важно не 
только увеличить объем 
бюджетной поддержки, 
но и изменить ее меха-
низмы, кардинально по-
высить эффективность 
расходования средств. 
В этой связи спикер Со-
вета Федерации обра-
тила внимание, что, со-
гласно данным Счетной 
палаты России, из 49 це-
левых индикаторов Гос-
программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 - 
2012 годы не выполнено 23, то 
есть 47 процентов.

«Производители должны 
ори  ентироваться на государ ст-
вен ные и муниципаль ные зака-
зы, которые могут обеспечить 
крупные объемы и стабиль-
ные це ны», - продолжила спи-
кер СФ. Она также указала на 
важность поддержки научных 
иссле дований, ин фор ма ци он-

но-кон сал тин го вого обслужи-
вания, страхования урожая, 
ветеринарных и фитосанитар-
ных мер.

Валентина Матвиенко под-
черкнула, что во всем мире 
сельхозпроизводители выжи-
вают при серьезной поддерж-
ке государства. Вместе с тем 
аграрии не должны полагать-
ся только на господдержку, им 
необходимо думать об эконо-
мической составляющей про-
изводства. Ужесточение кон-
куренции в условиях ВТО, по 
мнению спикера СФ, должно 
стимулировать бизнес к этому. 

Член комитета Совета Фе-
дерации по экономической 
политике, представитель от 
правительства Ставрополь-
ского края Михаил АФАНА-
СОВ считает, что аграриям 
и сельхозпроизводителям 
поддержка государства се-
годня необходима, как ни-
когда: 

- Тема нашей сегодняшней 
рабочей встречи на Ставропо-
лье не случайна. Назрела про-
блема, в которой необходимо 
разбираться. Развитие и под-
держка сельского хозяйства 
всегда были приоритетным на-
правлением и для нашего края, 
и для всей России. Вступление 
России в ВТО было неизбежным 
шагом для страны, которая ста-
вит перспективные планы раз-
вития экономики, но спустя год 
вопрос показал свои острые 
стороны. Важно не только об-

Смогут ли фермеры 
Ставрополья 
покорить Европу?
Перспективы развития России в ВТО обсудили на этой неделе 
в Пятигорске председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, члены рабочей группы и аграрии Ставрополья

судить проявившиеся про-
блемы сельхозотрасли. 
Необходимо совместно с 
производителями найти 
решения и помочь ферме-
рам перестроить их рабо-
ту. Зачастую люди попро-
сту не информированы, и 
отсюда много пробелов в 
работе сельских и аграр-
ных производителей. Ко-
нечно, мы должны услы-
шать, понять и принять 
все меры, для того чтобы 
сельское хозяйство и на-
ши регионы в целом смог-
ли не только справиться с 
кризисом, но и выйти в 

ближайшей перспективе в веду-
щие и конкурентоспособные ми-
ровые производители. Безуслов-
но, поддержка государства долж-
на быть на должном уровне. Не-
обходимы дотации сельхозпред-
приятиям. Российский продукт 
всегда был отличного качества. 
Поэтому мы должны приложить 
все усилия, чтобы россияне мог-
ли потреблять сельхозпродукцию 
не импортного, а отечественного 
производства.

ВЕРА НАДЕЖДИНА.

МОНИТОРИНГ 
ПО БЕШЕНСТВУ
Ставропольская межобластная 
ветеринарная лаборатория 
проводит в крае мониторинг 
эпизоотической ситуации по 
бешенству среди диких
и бездомных животных. 

В целом по стране сегодня отмеча-
ется напряженная обстановка. В ФГБУ 
«Ставропольская межобластная вете-
ринарная лаборатория» в июне посту-
пило почти тридцать материалов для 
исследования на бешенство, диагно-
стировано пять положительных резуль-
татов: у трех собак и двух кошек. Речь 
идет об остром вирусном инфекцион-
ном заболевании, общем для человека и 
животных, вызывающем тяжелое пора-
жение нервной системы. Главным рас-
пространителем вируса являются лисы 

- в девяноста процентах случаев. Также 
нельзя не учитывать таких переносчи-
ков бешенства, как волки, хорьки, норки. 
В последнее время все большую потен-
циальную опасность стали представ-
лять бродячие собаки и кошки. Разно-
сят бешенство из региона в регион ми-
грирующие больные дикие звери. Зара-
жение домашней живности происходит 
обычно при их непосредственном кон-
такте с больными представителями ди-
кой фауны и безнадзорными четвероно-
гими.  В ФГБУ «Ставропольская МВЛ» 
советуют охотникам, рыбакам и просто 
любителям природы в случае обнаруже-
нии диких животных с признаками бе-
шенства (обильное слюнотечение, за-
труднение глотания, судороги) опера-
тивно сообщить в ближайшее учреж-
дение государственной ветеринарной 
службы края или в отдел внутреннего 
государственного ветеринарного над-
зора управления Россельхознадзора 

по СК. Кроме того, хозяевам надо быть 
более внимательными к своим домаш-
ним животным, своевременно вакцини-
руя их против бешенства.

КОНТРАТАКА 
НА КЛЕЩЕЙ
Ветеринарная служба края 
продолжает борьбу 
с иксодовыми клещами.

По оперативным данным управле-
ния ветеринарии СК, наибольшая за-
клещеванность крупного рогатого ско-
та отмечена в Андроповском, Крас-
ногвардейском, Левокумском, Нефте-
кумском, Труновском районах, а так-
же в Пятигорске и Невинномысске. В 
целом по краю этот показатель коле-
блется от 1 до 45 процентов (в Андро-
повском районе). Это ниже, чем за ана-

логичный период прошлого года. Вы-
сокая заклещеванность мелкого рога-
того скота зафиксирована в Левокум-
ском, Туркменском и также Андропов-
ском районах. С начала года обрабо-
тано более 487 тысяч голов КРС и 858 
тысяч мелкого рогатого скота, что зна-
чительно больше, чем в минувшем го-
ду. Специалисты государственной ве-
теринарной службы продолжают актив-
но проводить разъяснительную работу 
с владельцами животных по вопросам 
профилактики конго-крымской гемор-
рагической лихорадки, а также заболе-
ваний животных, переносчиками кото-
рых являются иксодовые клещи.

НОВЫЕ ОЧАГИ 
ЯЩУРА
Ситуация с ящуром в России 
остается напряженной. 

Выявлены новые очаги этого 
заболевания, в том числе 
и у наших соседей. 

По информации государственного 
управления ветеринарии Краснодар-
ского края, при осмотре животных, со-
держащихся в шести личных подсобных 
хозяйствах станицы Андрюки и поселка 
Псебай Мостовского района, выявлены 
признаки заболевания ящуром у пого-
ловья крупного рогатого скота. От жи-
вотных взяты пробы для исследования. 
В очагах проводятся необходимые ме-
роприятия по предупреждению и лик-
видации заболевания животных ящу-
ром. Кроме того, это опасное заболе-
вание дало о себе знать и в Амурской 
области, также в частном секторе. За-
болел не только крупный, но и мелкий 
рогатый скот. Проводятся необходи-
мые защитные мероприятия.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Ш
ВЕЙЦАРИЯ встретила 
непривычной тридца-
тиградусной жарой, от-
чего уникальная красо-
та этой горно-озерной 

страны, где среднемесячная за-
работная плата жителей состав-
ляет около 4 тысяч евро, а нало-
ги на прибыль и НДС – 1 и 6 про-
центов соответственно, показа-
лась еще более блистательной. 
Но жарко было не только на ули-
цах самой благополучной стра-
ны Европы, но и во Дворце наций 
ООН, где размещается штаб-
квартира МОТ.

Дело в том, что 102-я сессия 
МОТ стала, как отмечали меж-
дународные эксперты, истори-
ческой. По сути, революцион-
ным был доклад генерального 
директора организации Г. Рай-
дера, который по истечении го-
да своей работы на этом высо-
ком посту предложил ряд иници-
атив, вызвавших широкий обще-
ственный резонанс у представи-
телей стран-участниц. Он гово-
рил о создании достойных ра-
бочих мест с учетом соблюде-
ния всех нормативов по охране 
труда, в том числе с точки зре-
ния экологии («зеленая инициа-
тива»), искоренении бедности, в 
том числе и среди работающего 
населения,  об адекватной оцен-
ке труда работающих женщин. 
Но в число едва ли не самых об-

суждаемых попала последняя по 
списку инициатива - о принципах 
дальнейшего развития социаль-
ного диалога, который в связи с 
затянувшимся экономическим 
кризисом в Европе сегодня под 
вопросом. Работодатели, под-
держанные национальными пра-
вительствами, решили отказать-
ся от, казалось бы, незыблемой 
европейской социальной моде-
ли. Под сомнение, в частности, 
было поставлено право трудя-
щихся на забастовку. Работо-
датели, как было сказано, во-
обще отказываются рассматри-
вать, например, случаи наруше-
ния прав трудящихся. Участники 
сессии стали свидетелями того, 
что значит однополярный мир, 
когда игра идет в одни ворота – 
в пользу работодателей и, соот-
ветственно, против работников.

Председатель ФНПР М. 
Шмаков особо подчеркнул, что 
трудящиеся России на деле го-
товы способствовать тому, что-
бы устойчивое развитие, до-
стойный труд и «зеленые» ра-
бочие места стали реально-
стью. Профсоюзный лидер на-
шей страны выразил уверен-
ность, что предложенные иници-
ативы станут «точками кристал-
лизации» всей программы МОТ, 
нацеленной на  усиление мини-
мальных уровней социальной за-
щиты. Главное условие – сохра-

нение, развитие и эффективное 
применение трудовых стандар-
тов МОТ, которые с подачи ФНПР 
были активно поддержаны в Рос-
сии и вынесены на рассмотрение 
международной конференции в 
Москве  в декабре 2012 года, в 
которой приняли участие пред-
ставители около 90 стран.

Комментируя ситуацию о со-
стоянии социального диалога 
(в России используется другой 
термин - социальное партнер-
ство), М. Шмаков заявил: 

- О каком социальном диало-
ге может идти речь, когда рабо-
тодатели и представители вла-
сти стремятся получить выгоду в 
ущерб работникам?! Мы в ответе 
не только за будущее, но и за на-
стоящее. И если наши предше-
ственники были убеждены в пра-
ве трудящихся на забастовку, то 
ставить сегодня это под сомне-
ние равнозначно измене идеа-
лам отцов-основателей Между-
народной организации труда.

По мнению М. Шмакова, без 
свободы объединений и коллек-
тивных переговоров социальный 
диалог теряет силу, а его вклад в 
со  циально-экономическое   раз-
витие и преодоление кризиса 
сводится к нулю. Его позицию 
под держали и другие выступаю-
щие. Было отмечено, что благо-
даря настойчивости МОТ в про-
шлом году социальные партне-

ры удо влетворили-таки 25 по-
ступивших к рассмотрению жа-
лоб на нарушения прав работни-
ков из разных стран.

Прошли семинарские занятия 
на различные темы. Одна из сек-
ций обсуждала тему достойно-
го труда. Кстати, ведущие меж-
дународные эксперты МОТ от-
мечали, что наше трудовое за-
конодательство, вопреки пред-
ложениям олигарха М. Прохоро-
ва и Ко, – в тройке самых либе-
рализованных, ФНПР много де-
лается для ратификации и прак-
тической реализации конвенций 
МОТ. Заместитель министра тру-
да РФ Л. Ельцова кратко проин-
формировала о совместной ра-
боте над новым генеральным 
трехсторонним соглашением и 
заверила, что Минтруд РФ будет 
делать все возможное для укре-
пления социального диалога, в 
том числе и по активно обсуж-
даемой профсоюзами пенсион-
ной реформе, новой системе ат-
тестации рабочих мест, диффе-
ренциации в оплате труда адми-
нистративного персонала и ра-
ботников, и т.д. 

Особо было подчеркнуто, что, 
в соответствии с нормами МОТ, 
человек работает, чтобы жить, 
а не нао б ор от.  Э то мис сия 
профсоюзов на все времена.

ЕВГЕНИЯ БАЛАБАНОВА.

ИЗ ДЕ-МОЙНА -
С НОВЫМИ 
ИДЕЯМИ
Ставропольская 
делегация под 
руководством главы 
администрации 
краевого центра 
А. Джатдоева 
побывала 
с официальным 
визитом 
в американском 
городе Де-Мойн, 
столице штата Айова.

Э
ТОТ визит стал очеред-
ным шагом в развитии 
побратимских отноше-
ний между двумя горо-
дами, начало которым 

положено более 20 лет назад. 
Как сообщает пресс-служ-

ба администрации, ставро-
польская делегация прове-
ла ряд встреч с представи-
телями международных тор-
говых компаний штата Айо-
ва. Одним из итогов этой ра-
боты можно назвать привле-
чение иностранных инвести-
ций в ставропольский инду-
стриальный парк «Северо-
Западный», а также в проект 
ОАО «Молочный комбинат 
Ставропольский» по строи-
тельству молочной фермы. 
Кроме того, представители 
краевого центра пригласи-
ли американских бизнесме-
нов в Ставрополь, где плани-
руется создать российско-
аме риканскую бизнес-пло-
щадку, которая поможет раз-
вивать торговые отношения.

В городе-побратиме наша 
делегация взяла на заметку и 
некоторые принципы благо-
устройства, например, ор-
ганизацию многоуровневых 
парковок. Причем застрой-
щиками выступают не толь-
ко власти штата, но и ком-
мерческие организации. По 
закону здесь нельзя возве-
сти офисное здание, не оза-
ботившись созданием рядом 
автостоянки.

- Многоуровневые парков-
ки появятся и в Ставрополе, - 
сказал А. Джатдоев. 

Среди других особенно-
стей внешнего облика Де-
Мойна ставропольцев при-
ятно удивило и полное отсут-
ствие рекламы на улицах. Од-
нако и в Ставрополе уже ве-
дется работа по упорядоче-
нию наружной рекламы. В 
планах - полная очистка ис-
то рико-культурного центра 
города от рекламных щитов. 

Делегация Ставрополя 
пригласила американских по-
братимов с ответным визитом 
на День города.

А. ФРОЛОВ.

«СЛАВЯНСКОЕ 
СОДРУЖЕСТВО - 2013»

В ЮВО началось совместное тактическое учение 
«Славянское содружество - 2013», в котором 
участвуют военнослужащие вооруженных сил 
России, Белоруссии и Украины. 

Братья-славяне отработают совместные действия по охра-
не важных государственных объектов, сопровождению колонн 
и десантированию на берег Дона, выполнят поиск, разведку и 
уничтожение незаконных вооруженных формирований в блоки-
руемом здании. По информации пресс-службы ЮВО, перед на-
чалом учения со всеми бойцами было проведено комплексное 
практическое занятие по соблюдению требований безопасности 
при стрельбе из стрелкового оружия, вооружения БМП, танков, 
при метании ручных гранат, обращении с боеприпасами, взрыв-
чатыми веществами, сигнальными и имитационными средства-
ми. Всего в учении участвуют более 500 солдат и офицеров, за-
действовано свыше 50 единиц военной техники. Примечатель-
но, что, когда отгрохочут пушки, славянские воины сразятся в 
матчах по мини-футболу и волейболу, а также посетят мемори-
альный комплекс в Волгограде «Музей-панорама Сталинград-
ской битвы».

РАЗВЕДЧИКИ НА ДАРЬЯЛЕ
К тактико-специальной подготовке на горном 
полигоне «Дарьял» в Северной Осетии приступили 
свыше 600 разведчиков ЮВО.

Как рассказали в пресс-службе округа, в течение месяца опыт-
ные инструкторы будут обучать солдат и офицеров практическим 
действиям в горной местности, скорострельной стрельбе, экс-
тремальному вождению, рукопашному и ножевому бою, маски-
ровке с помощью подручных средств, специальной экипировки 
и естественных предметов. А еще разведчикам предстоит раз 
в неделю на целые сутки выходить на незнакомые маршруты и 
на высоте от 1500 до 2700 метров над уровнем моря отрабаты-
вать сторожевое охранение и патрулирование с использовани-
ем средств современной цифровой связи и навигации. По окон-
чании курсов бойцы выполнят трехдневное восхождение на го-
ру Арау-Хох и преодолеют горную реку.

СИНХРОН С ПАРАШЮТОМ
Более 500 военнослужащих десантно-штурмовых 
и спецназовских подразделений совершили 
синхронные прыжки с парашютом сразу на двух 
полигонах ЮВО. 

Прыжки выполнялись с оружием и снаряжением с высоты 800 
метров из самолетов Ил-76, а также из новейших вертолетов ар-
мейской авиации Ми-8АМШТ. По сообщению пресс-службы ЮВО, 
после приземления элитные подразделения отрабатывали захват 
и уничтожение объектов условного противника. За время службы 
каждому военнослужащему предстоит выполнить не менее деся-
ти дневных и ночных прыжков различной сложности.

«НАКИДКА» ДЛЯ ГАУБИЦЫ
Более 35 модернизированных 152-миллиметровых 
самоходных гаубиц «Мста-С» первыми получили 
артиллеристы мотострелковой бригады ЮВО, 
дислоцированной на Ставрополье. 

До этого все командиры батарей соединения повысили ква-
лификацию, пройдя обучение на заводе-изготовителе. Как со-
общает пресс-служба ЮВО, высокомобильная бронированная 
«Мста-С» предназначена для поражения открыто расположен-
ных и защищенных целей. На гаубице установлена усовершен-
ствованная автосистема управления огнем, увеличена прицель-
ная скорострельность, имеется возможность применения циф-
ровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентиро-
вание на местности в сложных физико-географических услови-
ях. А для того чтобы самоходная установка была менее заметной 
на поле боя, используется комплект «Накидка». 

И. ИЛЬИНОВ.

Миссия на все времена
В Женеве прошла 102-я сессия Международной организации труда, в работе которой 
приняла участие делегация ФНПР под руководством М. Шмакова. В ее составе были 
представители профсоюзных структур регионов, в том числе и Ставрополья

НА БОЛЕЕ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ 
Минфин края продолжает работу по привлечению 
денежных средств для финансирования дефицита 
бюджета Ставрополья, а также погашения долговых 
обязательств региона. В этом году планируется 
повторить опыт 2012 года. 

Напомним, что под занавес прошлого года на Московской меж-
дународной валютной бирже был размещен первый облигацион-
ный заем в объеме 5 млрд рублей со сроком обращения до пяти 
лет. Генеральным агентом в сделке по размещению облигаций 
края выступил Банк ВТБ. Частичная замена краткосрочных бан-
ковских кредитов на такие среднесрочные заимствования позво-
лила значительно сократить долговую нагрузку на бюджет края в 
2013 году и повысить кредитный рейтинг Ставрополья. 

В этом году также планируется осуществить часть заимствова-
ний в виде государственных облигаций – решено оставить преж-
ний объем в 5 млрд рублей, но со сроком обращения до семи лет. 
Недавно в Министерстве финансов РФ были зарегистрированы 
условия эмиссии и обращения государственных облигаций Став-
ропольского края 2013 года с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга. В настоящее время идет подготовка к прове-
дению конкурсных и аукционных процедур по избранию генераль-
ного агента, депозитария и организатора торгов. Размещение со-
стоится в 3-4-м квартале 2013 года. Как отметила зампредседате-
ля правительства края – министр финансов Л. Калинченко, повы-
шение кредитного рейтинга Ставрополья и признание надежно-
сти облигаций 2012 года Центробанком России дает уверенность, 
что размещение зарегистрированного в 2013 году выпуска обли-
гаций состоится на более выгодных для бюджета края условиях. 

Ю. ЮТКИНА.

ВИННЫЙ ОБОРОТ 
Вчера в Госдуме РФ прошло заседание круглого стола 
по теме «Законодательное регулирование производ-
ства и оборота вина и игристого вина (шампанского) 
с защищенным географическим указанием и с защи-
щенным наименованием места происхождения».

В его работе приняли участие представители ГКУ «Ставрополь-
виноградпром» и ведущих отраслевых сельхозпредприятий на-
шего края. Отмечено, что производство виноградного вина на 
Ставрополье по сравнению с прошлым годом увеличилось бо-
лее чем на четверть. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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КАНИКУЛЫ

ЗДОРОВЬЕ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

УБЕРЕЧЬ 
СЕБЯ В ЖАРУ
Наверно, каждый 
холодной зимой или 
промозглой ранней весной 
мечтал о лете. И вот оно 
наступило, и, конечно же, 
теперь нужно помнить 
о некоторых правилах 
безопасности. Министерство 
здравоохранения 
Ставропольского края 
распространило памятку 
о том, как уберечь себя 
от аномальной жары.

ВРЕМЯ ПОД СОЛНЦЕМ
Выходить из дома на улицу реко-

мендуется, если есть такая возмож-
ность, до 10-11 часов, а в вечернее 
время  после 19 часов. Если же по-
явление на солнце неизбежно, жела-
тельно передвигаться по теневой сто-
роне улицы. Одеваться необходимо в 
легкую, светлую, просторную одеж-
ду из натуральных тканей, которая 
не препятствует дыханию кожи и не 
приводит к перегреванию организма. 
Обязательно захватите с собой ем-
кость с водой, чтобы утолить жажду 
либо нанести на открытые участки те-
ла при перегревании.

О ВОДЕ И ЕДЕ 
В течение суток в среднем следует 

принимать до двух литров жидкости 
(газированные напитки лучше исклю-
чить). Потеря влаги организмом при-
водит к сгущению крови и, как след-
ствие, к увеличению риска тромбо-
зов. Это особенно опасно для боль-
ных с сердечно-сосудистой патологи-
ей. Следует исключить напитки, нару-
шающие теплообмен и повышающие 
потребность организма в жидкости,  
-  кофе и алкоголь. В жару также стоит 
избегать приема жирной пищи. Не ре-
комендуется есть продукты, согрева-
ющие изнутри, например, мед и сало. 
Перед сном лучше отказаться от «се-
рьезных» продуктов вроде мяса, по-
тому что переваривание тяжелой пи-
щи вызывает повышение температу-
ры тела и усиливает потоотделение. 
Не покупайте продукты с рук – при вы-
сокой температуре бактерии размно-
жаются очень быстро, это может при-
вести к тяжелым отравлениям.

СПОРТ И ДАЧА
Откажитесь от больших физи-

ческих нагрузок. Работу на даче и 
огороде лучше отложить до уста-
новления более умеренной тем-
пературы или перенести на утрен-
нее и вечернее время. Даже стой-
ким поклонникам фитнеса лучше 
снизить уровень нагрузки, сокра-
тить время тренировок и поболь-
ше пить воды во время занятий. Не 
следует увлекаться активными ви-
дами спорта при температуре вы-
ше 25 градусов.

КОГДА БОЛЕЗНИ 
ОБОСТРЯЮТСЯ

С наступлением жары долж-
ны быть очень осторожны люди с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Если есть гипертоническая, 
ишемическая болезни сердца, са-
харный диабет, болезни щитовид-
ной железы, ожирение, онкологи-
ческие заболевания, перенесен-
ный инфаркт или инсульт, физиче-
ская активность противопоказана. 
Не следует погружать в прохладную 
воду разгоряченное тело, особенно 
людям с сердечно-сосудистой па-
тологией. Нужно помнить, что в жа-
ру обостряются хронические забо-
левания. Гипертоникам кроме яв-
ных ограничений по работе  сле-
дует обратить особое внимание на 
питье. Астматикам и язвенникам не 
следует долго находиться на солн-
це. Ответной реакцией организма на 
солнечные ванны могут стать приступ 
бронхиальной астмы или обострение 
язвы желудка.

ЕСЛИ НАСТИГ 
СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Солнечные и тепловые удары слу-
чаются из-за резкого изменения дав-
ления в сосудах головного мозга. Ес-
ли рядом с вами кто-то получил те-
пловой удар, следует немедленно 
перенести пострадавшего в тень, 
уложить. Немедленно вызывайте 
«скорую помощь». Запомните: по-
страдавший должен лежать в про-
хладном и проветриваемом месте, в 
расстегнутой одежде, голова должна 
быть приподнята. Не забудьте поло-
жить ему на лоб влажный компресс, 
дайте  воды. 

Подготовила Л. ВАРДАНЯН.

С 
МАЯ нынешнего года по 
России, от Калининграда 
до Петропавловска-Кам-
чат ского, на ярко укра-
шенных символикой про-

екта автомобилях путешеству-
ют несколько съемочных бри-
гад. Они ищут героев, достиг-
ших профессиональных высот 
или отдавших себя любимо-
му увлечению. Рассказывают о 
семейных династиях, извест-
ных личностях, о творческих се-
мьях и просто о людях, которых 
объединила любовь. И снима-
ют о них видеосюжеты. Посмо-
треть этот уникальный видео-
материал, оформленный в ко-
роткие ролики, а также узнать 
о впечатлениях и дальнейших 
планах экспедиции можно на 
сайте семейные-истории.рф в 
Интернете. Здесь же, на сайте, 
можно поделиться своими вос-
поминаниями.

Большинство из зарисо-
вок очень интересны. Как пра-
вило, люди вспоминают дет-
ство, многие описывают пре-
данность домашних питомцев. 
Часто рассказывают семей-
ные предания о своих далеких 
предках, благодарят родных, 
прошедших войну, и вспоми-
нают любимых родителей... 

Команда из трех человек (ре-
жиссер Елена Смирнова, опе-
ратор Алексей Янков и водитель 
Сергей Семин) колесит по Югу 
России уже около двух меся-
цев. До прибытия в Ставрополь 
они побывали в Новочеркасске, 
Ростове-на-Дону, Горячем Клю-
че, проехали морское побере-
жье Краснодарского края… 

- Мы ежедневно знакомимся 
с потрясающими людьми, ви-
дим разные города и села, не-
похожий уклад и ритм жизни, - 
рассказала Елена Смирнова. - 
Например, меня поразила неве-
роятно светлая и сильная духом 
девушка Олеся из города Пуш-
кина. В 26 лет она, будучи во-
лонтером, удочерила девоч-
ку больную ДЦП. Не побоялась 
многочисленных трудностей. 
Буквально перевернула созна-
ние семья сельских интелли-
гентов из маленькой деревни 
в Тверской области. Ее глава – 
библиотекарь. Причем библио-
теку он собирает сам. Спраши-
ваю: неужели на селе читают? 
А он отвечает: «Конечно!» При-
чем  зимой, если просят, он кни-
ги людям привозит сам. А ког-
да библиотека сгорела – по кру-
пицам восстанавливал заново. 
Еще он основал этнографиче-
ский музей. Эти люди живут 
очень простой, но настоящей 
жизнью. Бедновато, в окнах ще-
ли, под ногами невероятное ко-
личество кошек, трое своих де-
тей, еще двое приемных. И они 
счастливы! 

В Псковской области за-
помнилась семья фермеров-
переселенцев. Решили ме-
сто для будущего дома искать 
сердцем – ходили по полю и 
слушали внутренний голос. 
Много трудились, смогли вы-
жить, обустроиться. Сколоти-
ли крепкое хозяйство. Вырас-
тили своих детей и еще пяте-
рых приютили. А в Краснодар-
ском крае мы были в гостях у по-
трясающей семьи, где живут 34 
ребенка (17 мальчиков и 17 де-
вочек)! Причем, по словам ма-
тери, все они ее родные дети! 
Может показаться фантасти-
кой, но сначала она рожала по 
одному ребенку, затем двоих, 
следом троих, а крайний раз – 
четверых. Очень активная жен-
щина, хорошо выглядит, в се-

мье блюдет дисциплину. Подъ-
ем в пять утра, в шесть  все вы-
ходят на зарядку. Чтобы дети 
были при деле, она их объеди-
нила в ансамбль «Васильки» (по 
папе они Васильевичи). Кстати, 
на Юге России мы много встре-
тили счастливых многодетных 
семей. Они полны энергии, их 
дни наполнены смыслом. Глядя 
на этих отважных людей, лично 
я пришла к выводу, что к жиз-
ни нужно относиться проще и 
с любовью. Беречь и уважать 
друг друга.

В Ставрополе команда про-
екта познакомились с  потом-
ками Лермонтова, бережно 
хранящими наследие талант-
ливого предка. Пообщались 
с ведущим актером Ставро-
польского академического те-

атра драмы заслуженным ар-
тистом РФ Александром Ро-
стовым. Побывали в гостях у 
местной интеллигенции – у ве-
теранов Великой Отечествен-
ной вой ны и заслуженных ра-
ботников культуры РФ Алек-
сандра Иосифовича Маяцко-
го и Беллы Яковлевны Альтус. 
Они прожили в браке 62 года! 
Заглянули в спортзал к леген-
дарной спортивной семье Ва-
силия Скакуна. 

На основе собранных семей-
ных историй организаторы про-
екта планируют выпустить до-
кументальное кино, которое по-
явится на экранах страны в ноя-
бре 2013 года.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

В поисках 
семейных 
историй

На Ставрополье в поисках интересных 
семейных легенд и реликвий побывала 

съемочная группа федерального проекта 
«История семьи - история страны», который 

финансирует компания «Русский сахар». 
Вместе с московской командой собирала 

истории земляков и корреспондент 
«Ставропольской правды»

П
ЕСЕННЫЙ запас Ставро-
полья вобрал в себя са-
мые яркие, сложные и бо-
гатые вековые традиции 
народной песенной куль-

туры, которая складывалась 
в тех областях России, где со-
средотачивались народы раз-
личной этнической, сословной 
и конфессиональной принад-
лежности. Благодаря этим не-
исчерпаемым народным богат-
ствам «Ставрополье» радует и 
земляков, и тысячи поклонни-
ков по всему свету своим по-
истине неповторимым творче-
ством. Год назад самобытный 
коллектив был отмечен пре-
мией Правительства России за 
специальную просветитель-
скую программу «Восхождение 
к истокам». Именно последова-
тельным восхождением к исто-
кам народной культуры и сла-
вен ансамбль. В каждой ставро-
польской станице ему открыва-
ются все новые сокровища в ви-
де собственных вариантов той 
или иной песни. Так было в хо-
де поездок в Темнолесскую, 
Гофицкое, Зеленчукскую, Ка-
линовское... Варианты, испол-
няемые местными солистами, 
отличаются от соседних напе-
вами, мелодикой, сочетанием 

голосов, диапазоном, запевом. 
Чаще всего в репертуар входит, 
конечно,  все самое яркое, эмо-
ционально выразительное, но и 
остальной материал не отбра-
сывается, вносится в копилку.

Анализу современного со-
стояния южнорусской песен-
ной традиции посвятила свою 
командировку в село Сенгиле-
евское Шпаковского района ме-
тодист по фольклору Елена Тол-
стокорова. При встрече с мест-
ными жительницами Верой Чет-

вертак, Зинаидой Смола, Лю-
бовью Сотниковой удалось за-
писать оригинальные вариан-
ты известных казачьих песен: 
у сенгилеевцев есть, оказыва-
ется, своя воинская лириче-
ская «В полдневный жар в до-
лине Дагестана», женская ли-
рическая «Блеснуло колечко». 
Весьма любопытными деталя-
ми насыщены здешние версии 
песен «Конь боевой с походным 
вьюком», «Шли два героя с гер-
манского плена» и другие. 

После таких выездов - с но-
выми знакомствами, запися-
ми и впечатлениями - начина-
ется, по сути, основная рабо-
та специалистов - расшифров-
ка собранного материала. Так, 
по итогам фольклорной экспе-
диции лета 2012 года в станицу 
Лысогорскую расшифровано 30 
песен разных жанров: тут и «Уж 
вы, горы мои», и песня времен 
русско-турецких войн «Прощай, 
Кавказ», и «Я на пушке сидел», и 
воинская лирическая «Оставля-
ли мы станицу»... Сегодня боль-
шая часть их уже записана в ви-
де нотного материала. В настоя-
щее время готовится вокально-
хореографическая композиция 
«Бешеная», основа которой за-
писана также в 2012 году в ста-
нице Григорополисской. 

Изучая казачий песенный 
фольклор, коллектив «Ставропо-
лья» обязательно обращается и к 
традиционным обрядам, народ-
ному костюму - все это тоже зна-
чительно обогащает репертуар. 
В ближайшее время запланиро-
ван еще один выезд для сбора 
фольклорного материала - ме-
стом поиска станут села и ста-
ницы Александровского района.

Н. БЫКОВА.

-Т
АТЬЯНА ИВАНОВ-
НА, это ваше пер-
вое интервью в ка-
честве министра. В 
связи с этим прин-

ципиальный вопрос по те-
ме: вы любите театр? И что 
есть театр для вас?

- Театр - волшебный мир. 
Чудесная область творчества 
профессионалов, всегда от-
крытая для чувствующей души 
простого зрителя. По-моему, 
это самое близкое к человеку 
живое искусство, ведущее не-
скончаемый диалог со време-
нем. Сама сценическая фор-
ма общения к этому обязыва-
ет: зритель смотрит - узнает - 
сопереживает. Иначе не будет 
диалога.

 В моей жизни случилось 
немало прекрасных встреч 
с удивительными актерами 
и спектаклями, оказавшими 
важное влияние на формиро-
вание мировоззрения. Есть 
в личной зрительской копил-
ке театральные впечатления, 
которые навсегда останутся 
эталоном. Совсем недавно в 
этом ряду появилось еще од-
но - от спектакля «Рассказы 
Шукшина» Государственного 
театра наций, побывавшего на 
фестивале в Пятигорске. Вир-
туозная игра великого артиста 
нашего времени Евгения Ми-
ронова и образы, созданные 
великолепной Чулпан Хама-
товой, возвышают зрителя, 
примиряют с действительно-
стью, наполняя ее высоким 
смыслом.

- О нынешних фестива-
лях в Пятигорске стоит по-
говорить подробнее, ведь 
в отличие от большинства 
наших читателей вы имели 
возможность там побывать.

- Да, действительно, мне 
посчастливилось увидеть 
спектакли программы фести-
валя «Театры России - Север-
ному Кавказу», прошедшие на 
сцене Ставропольского госу-
дарственного театра оперет-
ты. По-моему, это провидче-
ская творческая акция худо-
жественного руководителя Те-
атра наций народного артиста 
России Евгения Миронова. Он 
сумел найти аргументы, дока-
зать власти, что людям, живу-
щим на Кавказе, необходимо 
высокое театральное искус-
ство, основной темой кото-
рого остается русская клас-
сика! И вот в течение неде-
ли в столицах всех республик 
Северного Кавказа и в Пяти-
горске свои лучшие постанов-
ки представили Театр имени 
Вахтангова, МХТ имени Чехо-
ва, «Табакерка», «Сатирикон» 
и Театр наций. Фестиваль-
ную программу открыла пье-
са Лермонтова «Маскарад» в 
постановке Римаса Туминаса. 
Всем, кому посчастливилось 
попасть на этот спектакль, ни-
когда не забыть главный образ 
- Арбенина в исполнении Ев-
гения Князева. Эта работа - 
тема для отдельного большо-
го разговора.

- Одновременно про-
шедшие в Пятигорске пер-
вый фестиваль «Театры 
России - Северному Кавка-
зу» и Хl фестиваль «Театры 
малых городов России», 
мне кажется, уже сегодня 
можно назвать крупнейши-
ми событиями культурной 
жизни региона в 2013 году. 

- Несомненно! И по мас-
штабу, и по уровню организа-
ции, и по общественному ре-
зонансу, наконец, по объему 
привлеченных федеральных 
средств. Фестивалю была 
оказана адресная поддержка 
Администрацией Президента 
Российской Федерации, Ми-
нистерством культуры Рос-
сии, полномочным представи-
телем Президента РФ на Се-
верном Кавказе и губернато-
ром Ставропольского края. В 
край приехала особая фести-
вальная публика - известные 
театральные деятели, журна-
листы. Впервые на Ставропо-
лье в числе почетных гостей 
побывал и министр культуры 
России Владимир Мединский. 

Огромное внимание широ-
кой публики городов-курортов 
привлек  Хl фестиваль «Театры 
малых городов России». В за-
ле театра оперетты каждый 
вечер  шли спектакли драма-
тических театров из Мытищ, 
Майкопа, Каменск-Уральска, 
Серова, Минусинска и Лысь-
вы. Параллельно в зале «Ка-
мертон» Госфилармонии на 
Кавказских Минеральных Во-
дах ежедневно проходили 
конкурсные показы спекта-
клей малой формы. Всего же 
компетентное жюри во главе 
с народной артисткой России 
Ольгой Остроумовой оценило 

ТЕАТР - 
ВОЛШЕБНЫЙ

МИР

Поводом для встречи с министром 
культуры Ставропольского края 
Татьяной Лихачевой стало недавнее 
завершение творческого сезона 
в двух государственных театрах края - 
Академическом театре драмы
им. М. Ю. Лермонтова и театре 
оперетты в Пятигорске,  по праву 
считающихся лидерами отрасли 
на Ставрополье. Но разговор 
получился гораздо шире

13 спектаклей, определив двух 
победителей: «Фрекен Жюли» 
театра-студии «Грань» из Но-
вокуйбышевска и «Короли и ка-
пуста» Глазовского театра «Па-
рафраз» (Удмуртия). Они будут 
показаны в Москве на сцене Те-
атра наций в следующем году.

- Что, на ваш взгляд, мож-
но назвать главным итогом 
этих фестивалей, что они да-
ли ставропольским театрам, 
не вошедшим в число участ-
ников?

 - Прежде всего следует 
сказать о том, что весной ак-
теры Ставропольского госу-
дарственного театра оперет-
ты приняли у себя творческую 
лабораторию Театра наций. В 
Пятигорск на мастер-классы 
и репетиции приехали столич-
ные педагоги, режиссеры, теа-
троведы. Одна из работ лабо-
ратории - музыкальный спек-
такль В. Плешака «Кентервиль-
ское привидение» - попала в 
афишу театра оперетты. Вто-
рая - балет «Сон» по мотивам 
стихотворений М.Ю. Лермонто-
ва на музыку Альфреда Шнитке 
- была представлена на фести-
вале во внеконкурсном показе. 
Оригинальная хореографиче-
ская постановка также займет 
достойное место в репертуаре 
театра оперетты и, бесспор-
но, будет востребована зрите-
лем, особенно в год 200-летия 
М.Ю.  Лермонтова.

На церемонии закрытия арт-
директор фестиваля известный 
театральный деятель Олег Ло-
евский справедливо отметил, 
что все дни на фестивале был 
очень благодарный зритель, и 
выразил признательность жи-
телям Пятигорска «за ту лю-
бовь, которую они нам пода-
рили». В его выступлении про-
звучало также очень точное 
итоговое резюме: без усилий в 
искусстве ничего не рождает-
ся. Нужно неустанно работать, 
поддерживать творческую фор-
му. Но при этом постоянно ду-
мать о зрителе, создавать то, 
что будет ему интересно.

Фестивальные проекты Го-
сударственного театра наций, 
реализованные в Ставрополь-
ском крае, оказали положи-
тельное влияние на формиро-
вание интереса к региону Кав-
казских Минеральных Вод, при-
влекли внимание общественно-
сти к театральному искусству. 
Думаю, эти приятные впечат-
ления послужат стимулом и 
для дальнейшего творчества 
театров края.

- Среди наград фестиваля 
был приз губернатора...

- Специальный приз губер-
натора Ставропольского края 
«За лучшую роль второго пла-
на» вручен талантливой испол-
нительнице из Самарской об-
ласти Алине Костюк за достой-
ную, высокопрофессиональ-
ную творческую работу. Ду-
маю, в этом жесте есть особый 
смысл: его можно считать про-
явлением многолетнего инте-
реса к театральному искусству 
на самом высоком уровне. У нас 
в крае действительно живы за-
мечательные культурные тра-
диции, связанные с театром.

- Видимо, не случайно на 
этот раз местом проведения 
фестивалей была избрана 
столица СКФО? Курортный 
город более всего подходит 
для подобных масштабных 
проектов.

- Надеюсь, образ признан-
ного культурного центра ста-
нет привычным для Пятигор-
ска, который сегодня находит-
ся в зоне пересечения полити-
ческих и экономических инте-
ресов России. В его развитии 
заинтересовано правительство 
края. И в целом регион Кавказ-
ских Минеральных Вод нужда-
ется в особом внимании к куль-
туре при формировании стра-
тегии развития. 

Все участники, гости, ор-
ганизаторы фестивалей были 
очарованы уникальной приро-
дой города-курорта Пятигор-
ска, неповторимой красотой 
старинного здания-памятника 
театра оперетты - места про-
ведения большинства фести-
вальных мероприятий. Кстати, 
в 2014 году этот единственный 
профессиональный театр в ре-
гионе Кавказских Минеральных 
Вод готовится отметить свое 
75-летие.

Конечно, здесь обязатель-
но будет продолжена актив-
ная культурная жизнь. В чис-
ле ближайших мероприятий в 
городах-курортах празднова-
ние 210-летия со дня основания 

особо охраняемого эколого-
курортного региона Россий-
ской Федерации – Кавказ-
ских Минеральных Вод, фе-
стиваль WOMAD Russia – Мир 
России, IV фестиваль нацио-
нальных видов спорта и тра-
диционной культуры «Кавказ-
ские игры – 2013».

- Вернемся в Ставрополь. 
В день закрытия сезона 
Академического театра 
драмы имени Лермонто-
ва на его сцене состоялась 
премьера нового спекта-
кля - «Сотворившая чудо» 
У. Гибсона. Художествен-
ный руководитель поста-
новки - народный артист 
РФ Юрий Еремин. Ваше 
впечатление от премьеры 
и сезона в целом.

- Ушедший сезон можно 
назвать чрезвычайно удач-
ным для театра. Несколько 
ярких спектаклей пополни-
ли его афишу. В репертуаре 
вновь появился А.Н. Остров-
ский, со сцены зазвучала по-
эзия Сергея Есенина, моло-
дые артисты порадовали но-
вым мюзиклом, поставлена 
современная драматургия. 
Весь сезон театр активно вы-
езжал со спектаклями в рай-
оны края. 

Что касается новой поста-
новки «под занавес сезона», 
то она просто обречена на 
успех в Ставрополе, поскольку 
так эмоционально апеллирует 
к сердцу зрителя. Мы увиде-
ли невероятно трогательную и 
драматичную историю о люб-
ви и взаимопонимании, о лич-
ности и ее праве состояться в 
жизни. Особенно порадовали 
исполнительницы главных ро-
лей - две прекрасные актри-
сы Ирина Баранникова и Ольга 
Буряк. Хочу отметить большую 
работу молодого режиссера-
постановщика Софьи Гон-
зирковой, чьими стараниями 
на ставропольской сцене ро-
дился спектакль, которому, я 
уверена, будет сопереживать 
не одно поколение зрителей. 

Мне особенно приятно от-
метить, что имя Юрия Ереми-
на, режиссера со всероссий-
ской известностью, регуляр-
но появляется на афишах те-
атра. Его первая постановка 
на ставропольской сцене «Ге-
рой нашего времени» по ро-
ману М. Ю. Лермонтова уже 
третий сезон неизменно при-
влекает зрителей. А скоро ре-
жиссер приступит к репетици-
ям «Маскарада».

Могу порадовать театра-
лов: в будущем сезоне, в год 
празднования 200-летия со 
дня рождения М. Ю. Лермон-
това, в Ставрополе состоится 
межрегиональный фестиваль 
«Театральные встречи на Кав-
казе» - «Лермонтов и Кавказ», 
который, в числе других юби-
лейных вошел в план меро-
приятий Министерства куль-
туры Российской Федерации 
на условиях софинансирова-
ния.

- Татьяна Ивановна, ка-
ким вы видите завтраш-
ний день театра на Став-
рополье? Будет ли прояв-
ляться внимание государ-
ства к этой немаловажной 
части отрасли культуры? А 
может, как советуют неко-
торые,   отпустить реперту-
арные театры в свободное 
плавание?

- Бюджет Ставропольского 
края традиционно берет на 
себя основную долю в обе-
спечении расходов трех госу-
дарственных театров края, в 
том числе на заработную пла-
ту, гастроли, постановки но-
вых спектаклей, коммуналь-
ные расходы и другое. Забо-
та государства, конечно же, 
по-прежнему будет ощутима. 
Все мы видим и высоко ценим 
то, что творческие коллекти-
вы, выполняя задачу культур-
ного обслуживания населе-
ния региона, работают в на-
пряженном ритме. Ежевечер-
ние спектакли, активная га-
строльная деятельность по 
краю, каждодневные репети-
ции, от 15 до 20 премьер еже-
годно! Правительством края 
индивидуально рассматри-
ваются творческие проек-
ты театров, и финансирова-
ние во многом зависит от са-
мих коллективов, от того, на-
сколько интересными будут 
их предложения. Российский 
репертуарный театр - заме-
чательное завоевание отече-
ственной культуры. Он - хра-
нитель прекрасных духовных 
традиций, и государство за-
интересовано в его сохране-
нии и развитии.

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

 Алексей Янков, Сергей Семин и  Елена Смирнова.

  Легендарная спортивная семья Скакунов.

  Елена Смирнова общается с Беллой Яковлевной Альтус и Александром Ростовым.

Как поют в Сенгилеевском
Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» продолжает 
фольклорные экспедиции по краю, поскольку одной из стратегических целей коллектива 
вот уже несколько десятилетий является сохранение традиционной казачьей культуры

Во Дворце детского творчества 
Ставрополя началась вторая 
смена оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием 
детей «Веселый улей».

В
ОТ где настоящее раздолье для 
творческого развития, веселого до-
суга, в котором есть добрые дела и 
настоящие друзья, а также созданы 
отличные условия для полноценно-

го отдыха и оздоровления. Ребята с удо-
вольствием погрузились в мир  театра-
лизованных праздников, игр, спартаки-
ад, занятий по краеведению и экологии. 
Всем очень нравятся посещения плава-
тельного бассейна, экскурсии, выстав-
ки, интересные походы по достоприме-
чательным местам родного города. Бо-

лее 20 лет с наступлением каникул в «Ве-
селом улье»  звенят счастливые детские 
голоса. И за все эти годы ни одна из про-
грамм лагеря ни разу не повторилась! Вот, 
например, вторую смену нынче посвятили 
объявленному Президентом России Году 
экологии. По легенде, каждый ребячий от-
ряд становится континентом, который жи-
вет, творит и действует в «Содружестве 
7 континентов». У всех одна общая зада-
ча - спасение планеты Земля от экологи-
ческих катастроф. Содружество мальчи-
шек и девчонок включилось в борьбу за 
планету, чтобы вместе сделать мир вокруг 
справедливее, красивее и добрее. Удаст-
ся ли им это? Успех в руках самих ребят, в 
их умении беречь истинные ценности, со-
вершать добро каждый день.          

 ЕЛЕНА ЯРОВАЯ.

«В содружестве 7 континентов»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 июня 2013 г. г. Ставрополь № 240-п

Об утверждении Порядка предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 7 Закона Ставропольского края «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда Ставропольского края.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 20 июня 2013 г. № 240-п

ПОРЯДОК
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, благоустроенных жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда Ставропольского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 
Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» (далее -Закон Ставропольского края) и определя-
ет механизм предоставления детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда Ставропольского 
края по договорам найма специализированных жилых помещений 
с последующим заключением договоров социального найма жилых 
помещений.

2. Благоустроенные жилые помещения специализированного жи-
лищного фонда Ставропольского края (далее - специализирован-
ные жилые помещения) предоставляются детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, либо собственниками жилых помещений, а также 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые являются нанимателями жилых помещений по дого-
ворам социального найма, или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, либо собственниками 
жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимае-
мых жилых помещениях признается невозможным, по договорам 
найма специализированных жилых помещений исходя из объема 
средств, предусмотренных в текущем финансовом году на эти це-
ли в бюджете Ставропольского края.

3. Решение о предоставлении специализированного жилого по-
мещения лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, прини-
мается уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края в области управления жилищным фондом Ставро-
польского края (далее - уполномоченный орган в области управле-
ния жилищным фондом) при наличии в соответствующем муници-
пальном образовании Ставропольского края незаселенных специ-
ализированных жилых помещений общей площадью, соответствую-
щей норме предоставления площади жилого помещения по догово-
рам социального найма в соответствии с Законом Ставропольского 
края (далее - норма предоставления).

Основанием для принятия уполномоченным органом в области 
управления жилищным фондом решения о предоставлении специ-
ализированного жилого помещения является письменное заявле-
ние лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, включенного в 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, представленный в установленном порядке органом испол-
нительной власти Ставропольского края, осуществляющим управ-
ление в сфере образования, и достигшего возраста 18 лет или при-
знанного в установленном порядке полностью дееспособным до до-
стижения им совершеннолетия (далее соответственно - заявление; 
список; орган, осуществляющий управление в сфере образования).

4. Форма заявления утверждается приказом уполномоченного 
органа в области управления жилищным фондом и размещается 
на сайте уполномоченного органа в области управления жилищным 
фондом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявление подается в уполномоченный орган в области управ-
ления жилищным фондом лицом, указанным в пункте 2 настояще-
го Порядка, лично.

Лицом, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, вместе с за-
явлением представляется документ, удостоверяющий его личность 
(паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за-
меняющий) и, при необходимости, документ, подтверждающий при-
знание его полностью дееспособным до достижения им совершен-
нолетия.

Заявление и документы, указанные в абзаце третьем настоящего 
пункта, могут быть направлены лицом, указанным в пункте 2 насто-
ящего Порядка, в форме электронного документа в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

5.  Заявление регистрируется  уполномоченным  органом  в  об-
ласти управления жилищным фондом в день его подачи с указанием 
даты и времени его поступления в журнале регистрации заявлений. 
Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерова-
ны, прошнурованы и скреплены печатью уполномоченного органа в 
области управления жилищным фондом.

6. Специализированные жилые помещения предоставляются ли-
цам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, безвозмездно и 
однократно в порядке очередности согласно регистрации их заяв-
лений в журнале регистрации заявлений, при наличии незаселен-
ных специализированных жилых помещений необходимой общей 
жилой площади, соответствующей норме предоставления, по ме-
сту жительства указанных лиц в границах соответствующего муни-
ципального района или городского округа Ставропольского края.

7. В случае отсутствия незаселенных специализированных жи-
лых помещений или специализированных жилых помещений необ-
ходимой общей жилой площади, соответствующей норме предо-
ставления, по месту жительства лица, указанного в пункте 2 насто-
ящего Порядка, в границах соответствующего муниципального рай-
она или городского округа Ставропольского края на основании его 
письменного согласия ему предоставляется специализированное 
жилое помещение в другом муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края.

8. Решение о предоставлении специализированного жилого по-
мещения и заключении договора найма специализированного жи-
лого помещения оформляется приказом уполномоченного органа в 
области управления жилищным фондом о предоставлении специа-
лизированного жилого помещения.

Уполномоченный орган в области управления жилищным фон-
дом уведомляет лицо, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, 
о принятом решении о предоставлении ему специализированного 
жилого помещения по договору найма специализированного жи-
лого помещения.

Уведомление о принятом решении о предоставлении жилого по-
мещения по договору найма специализированного жилого помеще-
ния (далее - уведомление) направляется уполномоченным органом 
в области управления жилищным фондом в адрес лица, указанного в 
пункте 2 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения посредством почтовой связи за-
казным письмом с уведомлением о его вручении, а в случае направ-
ления заявления в форме электронного документа - в электронном 
виде в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в заявлении. В уведомлении указываются адрес, по 
которому лицо, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, должно 
прибыть для оформления договора найма специализированного жи-
лого помещения, и дата его прибытия. Копия уведомления направ-
ляется уполномоченным органом в области управления жилищным 
фондом заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес ор-
гана, осуществляющего управление в сфере образования.

Форма договора найма специализированного жилого помещения 
утверждается приказом уполномоченного органа в области управ-
ления жилищным фондом. Срок действия договора найма специа-
лизированного жилого помещения составляет 5 лет.

9. Заключение договора найма специализированного жилого по-
мещения является основанием для вселения лица, указанного в пун-
кте 2 настоящего Порядка, в предоставляемое ему специализиро-
ванное жилое помещение.

10. О заключении договора найма специализированного жилого 
помещения уполномоченный орган в области управления жилищ-
ным фондом в течение 5 рабочих дней после его заключения уве-
домляет орган, осуществляющий управление в сфере образования, 
в целях исключения из списка лица, указанного в пункте 2 настоя-
щего Порядка, которому предоставлено специализированное жи-
лое помещение.

11. В случае неявки лица, указанного в пункте 2 настоящего По-
рядка, для заключения договора найма специализированного жи-
лого помещения в день, указанный в уведомлении, или в течение 
30 календарных дней после указанного дня, а также в случае его 
письменного отказа от предоставляемого ему специализирован-
ного жилого помещения  приказ уполномоченного органа в области 
управления жилищным фондом о предоставлении специализиро-
ванного жилого помещения отменяется, о чем информируется ор-
ган, осуществляющий управление в сфере образования. Такое спе-
циализированное жилое помещение предоставляется иному лицу, 
указанному в пункте 2 настоящего Порядка, в порядке очередности 
согласно регистрации заявления в журнале регистрации заявлений.

Неявка лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, для за-
ключения договора найма специализированного жилого помеще-
ния, а также его отказ от предоставляемого ему специализирован-
ного жилого помещения не лишают его права на предоставление 
специализированного жилого помещения в соответствии с насто-
ящим Порядком.

Повторная регистрация заявления осуществляется уполномо-
ченным органом в области управления жилищным фондом в жур-
нале регистрации заявлений с присвоением ему очередного поряд-
кового номера:

в случае неявки лица, указанного в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, - в день, следующий за днем истечения срока, указанного в аб-
заце первом настоящего пункта;

в случае отказа лица, указанного в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, от предоставляемого ему специализированного жилого поме-
щения - в день получения от данного лица заявления об отказе от 
предоставляемого ему специализированного жилого помещения.

12. В случае выявления в порядке, установленном уполномочен-
ным органом в области управления жилищным фондом совместно 
с органом, осуществляющим управление в сфере образования, об-
стоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицу, 
указанному в пункте 2 настоящего Порядка, являющемуся стороной 
договора найма специализированного жилого помещения, содей-
ствия в преодолении трудной жизненной ситуации, уполномочен-
ный орган в области управления жилищным фондом в срок не позд-
нее 30 рабочих дней до истечения срока действия договора найма 
специализированного жилого помещения принимает решение о за-
ключении его на новый 5-летний срок. О таком решении лицо, ука-
занное в пункте 2 настоящего Порядка, являющееся стороной до-
говора, уведомляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия та-
кого решения посредством почтовой связи заказным письмом с уве-
домлением о вручении в адрес лица, указанного в пункте 2 настоя-
щего Порядка. В таком уведомлении указываются адрес, по которо-
му лицо, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, должно прибыть 
для оформления договора найма специализированного жилого по-
мещения на новый 5-летний срок, и дата его прибытия. Копия выше-
указанного уведомления направляется уполномоченным органом в 
области управления жилищным фондом заказным письмом с уве-
домлением о вручении в адрес органа, осуществляющего управле-
ние в сфере образования.

13. По окончании срока действия договора найма специали-
зированного жилого помещения при отсутствии оснований для 
заключения договора найма специализированного жилого поме-
щения на новый срок либо по окончании срока действия повторно 
заключенного договора уполномоченный орган в области управ-
ления жилищным фондом в срок не позднее 30 рабочих дней до 
истечения срока его действия принимает решение об исключе-
нии специализированного жилого помещения, занимаемого ли-
цом, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, из специализи-
рованного жилищного фонда Ставропольского края и заключе-
нии в отношении этого жилого помещения договора социально-
го найма жилого помещения.

14. Решение о заключении договора социального найма жилого 
помещения оформляется приказом уполномоченного органа в об-
ласти управления жилищным фондом.

Уведомление о принятом решении о заключении договора соци-
ального найма жилого помещения направляется уполномоченным 
органом в области управления жилищным фондом посредством по-
чтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес 
лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения. В таком уве-
домлении указываются адрес, по которому лицо, указанное в пун-
кте 2 настоящего Порядка, должно прибыть для оформления дого-
вора социального найма жилого помещения, и дата его прибытия. 
Копия уведомления направляется уполномоченным органом в об-
ласти управления жилищным фондом заказным письмом с уведом-
лением о вручении в адрес органа, осуществляющего управление 
в сфере образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 июня 2013 г. г. Ставрополь № 241-п

О внесении изменения в Порядок осуществления 
регионального государственного экологического 

надзора (в части регионального государственного 
экологического надзора, осуществляемого органом 

исполнительной власти Ставропольского края, 
уполномоченным в области охраны окружающей 

среды), утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 12 июля 2012 г. № 242-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок осуществления регионального 

государственного экологического надзора (в части регионального 
государственного экологического надзора, осуществляемого орга-
ном исполнительной власти Ставропольского края, уполномочен-
ным в области охраны окружающей среды), утвержденный поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 12 июля 2012  г. 
№ 242-п «Об утверждении Порядка осуществления регионально-
го государственного экологического надзора (в части региональ-
ного государственного экологического надзора, осуществляемого 
органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномо-
ченным в области охраны окружающей среды)», изложив его в при-
лагаемой редакции.

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

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 июня 2013 г. № 241-п

ПОРЯДОК
осуществления регионального экологического надзора (в части ре-
гионального государственного надзора, осуществляемого органом 
исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в 
области охраны окружающей среды)

1. Настоящий Порядок в соответствии с Водным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами «Об охране окружа-
ющей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах про-
изводства и потребления», «Об особо охраняемых природных тер-
риториях», Законом Российской Федерации «О недрах» определяет 
механизм осуществления регионального государственного эколо-
гического надзора (в части регионального государственного надзо-
ра за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков недр местного значения; госу-
дарственного надзора в области обращения с отходами производ-
ства и потребления (далее - отходы) на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору; государственного надзора в области охра-
ны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной дея-
тельности, подлежащих региональному государственному экологи-
ческому надзору; регионального государственного надзора в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий краевого значения; регионального государственного надзора в 
области использования и охраны водных объектов, за исключени-
ем водных объектов, подлежащих федеральному государственному 
надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования 
и использования участков береговой полосы (в том числе участков 
примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охран-
ных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных 
объектах, подлежащих региональному государственному надзору 
за их использованием и охраной) на территории Ставропольского 
края при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за ис-
ключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору (далее - 
региональный государственный экологический надзор).

2. Региональный государственный надзор в области использова-
ния и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, 
подлежащих федеральному государственному надзору, а также за 
соблюдением особых условий водопользования и использования 
участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к ги-
дроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнер-
гетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежа-
щих региональному государственному надзору за их использовани-
ем и охраной, осуществляется в отношении водных объектов, пере-
чень которых утверждается Правительством Ставропольского края.

3. Органом исполнительной власти Ставропольского края, упол-
номоченным в области охраны окружающей среды, является мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края (далее - уполномоченный орган).

4. Под региональным государственным экологическим надзором 
понимается деятельность уполномоченного органа, направленная 
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органа-
ми государственной власти Ставропольского края, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края (далее - органы местного самоуправления края), а также юри-
дическими лицами, их руководителями и иными должностными ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее соответственно - юридические лица, инди-
видуальные предприниматели) и гражданами требований, установ-
ленных в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края в области охраны окружающей среды (да-
лее - обязательные требования)  посредством организации и про-
ведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, а также деятель-
ность уполномоченного органа по систематическому наблюдению 
за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозиро-
ванию состояния соблюдения обязательных требований при осу-
ществлении органами государственной власти Ставропольского 
края, органами местного самоуправления края, юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 
деятельности.

5. Региональный государственный экологический надзор осу-
ществляют следующие должностные лица уполномоченного орга-
на, являющиеся государственными инспекторами в области охраны 
окружающей среды Ставропольского края (далее - государствен-
ные инспекторы):

1) в части регионального государственного надзора за геологи-
ческим изучением, рациональным использованием и охраной недр 
в отношении участков недр местного значения; государственного 
надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельности, подлежащих региональному государствен-
ному экологическому надзору; государственного надзора в области 
охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих региональному государственному эко-
логическому надзору; регионального государственного надзора в 
области использования и охраны водных объектов, за исключени-
ем водных объектов, подлежащих федеральному государственному 
надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования 
и использования участков береговой полосы (в том числе участков 
примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охран-
ных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных 
объектах, подлежащих региональному государственному надзору 
за их использованием и охраной:

а) руководитель уполномоченного органа;
б) первый заместитель руководителя уполномоченного органа;
в) заместитель руководителя уполномоченного органа;
г) начальник Кавминводского комплексного отдела уполномо-

ченного органа;
д) начальник Центрального комплексного отдела уполномочен-

ного органа;
е) заместитель начальника Кавминводского комплексного отде-

ла уполномоченного органа;
ж) заместитель начальника Центрального комплексного отдела 

уполномоченного органа;
з) старший государственный инспектор Кавминводского ком-

плексного отдела уполномоченного органа;
и) старший государственный инспектор Центрального комплекс-

ного отдела уполномоченного органа;
к) государственный инспектор Кавминводского комплексного от-

дела уполномоченного органа;
л) государственный инспектор Центрального комплексного от-

дела уполномоченного органа;
2) в части регионального государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
краевого значения:

а) руководитель уполномоченного органа;
б) первый заместитель руководителя уполномоченного органа;
в) заместитель руководителя уполномоченного органа;
г) начальник Кавминводского комплексного отдела уполномо-

ченного органа;
д) начальник отдела охраны животного и растительного мира, ор-

ганизации и функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий уполномоченного органа;

е) начальник Центрального комплексного отдела уполномочен-
ного органа;

ж) заместитель начальника Кавминводского комплексного отде-
ла уполномоченного органа;

з) заместитель начальника отдела охраны животного и расти-
тельного мира, организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий уполномоченного органа;

и) заместитель начальника Центрального комплексного отдела 
уполномоченного органа;

к) старший государственный инспектор Кавминводского ком-
плексного отдела уполномоченного органа;

л) старший государственный инспектор отдела охраны животно-
го и растительного мира, организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий уполномоченного органа;

м) старший государственный инспектор Центрального комплекс-
ного отдела уполномоченного органа;

н) государственный инспектор Кавминводского комплексного от-
дела уполномоченного органа;

о) государственный инспектор отдела охраны животного и рас-
тительного мира, организации и функционирования особо охраня-
емых природных территорий уполномоченного органа;

п) государственный инспектор Центрального комплексного от-
дела уполномоченного органа.

6. В случае если при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства предусмотрено осу-
ществление регионального государственного строительного надзо-
ра на территории Ставропольского края (далее - региональный го-
сударственный строительный надзор), региональный государствен-
ный экологический надзор осуществляется в рамках регионального 
государственного строительного надзора органом исполнительной 
власти Ставропольского края, уполномоченным на осуществление 
регионального государственного строительного надзора в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности.

7. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного экологического надзора, организацией и прове-
дением проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей (далее - проверки), применяются положения Федерально-
го закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

8. Государственные инспекторы при осуществлении региональ-
ного государственного экологического надзора пользуются права-
ми, установленными статьей 66 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды».

9. Помимо прав, предусмотренных статьей 66 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды», государственные инспекторы 
при осуществлении регионального государственного экологическо-
го надзора в части:

1) государственного надзора в области охраны атмосферного 
воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подле-
жащих региональному государственному экологическому надзору, 
пользуются правами, установленными статьей 24 Федерального за-
кона «Об охране атмосферного воздуха»;

2) регионального государственного надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий краево-
го значения пользуются правами, установленными статьей 34 Фе-
дерального закона «Об особо охраняемых природных территориях»;

3) регионального государственного надзора в области исполь-
зования и охраны водных объектов, за исключением водных объек-
тов, подлежащих федеральному государственному надзору, а так-
же за соблюдением особых условий водопользования и использо-
вания участков береговой полосы (в том числе участков примыкания 
к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидро-
энергетических объектов, расположенных на водных объектах, под-
лежащих региональному государственному надзору за их исполь-
зованием и охраной, пользуются правами, установленными частью 
5 статьи 36 Водного кодекса Российской Федерации.

10. Помимо обязанностей, предусмотренных статьей 18 Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», государственные ин-
спекторы при осуществлении регионального государственного эко-
логического надзора обязаны:

1) при выявлении нарушений законодательства Российской Феде-
рации в области охраны окружающей среды выдавать юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предпи-

сания об устранении таких нарушений и осуществлять контроль за 
их выполнением;

2) в случае выявления административного правонарушения со-
ставлять протокол об административном правонарушении.

11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
граждане, в отношении которых проводится региональный государ-
ственный экологический надзор, обязаны обеспечить государствен-
ным инспекторам доступ к объектам, подлежащим такому надзору, 
и представить документацию, необходимую для его проведения.

12. Формы документов, составляемых по результатам проведе-
ния проверок, утверждаются уполномоченным органом, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

13. Решения государственных инспекторов при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора, а также 
их действия (бездействие) могут быть обжалованы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

14. Государственные инспекторы при осуществлении региональ-
ного государственного экологического надзора несут установлен-
ную законодательством Российской Федерации ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей по осуществлению регионального государственного 
экологического надзора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 июня 2013 г. г. Ставрополь № 253-п

О внесении изменения в подпункт 9.6 Положения 
о министерстве строительства и архитектуры 

Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 13 марта 2012 г. № 88-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в подпункт 9.6 Положения о министерстве 

строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского края от 13 марта 
2012 г. № 88-п «Об утверждении Положения о министерстве строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 
07 августа 2012 г. № 285-п и от 19 февраля 2013 г. № 45-п), дополнив 
его подпунктом «22» следующего содержания:

«22) на основании решения Правительства Ставропольского края 
в установленном порядке изъятие земельных участков, недвижимо-
го имущества, расположенного на таких земельных участках, для го-
сударственных нужд Ставропольского края, в том числе путем вы-
купа, в случаях, связанных с созданием имущественных объектов 
за счет средств бюджета Ставропольского края, по которым госу-
дарственным заказчиком выступает министерство, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края в установленной 
сфере деятельности министерства.».

2. 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставро-
польском крае» назначить на пятилетний срок полномочий на долж-
ность мирового судьи:

судебного участка № 6 Ленинского района г. Ставрополя
Портянкину Оксану Юрьевну - с 1 августа 2013 года;

судебного участка № 2 Александровского района
Мамаеву Инну Сергеевну - с 1 августа 2013 года;

судебного участка № 1 Курского района
Гаврилову Елену Владимировну;

судебного участка № 2 Курского района
Акопян Валентину Николаевну - с 1 августа 2013 года;

судебного участка № 3 Новоалександровского района
Карацубу Евгения Анатольевича;

судебного участка № 2 Труновского района
Такушинова Ануара Алиевича - с 1 августа 2013 года.

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
27 июня 2013 года,
№ 906-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О привлечении почетного судьи Соловьевой Н.И. 
к исполнению обязанностей мирового судьи 

судебного участка № 4 Ленинского района 
г. Ставрополя

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 71 Закона Российской Феде-

рации «О статусе судей в Российской Федерации» и статьей 6 За-
кона Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности 
мировых судей в Ставропольском крае» привлечь почетного судью 
Соловьеву Надежду Ивановну к исполнению обязанностей мирово-
го судьи судебного участка № 4 Ленинского района г. Ставрополя на 
срок, не превышающий одного года, на период нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком мирового судьи судебного участка № 4 Ленин-
ского района г. Ставрополя Евлашовой Ирины Сергеевны.

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
27 июня 2013 года,
№ 907-V ДСК.  

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
28 июня 2013 г. г. Ставрополь № 193

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на подворьях в поселке Чкаловском, 

Буденновский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях 
в поселке Чкаловском, (ул. Первомайская, 1/1, ул. Советская, 12/1), 
Буденновский район, на основании представлений начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Бу-
денновская районная станция по борьбе с болезнями животных» Гор-
батенко А.А. от 28.06.2013 г. № 378 об отмене ограничительных ме-
роприятий (карантина) на подворье в поселке Чкаловском (ул. Пер-
вомайская, 1/1), Буденновский район, и от 28.06.2013 г. № 379 об от-
мене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в по-
селке Чкаловском (ул. Советская, 12/1), Буденновский район,

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

ворье в поселке Чкаловском (ул. Первомайская, 1/1), Буденновский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 18 апреля 2013 г. № 110 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подво-
рье в поселке Чкаловском, Буденновский район», и на подворье в по-
селке Чкаловском (ул. Советская, 12/1), Буденновский район, Став-
ропольский край, установленные приказом управления ветеринарии 
Ставропольского края от 18 апреля 2013 г. № 111 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке 
Чкаловском, Буденновский район».

2. Признать утратившими силу приказы управления ветеринарии 
Ставропольского края от 18 апреля 2013 г. № 110 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в по-
селке Чкаловском, Буденновский район» и от 18 апреля 2013 г. №  111 
«Об  установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
подворье в поселке Чкаловском, Буденновский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 июля ВТОРНИК 9 июля

10 июляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 11 июля

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
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 «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 «Викинги» (18+)
0.55 Приключения «Иллюзия по-

лета» (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 благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Вероника. Поте-

рянное счастье» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Любовь на миллион» (12+)
22.55 «Раскол» (16+)
0.05 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.35 «Братаны» (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
1.35 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 14.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Трудная ми-

шень» (16+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
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 Ольга Погодина, Поля Поля-

кова, Андрей Биланов в се-
риале «Отражение» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Сериал «Викинги» (Ирландия 

- Канада) (18+)
0.55 Комедия «Слишком крута 

для тебя» (США) (18+)

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

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

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 Наталья Бардо, Алек-

сандр Дьяченко в сериале 
«Вероника. Потерянное 
счастье» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Иван Добронравов, Поли-

на Стрельникова в сериале 
«Любовь на миллион» (12+)

22.55 «Раскол» (16+)
1.00 «Вечный человек, или Повесть 

Туринской плащаницы»
1.55 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.35 «Братаны» (16+)
19.30 Алексей Булдаков, Влади-

мир Стеклов в сериале «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)

21.25 Александр Устюгов, Дми-
трий Быковский в сериале 
«Ментовские войны» (16+)

23.35 «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

1.35 «Лучший город Земли»

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 1.25 «6 кадров» (16+)
9.30, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 17.00, 23.35 «Даешь моло-

дежь!» (16+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
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 «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 «Викинги» (18+)
0.55 «Форс-мажоры» (16+)
1.45 Комедия «Белые люди не 

умеют прыгать» (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 благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Вероника. Поте-

рянное счастье» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Любовь на миллион» (12+)
22.55 «Раскол» (16+)
1.00 «Икона»
2.05 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.35 «Братаны» (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 14.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
13.30, 17.00, 23.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
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 «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 «Викинги» (18+)
1.45 Комедия «Свадьба» (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 благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Вероника. Поте-

рянное счастье» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Любовь на миллион» (12+)
22.55 «Раскол» (16+)
2.05 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.35 «Братаны» (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 22.50 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
13.30, 17.00, 23.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Пророк» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 «Теория большого взры-

ва» (16+)
1.50 Худ. фильм «Без нее» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Худ. фильм «Без лица» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 «Теория большого взры-

ва» (16+)
1.45 Худ. фильм «Три беглеца» 

(16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40  Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 «Острова». Андрей Мягков и 

Анастасия Вознесенская
11.55 Драма «Послесловие»
13.35 Док. фильм «Асматы»
14.30 «Важные вещи» - «Трость 

А.С. Пушкина»
14.45 «Линия жизни». Дмитрий 

Певцов
15.50 Худ. фильм «Пиковая дама»
16.45 Док. фильм «Великая Китай-

ская стена»
17.00 Док. фильм «Молнии рожда-

ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»

17.40 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна»

18.30, 1.35 Док. фильм «Лукас Кра-
нах Старший»

18.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов

19.45 «Острова». Аркадий Мигдал
20.30 Кто мы?
20.55 Док. фильм «История мор-

ских сражений»
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги»
22.25 «НЛО: пришельцы или сосе-

ди?»
23.10 Док. сериал «Завтра не умрет 

никогда»
0.00 Док. сериал «Удивительный 

мир Альбера Кана»
0.55 «Вслух». Поэзия сегодня
1.40 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 «Заразный кос-

мос» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Пикник на обо-

чине» (16+)
10.00 Док. проект «Подводная Все-

ленная» (16+)
11.00 Док. проект «Хранители 

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

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 «Живая тема» - «Монстры на 

ножках» (16+)
23.50 «Солдаты-2» (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Магия еды (12+)
10.00, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
11.15 Док. фильм «Человек в желез-

ной маске» (12+)
11.45 Фантастика «Супермен. 

Стальная молния» (США) 
(12+)

14.15 Фантастика «Супермен. В 
поисках мира» (США) (12+)

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

(16+)
19.00 «Менталист» (12+)
22.45 Фантастика. «Халк» (США) 

(12+)

ТНТ
6.05 «Саша + Маша» (16+)
6.20 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 Мультфильм «Делай ноги-2» 

(12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «50 первых поце-

луев» (США) (12+)
0.30 Триллер «Отсчет убийств» 

(США) (18+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Худ. фильм «Попытка Ве-

ры» (16+)
12.40, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.40 Дом без жертв (16+)
14.30 Сериал «Террористка Ива-

нова» (16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
23.30  «Дамское танго» (12+)
1.15 Худ. фильм «Украденные по-

целуи» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 22.00, 23.30 Анекдоты (16+)
9.00, 12.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Обитаемый 

остров» (16+)
13.00 Худ. фильм «Обитаемый 

остров. Схватка» (16+)
15.15, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30, 19.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.30 Есть тема! (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
22.30 КВН. Играют все! (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Игры килле-

ров» (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Опасный Ленин-

град. Оборотень с юрфака» 
(16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 А. Сергеева, 

Д. Козловский в военном се-
риале «Покушение» (16+)

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

ном (16+)

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

1.45 Комедия «Авантюра» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Разные судь-

бы» (12+)
10.35 Док. фильм «Служебный ро-

ман» (12+)
11.10, 19.45, 0.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Док. сериал «Обратный от-

счет» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «Гонки по верти-

кали» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Дети нулевых». Спец. репор-

таж (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Брак по завеща-

нию» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Коньячку?» 

(16+)
23.10 «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
1.00 «Мозговой штурм. Технологии 

будущего» (12+)
1.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
6.20, 18.00 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (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 лю-

бовь» (16+)
21.00 Сериал «Мемуары Шерло-

ка Холмса» (16+)
22.00 К. Хабенский, Я. Бойко в 

сериале «Бухта Филиппа» 
(16+)

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

(16+)

Спорт
5.00, 23.40 ХХVII летняя Универси-

ада в Казани
7.00, 12.30, 15.10, 22.45 Большой 

спорт
7.55, 13.20 ХХVII летняя Универ-

сиада
8.55 ХХVII летняя Универсиада. 

Легкая атлетика
12.00 ХХVII летняя Универсиада. 

Академическая гребля
14.15 ХХVII летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал. 

15.45 ХХVII летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал

16.50 ХХVII летняя Универсиада. 
Дзюдо. Финалы

18.00 ХХVII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы

21.45 ХХVII летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия - Эстония

21.00 Худ. фильм «Час распла-
ты» (16+)

0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 «Теория большого взры-

ва» (16+)
1.50 Худ. фильм «Благодетель» 

(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 0.00 «Благие намерения»
12.35 «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх»
13.05 «История морских сражений»
14.00 «Подлинный художник, 

истинный артист, настоя-
щий убийца»

14.55 «Больше, чем любовь». Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова

15.50 Худ. фильм «После смерти»
17.15 Док. фильм «Властелины 

кольца. История создания 
синхрофазотрона»

17.40 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна»

18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Сказочная 

жизнь. Надежда Кошеве-
рова».

20.30 Кто мы?
20.55 Док. фильм «Млекопитаю-

щие против динозавров»
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги»
22.25 «Неизвестная працивили-

зация»
23.10 «Завтра не умрет никогда»
1.20 «Чужие квартиры»
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 «День Апокалип-

сиса» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Монстры на 

ножках» (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

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

дись красивой» (16+)
23.50 «Солдаты-2» (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 «Загадки истории. Тайный го-

род Аль Капоне» (12+)
13.00 Док. фильм «Происхождение 

ангелов» (12+)
14.00 «Секретно. НЛО» (12+)

15.00 «Городские легенды. Самар-
ский бункер Сталина» (12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

19.00 «Менталист» (12+)
22.45 Боевик «Приманка» (США) 

(16+)
1.45 «Стелс» (12+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Дюплекс» (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 «Взрыв из про-

шлого» (США) (16+)
0.30 Триллер «Няня с сюрпри-

зом» (Канада) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Спросите повара
9.40 Худ. фильм «Розыгрыш» 

(12+)
11.35 Звездные истории (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Дом без жертв (16+)
14.30 «Террористка Иванова» 

(16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
23.30 Худ. фильм «Русская ру-

летка» (16+)
1.40 Худ. фильм «Семейный очаг» 

(16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 22.00, 23.30 Анекдоты (16+)
9.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники
9.30 Худ. фильм «Фанат» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
13.00, 22.30 КВН. Играют все! (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30, 19.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.30 Есть тема! (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Искатели при-

ключений» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Опасный Ленинград. Роковая 

норка» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия

10.30, 12.30 Олег Ефремов, Ана-
толий Папанов в военной 
драме «Живые и мерт-
вые» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Лидия Королева, Сергей 

Мартинсон в комедии «Ве-
чера на хуторе близ Ди-
каньки» (12+)

0.40 Драма «Гонщики» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Длинное, длин-

ное дело» (12+)
10.20 «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 «Заколдованный участок» 

(12+)
13.55 Док. сериал «Секреты из 

жизни животных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Гонки по вертикали» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
22.20 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни» (12+)
23.10 «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
0.40 Мелодрама «Самая краси-

вая-2» (16+)

Восьмой канал

6.20, 18.00 «Секретные аген-
ты» (12+)

7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (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 лю-

бовь» (16+)
21.00 «Мемуары Шерлока Холм-

са» (16+)
22.00 «Бухта Филиппа» (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 23.05 ХХVII летняя Универси-
ада в Казани

7.00, 9.30, 13.00, 15.00, 17.30, 22.10 
Большой спорт

7.55 ХХVII летняя Универсиада
9.55 ХХVII летняя Универсиада. 

Легкая атлетика
13.50 ХХVII летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал

15.25 ХХVII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах

18.00 ХХVII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы

0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 «Теория большого взры-

ва» (16+)
1.50 Худ. фильм «Американский 

жиголо» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 0.00 Драма «Благие на-

мерения» (Швеция - Дания 
- Финляндия), 1-я серия

12.50 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка

13.05, 20.55 «История морских сра-
жений»

14.00 Фильм-спектакль «Подлин-
ный художник, истинный 
артист, настоящий убий-
ца», 1-я серия

14.55 «Острова». Аркадий Мигдал
15.50 Худ. фильмы «Грезы», 

«Ночь перед Рождеством»
17.05 Док. фильм «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория»
17.35 Док. фильм «Эзоп»
17.40 «Западноевропейская музы-

ка эпохи модерна»
18.40 Полиглот
19.45 «Больше, чем любовь». Вале-

рий Чкалов и Ольга Орехова
20.30 Кто мы?
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги»
22.25 «Конец света отменяется?»
23.10 «Завтра не умрет никогда»
1.35 Б. Барток. Концерт для альта 

с оркестром
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 «Смерть по знаку 

зодиака» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Охотники за со-

кровищами» (16+)
10.00 Док. проект «НЛО. Дело осо-

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

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

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.50 «Солдаты-2» (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 «Загадки истории. Город гре-

ха» (12+)
13.00 Док. фильм «Боги из космо-

са» (12+)
14.00 Док. фильм «Секретно. НЛО» 

(12+)
15.00 «Городские легенды. Москва. 

Секретный бункер Сталина» 
(12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

19.00 «Менталист» (12+)
22.45 Боевик «Стелс» (США) (12+)
1.45 Комедия «На расстоянии 

любви» (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 «50 первых поцелуев» (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 «Дюплекс» (Гер-

мания - США) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Фантастика. «Вскрытие ино-

планетянина» (Великобри-
тания - Германия) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Спросите повара
9.40 Худ. фильм «Когда опазды-

вают в ЗАГС» (12+)
11.30 Звездные истории (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Дом без жертв (16+)
14.30 «Террористка Иванова» 

(16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
23.30 Худ. фильм «Еще раз про 

любовь» (16+)
1.25 Худ. фильм «Нежная кожа» 

(16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 22.00, 23.30 Анекдоты (16+)
9.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники
9.30 Худ. фильм «Телохранитель» 

(16+)
11.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
13.00, 22.30 КВН. Играют все! (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30, 19.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.30 Есть тема! (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Клад» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Опасный Ленинград. Дело пе-

реплетчика» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Алексей Макаров, 

Луиза Ломбард в боевике 
«Личный номер» (16+)

13.10 Борис Щербаков, Анна Ти-
хонова в комедии «Авантю-
ра» (16+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Арчил Гомиашвили, Сергей 

Филиппов в комедии «Две-
надцать стульев» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Драма «Вдали от Родины» 

(12+)
10.20 Док. фильм «Ян Арлазоров. 

Легко ли быть мужиком» 
(12+).

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 Сериал «Заколдованный 

участок» (12+).
13.55 «Обратный отсчет» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Гонки по вертикали» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» - «Та-

кая страшная игра» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Брак по завещанию» (16+)
22.20 Док. фильм «Лия Ахеджако-

ва. Парадоксы маленькой 
женщины» (12+)

23.10 «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

0.40 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (12+)

Восьмой канал
6.20, 18.00 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (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 лю-

бовь» (16+)
21.00 «Мемуары Шерлока Холм-

са» (16+)
22.00 «Бухта Филиппа» (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 23.40 ХХVII летняя Универси-

ада в Казани
7.00, 9.30, 12.45, 22.45 Большой 

спорт
7.55, 13.35 ХХVII летняя Универ-

сиада
9.55 ХХVII летняя Универсиада. 

Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа

11.25 ХХVII летняя Универсиада. 
Синхронное плавание. Ком-
бинация. Финал

14.55 ХХVII летняя Универсиа-
да. Спортивная гимнасти-
ка. Женщины. Личное пер-
венство

16.20 ХХVII летняя Универсиада. 
Дзюдо. Финалы

18.00 ХХVII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы

22.00 ХХVII летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия - Корея

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 0.00 «Благие намерения»
12.35 «Сергей Корсаков. Наш про-

фессор»
13.05, 20.55 «Млекопитающие про-

тив динозавров»
14.00 «Подлинный художник, 

истинный артист, настоя-
щий убийца»

14.40 Док. фильм «Гереме. Скаль-
ный город ранних христиан»

14.55 Док. фильм «Сказочная 
жизнь. Надежда Кошеве-
рова»

15.50 Худ. фильм «Сатана лику-
ющий»

17.25 Док. фильм «Луненберг. 
Жизнь без трески»

17.40 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна»

18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Сердце на ладо-

ни. Леонид Енгибаров»
20.30 Кто мы?
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги»
22.25 «Армянское нагорье. 12 ты-

сяч лет назад»
23.10 «Завтра не умрет никогда»
1.15 «Чужие квартиры»
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 «Страшные 

игрушки» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Не ро-

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

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

Книги Судеб» (16+)
21.00 Эликсир молодости (16+)
22.00 Какие люди! (16+)
23.50 «Солдаты-2» (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Все по фэн-шую (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. Секрет-

ные бункеры Америки» (12+)
13.00 Док. фильм «Пришельцы и 

катаклизмы» (12+)
14.00 Док. фильм «Секретные со-

ветские эксперименты. Соз-
дание нового человечества» 
(12+)

15.00 «Городские легенды. Ме-
теобункер. Зашифрованный 
прогноз» (12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

19.00 «Менталист» (12+)

22.45 Фильм ужасов «Месть 
мертвецов» (США) (16+)

1.15 «Приманка» (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 «Взрыв из прошлого» (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 «Поцелуй сквозь 

стену» (16+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 Триллер «Смерть в 17» (Ка-

нада) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Спросите повара
9.40 Худ. фильм «Дети Дон Ки-

хота»
11.10 Тайны еды
11.30 Звездные истории (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Дом без жертв (16+)
14.30 «Террористка Иванова» 

(16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
23.30 Худ. фильм «Час пик» (16+)
1.35 Худ. фильм «Последнее ме-

тро» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 22.00, 23.30 Анекдоты (16+)
9.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники
9.30 Худ. фильм «Фанат-2» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
13.00, 22.30 КВН. Играют все! (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30, 19.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.30 Есть тема! (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Маленький 

большой солдат» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Опасный Ленинград. Теневой 

король» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
12.30 Комедия «Двенадцать сту-

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

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Алексей Баталов, Сергей 

Лукьянов в детективе «Де-
ло Румянцева» (12+)

1.15 Детектив «Чужие здесь не 
ходят» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Детектив «Будни уголовно-

го розыска» (12+)
10.20 Док. фильм «Александра За-

харова. Дочь Ленкома» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 «Заколдованный участок» 

(12+)
13.55 «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Худ. фильм «Криминаль-

ный талант» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
22.20 Док. фильм «Курск-1943. 

Встречный бой» (12+)
23.10 «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
0.40 Комедия «Придурки» (Фран-

ция) (12+)

Восьмой канал
6.20, 18.00 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (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 лю-

бовь» (16+)
21.00 «Мемуары Шерлока Холм-

са» (16+)
22.00 «Бухта Филиппа» (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 23.40 ХХVII летняя Универси-

ада в Казани
7.00, 9.30, 12.50, 14.45, 17.20, 22.45 

Большой спорт
7.55, 9.55 ХХVII летняя Универси-

ада
11.55 ХХVII летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Синхронные прыжки. Трам-
плин 3 м. Финал

13.45 ХХVII летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Вы-
шка. Финал

15.55 ХХVII летняя Универсиада. 
Дзюдо. Женщины. Команд-
ное первенство. Финалы

17.55 ХХVII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы

22.00 ХХVII летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия - Украина
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Первый канал
Понедельник, 
8 июля, 0.55 

«СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ»
США, 2010 г.

Режиссер Джим Филд 
Смит.

В ролях: Джей Барушель, 
Элис Ив, ТиДжей Миллер, 
Майкл Фогель, Нейт Торренс, 
Линдсей Слоун, Кайл Борн-
хеймер, Джессика Ст. Клэр, 
Кристен Риттер, Джофф 
Стульц, Хэйес МакАртур, Ким 
Шоу.

Комедия. Кирк - рядовой 
сотрудник службы безопас-
ности аэропорта, досматри-
вающий обувь пассажиров 
перед вылетом. Его жизнь од-
нообразна и, кажется, совсем 
бесперспективна. Но однаж-
ды судьба дает Кирку шанс 
все изменить. На пункте до-
смотра молодой человек зна-
комится с очаровательной 
и умной блондинкой Молли. 
Все мужчины в радиусе ки-
лометра не сводят с нее глаз, 
а она отвечает на симпатию 
Кирка. Однако намечающий-
ся роман отравляют окружа-
ющие, наперебой утверждая, 
что Молли слишком хороша 
для Кирка...

Вторник, 
9 июля, 0.55 

«ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
США, 2005 г.

Режиссер: Роберт Швентке
В ролях: Шон Бин, Джо-

ди Фостер, Питер Сарсгаард, 
Кейт Бихен, Майкл Ирби, Ас-
саф Коен.

Приключенческий фильм. 
Авиаконструктор Кайл Пратт 
(Джоди Фостер) после трагиче-
ской гибели мужа возвращает-
ся с дочерью из Берлина в Нью-
Йорк. На борту комфортабель-
ного лайнера  «Боинг-747», мо-
лодую женщину ждет новое ис-
пытание - шестилетняя Джули 
бесследно исчезает. Никто не 
может ответить, куда делся ре-
бенок. В списке пассажиров де-
вочка не значится, посадочный 
талон пропал. В отчаянии Кайл 
начинает метаться по самоле-
ту. Но вскоре понимает: она не 
сошла с ума, просто кто-то же-
стоко распорядился ее судьбой. 
Разгадывать эту тайну и спасать 
своего ребенка ей придется в 
одиночку...

Среда, 
10 июля, 1.45 

«БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ»
США, 1992 г.

Режиссер Рон Шелтон.
В главных ролях: Уэсли 

Снайпс, Вуди Харрельсон, Ро-
зи Перес, Тайра Феррелл, Силк 
Козарт, Кадим Хардисон, Эр-
нест Харден-мл., Джон Маршалл 
Джонс, Маркус Джонсон, Дэвид 
Роберсон.

Комедия. Действие фильма 
переносит нас на раскаленный 
асфальт баскетбольных площа-
док Лос-Анджелеса. Идет игра - 
игра на деньги. А там, где деньги, 
всегда найдется место парочке 
жуликов, готовых обмануть до-
верчивого лоха.

Билли, шулер от баскетбола, 
беззастенчиво пользуется об-
щепринятым мнением, что бе-
лый не может играть в баскетбол, 
не может прыгать. Все складыва-
ется отлично, до тех пор пока не 
приходит время расплачиваться 
с долгами, наделанными еще в 
университете...

Четверг,
11 июля, 1.45 

«СВАДЬБА»
США, 1978 г.

Режиссер Роберт Олтмэн.
В ролях: Кэрол Бернетт, Дже-

ралдин Чаплин, Миа Фэрроу, Дези 
Арназ-мл., Витторио Гассман, Лил-
лиэн Гиш, Рут Нелсон, Вирджиния 
Вестофф, Белита Морено.

Комедия. Две совершен-
но разные семьи, богатые ита-
льянцы Корелли и бедные ир-
ландцы Бреннеры, наконец-то 
решили объединиться, поженив 
своих детей. Но в самый непод-
ходящий момент, как раз между 
церемонией венчания и началом 
празднования, умирает преста-
релая бабушка жениха. Ее врач 
решает, что с объявлением о ее 
смерти лучше подождать, по-
скольку праздник в самом разга-
ре и эта траурная новость будет 
совсем не к месту. Но постепен-
но веселье и радость начинают 
утихать - завязывающиеся тес-
ные отношения и все повышаю-
щийся градус алкоголя приводят 
к тому, что начинают открывать-
ся такие тайны,  которые лучше 
бы никому не знать... 

Суббота, 
13 июля, 17.05 

«ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ. 
«МНЕ ОСТАЛОСЬ 
ЖИТЬ И ВЕРИТЬ»

Впервые в нашем фильме в 
день своего 50-летнего юбилея 
артист Дмитрий Певцов пред-
станет перед зрителями таким, 
каким его видели и знают только 
самые близкие люди. Наш фильм 
- это не типичный парадный пор-
трет к круглой дате. Слишком 
трудно позировать с улыбкой 
на лице, когда в душе «переста-
ли петь птицы». Это  история о 
жизни, которая трагически раз-
делилась пополам: до трагиче-
ской смерти его старшего сына 
Даниила и после. И тем не менее 
эта история светлая. Так ощуща-
ет ее сегодня и сам народный ар-
тист России Дмитрий Певцов.

23.30 

«КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ»
Премьер-лига
Первая игра сезона

Играют:
• «Мисс мира», Пенза
• Сборная МФЮА, Москва - 

Волгоград
• Сборная Тамашоу, Бишкек
• «Лас-Вегас», Энгельс
• «Молодость», Красноярск
• «Шизгара», Воскресенское
Жюри:
Дмитрий Колчин, Александр 

Гудков, Иван Пышненко, Игорь 
Ласточкин, Сангаджи Тарбаев.

Ведущий Александр Мас-
ляков-мл.

Культура
Понедельник, 
8 июля, 11.15 

ОСТРОВА
Андрей Мягков 
и Анастасия Вознесенская. 

«Как будто мы жители раз-
ных планет. На вашей планете 
я не проживаю. Я вас уважаю, 
я вас уважаю, но я на другой 
проживаю, привет!» - поет ге-
рой Андрея Мягкова. И сам он, 
и его жена Анастасия Возне-
сенская живут скромно, бере-
гут свой мир на двоих, мало ко-
го пускают в него. Жизни своей 
они не представляют друг без 
друга и без Художественного 
театра. В фильме они расска-
жут о своем ленинградском 
детстве, о совместной учебе 
в Школе-студии МХАТ, о люби-
мых ролях в театре и кино. 

В фильме принимали уча-
стие Алиса Фрейндлих, Ев-
гений Каменькович, Мария и 
Дмитрий Брусникины, а так-
же племянницы Вознесенской 
Екатерина Фурцева и Валенти-
на Зайцева.

21.55 

«ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. 
ОБАЯНИЕ ОТВАГИ»

О начале творческого пу-
ти, детстве и юности, о рабо-
те в Московском ТЮЗе, в кото-
ром актриса играла 17 лет. Она 
мечтала работать с Эфросом. 
Не случилось. Но именно Ана-
толий Васильевич посоветовал 
ей перейти в «Современник». 

Участвуют Генриетта Янов-
ская, Андрей Могучий, Вла-
димир Еремин. Использованы 
сцены из спектаклей «Цирко 
Амбуланте», «Бродячий авто-
бус», «Дорогой мальчик», «Воз-
вращение». Фото и видеомате-
риалы из архива Лии Ахеджа-
ковой.

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Вербовщик» (12+)
7.40 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Наследник Британской им-

перии»
12.55 «Ералаш»
14.00 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
17.05 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
19.15 Вышка (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист (12+)
23.00 «Невероятный Гудвин» (16+)
23.50 Комедия «Дневник Брид-

жит Джонс» (Великобрита-
ния - Франция) (16+)

1.40 Комедия «Аферисты Дик 
и Джейн развлекаются» 
(США) (12+)

Россия + СГТРК

5.40 Детектив «Анискин и Фан-
томас»

8.20 Сам себе режиссер
9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Полина Сыркина, 

Константин Стрельников в 
мелодраме «В полдень на 
пристани» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 Смеяться разрешается
18.00, 20.30 «Подари мне вос-

кресенье» (12+)
22.00 Ольга Сутулова, Андрей 

Мерзликин в фильме «Дочь 
баяниста» (12+)

0.00 Мелодрама «Враг № 1» (12+)

НТВ

6.05 «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»
10.50 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по футбо-

лу. «Динамо» - «Волга»
15.30 Чистосердечное признание 

(16+)
16.05, 19.20 «Второй убойный» 

(16+)
0.15 Худ. фильм «Громозека» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
8.00, 11.30 Мультсериалы (6+)
9.00 Мультфильм «Лило и Стич» 

(6+)
10.30 Мультфильм «Новые приклю-

чения Стича» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
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 Концерт Кайли Миноуг (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, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Вероника. Поте-

рянное счастье» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.30 Церемония открытия фе-

стиваля «Славянский базар 
в Витебске»

0.25 Худ. фильм «Песочный 
дождь» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
23.30 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 14.00, 19.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
13.30, 17.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.05, 19.15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
0.00 Худ. фильм «48 часов» (16+)
1.50 Худ. фильм «Конго» (12+)

Первый канал

5.15, 6.10 Детектив «Исповедь 
содержанки» (16+)

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

6.55 Музыкальный фильм «Ах, во-
девиль, водевиль...»

8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Татьяна Веденеева. Здрав-

ствуйте, я ваша тетя» (12+)
12.15 «Курская битва. И плавилась 

броня» (12+)
13.20 Михаил Ульянов, Васи-

лий Шукшин в киноэпопее 
«Освобождение. Огнен-
ная дуга» (12+)

15.10 «Великая война» - «Курская 
дуга» (12+)

16.10 «Операция «Послушники». 
Между молотом и наковаль-
ней» (12+)

17.05 «Дмитрий Певцов. «Мне оста-
лось жить и верить» (12+)

18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время
21.30 Футбол. Суперкубок России. 

ЦСКА - «Зенит»
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
1.00 Боевик «Бессонная ночь» 

(Франция - Бельгия - Люк-
сембург) (16+)

Россия + СГТРК

4.50 Худ. фильм «Воспитание же-
стокости у женщин и со-
бак» (12+)

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

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

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Алеся Пуховая, Алек-

сандр Павлов в фильме «Ис-
точник счастья» (12+)

16.45 Субботний вечер
18.40, 20.30 Иван Жидков, Екате-

рина Кузнецова в мелодра-
ме «Подари мне воскресе-
нье» (12+)

22.55 Андрей Кузичев, Юлия Гал-
кина в мелодраме «Милли-
онер» (12+)

1.05 Худ. фильм «Окончательный 
анализ» (США) (16+)

НТВ

6.05 «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
16.05, 19.20 Вадим Андреев, 

Юрий Чернов в сериале 
«Второй убойный» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 «Соблазненные Страной Со-

ветов» - «Хлеба и зрелищ»
11.00 Док. фильм «Кафедральный 

собор в Шартре»
11.15, 0.00 «Благие намерения»
12.50 «Сказки из глины и дере-

ва». Каргопольская глиня-
ная игрушка

13.00 «Млекопитающие против ди-
нозавров»

13.55 «Подлинный художник, 
истинный артист, настоя-
щий убийца»

15.10 Док. фильм «Алгоритм Берга»
15.50 Худ. фильм «Отец Сергий»
17.10 Док. фильм «Дорога свято-

го Иакова: паломничество 
в Сантьяго-де-Компостела»

17.30 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна»

18.35 Док. сериал «Тридцатые в 
цвете»

19.45 «Смехоностальгия». Анато-
лий Папанов

20.15 Кто мы?
20.40 «Искатели» - «Загадка Се-

верной Шамбалы»
21.25 Зинаида Кириенко, Нико-

лай Афанасьев в фильме 
«Сорока-воровка»

22.45 «Линия жизни». Зинаида Ки-
риенко

1.30 С. Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Ромео и Джу-
льетта»

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 «Дом на краю Га-

лактики (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Тайны мира» - «В поисках 

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

смертных» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Лабиринт 

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

«Небесный огонь» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Худ. фильм «Мачете» (США) 

(16+)

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. Масоны. 

Тайна происхождения» (12+)

13.00 «Пришельцы и Третий рейх» 
(12+)

14.00 Док. фильм «Истинная прав-
да. Тайна хрустального че-
репа» (12+)

15.00 «Городские легенды. Подмо-
сковная пирамида» (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Мистический триллер «Де-

вятые врата» (США) (16+)
22.45 Комедия «Иствикские 

ведьмы» (США) (16+)
1.15 «Месть мертвецов» (16+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30, 18.00, «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Страна в shope (16+)
1.00 Драма «Славные парни» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро
8.40 Игры судьбы (12+)
9.35 «Великолепный век» (12+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Худ. фильм «Белые розы 

надежды» (16+)
22.30 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Алекс и Эм-

ма» (16+)
1.25 Худ. фильм «В 22.30 летом» 

(16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40 Анекдоты (16+)
9.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники
9.30, 1.30 Худ. фильм «Все то, о 

чем мы так долго мечта-
ли» (16+)

11.30 Веселые истории из жизни 
(16+)

13.00 КВН. Играют все! (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30, 19.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

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

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 1.55 Зоя Федоро-

ва, Эммануил Виторган в 
приключенческом фильме 
«Кортик» (6+)

14.35, 16.00 Сергей Шевкунен-
ко, Владимир Дичковский в 
приключенческом фильме 
«Бронзовая птица» (6+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Боевик «Приказано взять 

живым» (12+)
10.20 Док. фильм «Чертова дюжи-

на Михаила Пуговкина» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 «Заколдованный участок» 

(12+)
13.55 «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Криминальный талант» 

(12+)
16.55 Док. фильм «Иван Василье-

вич меняет профессию» 
(12+)

17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Мелодрама «Взрослая 

дочь, или Тест на...» (16+)
22.20 Худ. фильм «Искупление» 

(16+)
0.50 Комедия «Красавчик-2» (Гер-

мания) (16+)

Восьмой канал

6.20, 18.00 «Секретные аген-
ты» (12+)

7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (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+)
19.00 Док. фильм «Наедине со 

всей страной. Юрий Леви-
тан» (12+)

20.00, 1.30 «Колдовская лю-
бовь» (16+)

21.00 «Мемуары Шерлока Холм-
са» (16+)

22.00 «Бухта Филиппа» (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 23.40 ХХVII летняя Универси-
ада в Казани

7.00. 9.30, 12.50, 14.45, 16.35, 22.45 
Большой спорт

7.55, 9.55 ХХVII летняя Универси-
ада

11.55 ХХVII летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Трам-
плин 3 м. Финал

13.55 ХХVII летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Синхронные прыжки. Вы-
шка. Финал

15.25 ХХVII летняя Универсиада. 
Водное поло. Женщины. 1/4 
финала

17.55 ХХVII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы

20.55 ХХVII летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия - Германия

0.15 Боевик «День отчаяния» 
(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
8.00 Мультсериалы (6+)
9.00 Осторожно дети! (12+)
19.20 Мультфильм «Би Муви. Ме-

довый заговор» (6+)
21.00 Худ. фильм «Суперпес» 

(12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.00 Худ. фильм «Другие 48 ча-

сов» (16+)
1.50 Худ. фильм «Человек-

ракета» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Мелодрама «Наши знако-

мые»
12.20 «Большая семья». Наталья 

Селезнева и Владимир Ан-
дреев

13.15 «Пряничный домик» - «Рез-
ная икона»

13.40 Сказка «Варвара-краса, 
длинная коса»

15.05 «Пешком...». Москва водная»
15.35 Концерт ГАРН хор им. М.Е. Пят-

ницкого и ГААНТ им. Игоря 
Моисеева

16.30 «Гении и злодеи». Артур Ко-
нан Дойл

16.55 Док. фильм «Стать мужчиной 
в Африке»

17.50 Док. фильм «Наши души ле-
тят к невозможному...»

18.30 Алексей Петренко, Анатолий 
Ромашин в драме «Агония»

20.55 Романтика романса
21.50 «Мой серебряный шар». 

Александр Домогаров
22.35 Спектакль «Дядя Ваня»
1.00 Гарри Конник. Концерт на 

Бродвее

РЕН-Ставрополь

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

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

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

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

«Небесный огонь» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Обитель бес-

смертных» (16+)
18.00 Комедийный боевик 

«Такси-3» (Франция) (16+)
19.40 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «Смертельное 
оружие» (США) (16+)

21.45 Боевик «Смертельное ору-
жие-2» (США) 16 +

0.00 Боевик «Смертельное ору-
жие-3» (США) (16+)

2.10 Боевик «Смертельное ору-
жие-4» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Комедия «Фред Клаус, брат 

Санты» (США) (12+)

11.00 Док. фильм «13 знаков Зоди-
ака» (12+)

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

ты прошлого» (16+)
21.00 Триллер «Неизвестный» 

(США) (16+)
23.15 «Девятые врата» (16+)

ТНТ

6.05, 8.50 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 рассле-

дование (16+)
15.00, 19.30, 22.05 Комеди клаб 

(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
20.00 Фантастика «Москва 2017» 

(США) (12+)
23.05 Дом-2 (16+)
0.35 Боевик «Наемные убийцы» 

(США - Франция) (16+)

Домашний

6.30 Профессии. Шефы (16+)
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Достать звезду (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Города мира (16+)
9.05 Спросите повара
10.05 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Конец пара-

да» (16+)
22.30 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм «За шкуру по-

лицейского» (16+)
1.30 «Дороги Индии» (12+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Маленький 
большой солдат» (16+)

8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильмы
9.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.30 Худ. фильм «Дети поне-
дельника» (16+)

13.30 Веселые истории из жизни 
(16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
16.00, 1.00 Сериал «Кобра. Анти-

террор» (16+)
18.00 Худ. фильм «Черные бере-

ты» (16+)
19.30 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

6.00 Мультфильмы (0+) 
10.00 Сейчас
10.10, 18.30 «След» (16+)

19.00 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж (16+)

19.30 Олег Штефанко, Алексей 
Жарков в сериале «Группа 
«Zeta» (16+)

23.00 Вестерн «Сыновья Боль-
шой Медведицы» (ГДР) 
(12+)

0.45 «Бронзовая птица» (6+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 Мультпарад
6.35 «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)
7.40 Комедия «К Черному морю» 

(12+)
9.15 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.10 Фильм - детям. «Пропало 

лето»
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30 Худ. фильм «Выйти замуж 

за генерала» (12+)
14.45 Комедия «Папаши» (Фран-

ция) (12+)
16.30, 17.45 Худ. фильм «Развод 

и девичья фамилия» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.20 Временно доступен (12+)
1.25 Мелодрама «Тихий центр» 

(12+)

Восьмой канал

6.10, 7.35, 10.00 Мультфильмы (6+)
6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
8.00 «Зов предков» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

(16+)
13.30 Худ. фильм «К расследо-

ванию приступить», фильм 
2-й - Клевета» (12+)

15.10 Информационная программа 
(16+)

18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-
ка (16+)

19.00 «Дом на Озерной» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Королева и 

кардинал» (Франция)  (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 1.00 ХХVII летняя Универсиа-
да в Казани

7.00, 9.30, 12.50, 16.45, 21.50 Боль-
шой спорт

7.55, 9.55, 13.55 ХХVII летняя Уни-
версиада

14.55 ХХVII летняя Универсиада. 
Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала

18.25 ХХVII летняя Универсиада. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала

20.15 ХХVII летняя Универсиада. 
Волейбол. Женщины. 1/2 
финала

22.45 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 
против Сулеймана М'байе. 
Бой за титул чемпиона мира. 
Денис Грачев против Эдвина 
Родригеса

13.00 Мультфильм «Би Муви. Ме-
довый заговор» (6+)

14.40 «6 кадров» (16+)
16.45 «Даешь молодежь!» (16+)
19.45, 23.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Профессио-

нал» (16+)
0.10 Худ. фильм «Серфер души» 

(12+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Мелодрама «Неповтори-

мая весна»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая
12.30 «Россия, любовь моя!» - «Та-

тарский Сабантуй»
13.00 Сказка «Царевич Проша»
14.20 Мультфильм
14.45, 1.05 Док. фильм «Тайная 

жизнь мышей»
15.35 Гала-концерт «Веселая вдо-

ва»
17.05 «Послушайте!». Вечер Окса-

ны Мысиной
18.05 «Искатели» - «Русское Зазер-

калье Льюиса Кэрролла»
18.50 Док. фильм «Баталовское»
19.35 Татьяна Самойлова, Алек-

сей Баталов в фильме «Ле-
тят журавли»

21.10 Бомонд в Доме актера
22.10 Балеты Ролана Пети. «Моя 

Павлова»
23.35 Док. фильм «Людовик ХV - 

черное солнце»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Охота на асфаль-
те» (16+)

12.00 Комедийный боевик «Так-
си-3» (Франция) (16+)

13.40 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 
в боевике «Смертельное 
оружие» (США) (16+)

15.45 Боевик «Смертельное ору-
жие-2» (США) (16+)

18.00 Боевик «Смертельное ору-
жие-3» (США) (16+)

20.15 Боевик «Смертельное ору-
жие-4» (США) (16+)

22.30 Курт Рассел, Стивен Си-
гал, Холли Берри в боевике 
«Приказано уничтожить» 
(США) (16+)

1.10 Боевик «Фрираннер» (США) 
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Фильм - детям. «Девочка и 

крокодил» (0+)
10.00 Сказка «Раз, два - горе не 

беда» (0+)
11.45 Комедия «Собака на се-

не» (0+)
14.30 Комедия «Иствикские 

ведьмы» (США) (16+)
17.00 Фэнтези «Чернильное 

сердце» (США) (12+)
19.00 Фантастика «Невероятный 

Халк» (США) (16+)
21.30 Приключения «Сорвиголо-

ва» (США) (12+)
23.30 «Неизвестный» (16+)

1.45 Фильм ужасов «Обряд» 
(США) (16+)

ТНТ

6.00, 8.30, 9.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Спортлото +»(16+)
9.45 Лото Миллион (16+)
9.50 Первая национальная лоте-

рея (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 «Москва 2017» (12+)
19.05 Комеди клаб (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Боевик «Обитель зла-3» 

(Австралия - Великобри-
тания - Германия - США - 
Франция) (16+)

21.50 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедия «Вышибалы» (США) 

(16+)

Домашний

6.30 Профессии. Ищу себя (16+)
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Достать звезду (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Дачные истории
9.05 Красота требует (12+)
10.05 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50, 22.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Конец парада» (16+)
21.20 Худ. фильм «Без мужчин» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Слово поли-

цейского» (16+)
1.25 «Дороги Индии» (12+)

Перец

6.00 «Дети понедельника» (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильмы
9.10 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.15 Худ. фильм «Возвращение 
блудного мужа» (16+)

13.30 Веселые истории из жизни 
(16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
16.00, 1.00 «Кобра. Антитеррор» 

(16+)
18.00 Худ. фильм «Америкэн бой» 

(16+)
20.15 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

6.05 Мультфильмы (0+) 
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 «Группа «Zeta» (16+)

23.05 Вне закона. Реальные рас-
следования (16+)

ТВЦ

5.40 «Пропало лето»
7.00 Мультфильмы
7.35 «Секреты из жизни животных» 

(6+)
8.10 Фактор жизни (6+)
8.45 Триллер «Оттепель» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Горько!» Спец. репортаж 

(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Штрафной удар» 

(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Мисс Фишер» (16+)
17.15 Д. Харатьян, Е. Семенова в 

драме «Встречная поло-
са» (16+)

21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (12+)
0.15 Мелодрама «Взрослая дочь, 

или Тест на...» (16+)

Восьмой канал

6.00, 10.00 «Новые приключе-
ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
8.00 «Зов предков» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

(16+)
13.30 «К расследованию при-

ступить», фильм 2-й - Кле-
вета», 2-я серия (12+)

15.10 Мультфильм (0+)
18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной 

(16+)
19.00 «Дом на Озерной» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Королева и кардинал», 

3-я и 4-я серии (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 23.40 ХХVII летняя Универси-
ада в Казани

7.00, 9.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.45 
Большой спорт

8.20, 11.20 ХХVII летняя Универ-
сиада

9.55 ХХVII летняя Универсиада. 
Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финал

13.55 ХХVII летняя Универсиада. 
Художественная гимнасти-
ка. Многоборье. Индивиду-
альное первенство

15.55 ХХVII летняя Универсиада. 
Самбо. Финалы

18.55 ХХVII летняя Универсиада. 
Плавание. Финалы

20.15 ХХVII летняя Универсиада. 
Футбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала

21.55 ХХVII летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала



приводит к тому, что порой 
они вносят в число «френдов» 
совершенно незнакомых людей 
и практически никогда не отка-
зывают в общении различным 
спамерам и тем, кто лезет с пу-
стыми разговорами. Даже если 
становится очевидным, что дан-
ного пользователя нужно забло-
кировать, подобные индивиды 
могут очень долго с этим мед-
лить. Если же они все-таки ре-
шаются «забанить» персону нон-
грата, то непременно объясня-
ют ей, почему вынуждены это 

дает, автор испытывает тревож-
ное состояние. Он срочно ищет 
новые темы для постов и выкла-
дывает их в блог, рассчитывая на 
то, что рейтинг вырастет.

Френдомания. Такие поль-
зователи стремятся заносить в 
«друзья» всех подряд, допустим, 
тех, чьи аккаунты в Сети попа-
лись им совершенно случайно. 
Цель – собрать как можно боль-
шее количество «френдов».

Фобия баноудаления. 
Ее носители опасают-
ся случайно отправить 
кого-то в «бан». Это 

что я 
бы не рискнул пред-

ложить сыграть такое чудови-
ще женщине-актрисе. Предло-
жил Олегу Павловичу, он с удо-
вольствием согласился и с при-
сущими ему талантом и хулиган-
ством сыграл. Правда, в первый 

ее в роли Мэри. Не знаю как, 
но Наташе удалось за две не-
дели похудеть – она стала дру-
гим человеком. Очень хотела 
сыграть Мэри! И она любила 
Максима. Наверное, секрет по-
худения такой: больше любить 
и меньше есть (смеется). Ната-
ша, как мне кажется, сыграла 
в картине свою самую извест-
ную роль. Хотя у нее много яр-
ких работ, знают Андрейченко 
именно как Мэри Поппинс.

– Говорят, у Андрейчен-
ко непростой характер. Как 
и у Удовиченко, сыгравшей 
миссис Бэнкс. 

– Я работал со многими ак-
терами, про которых говори-
ли, что у них сложный харак-
тер: Смоктуновский, Гурченко, 
Андрей Миронов, Шакуров. Ес-
ли артист понимает, чего кон-
кретно от него хочет режиссер, 
проблем не возникает. Я всег-
да говорю: плохих актеров нет 
– бывают плохие или не очень 
хорошие режиссеры.

ПЛЕМЯННИЦА
ПЛИСЕЦКОЙ 
ВСЕХ 
УДИВИЛА

– У кого родилась 
идея пригласить 
Олега Табакова? 

– У меня. В сцена-
рии мисс Эндрю была 
описана настолько от-
вратительной особой, 
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ЗДОРОВЬЕ

ВСЕ ТАЙНЫ ФИЛЬМА
«Мэри Поппинс, до свидания!»

П
ОЧЕМУ ЖЕ, несмотря на яв-
ное несоответствие реаль-
ных наблюдений теорети-
ческим выкладкам, в эту 
примету до сих пор верят? 

Наверное, потому, что данный 
миф, как это ни странно, имеет 
некое «научное» объяснение.

Все представители ласточек 
и стрижей питаются насекомы-
ми, которых ловят прямо на ле-
ту. Само собой, эти птицы лета-
ют в основном там, где имеется 
добыча, то есть высота их поле-
та зависит от того, в каком имен-
но месте в воздухе в данный мо-
мент имеется наибольшее ко-
личество насекомых. Исходя из 
этого, некоторыми учеными бы-
ло высказано предположение, 
что перед дождем из-за повы-
шения влажности воздуха насе-
комые в массе своей опускают-

ся поближе к земле – из-за того 
что влага конденсируется на их 
крыльях и образуются капельки, 
которые утяжеляют шестиногого 
летуна. Ну а вслед за едой опу-
скаются к земле и добытчики, то 
есть ласточки и стрижи.

Что и говорить, картинка со-
вершенно правдоподобная. Од-
нако факты, полученные при на-
блюдении за насекомыми, го-
ворят совсем о другом. Начнем 
с того, что ласточки и стрижи в 
основном охотятся за предста-
вителями отряда двукрылых, то 
есть за комарами и мухами.

Недавние наблюдения за тем, 
как летают эти насекомые, пока-
зали, что высота их полета со-
вершенно не зависит от влаж-
ности воздуха. Во-первых, дви-
жения крыльев комаров и мух та-
ковы, что на их концах постоян-

но образуются микровихри, ко-
торые стряхивают капли конден-
сата. Во-вторых, часто эти насе-
комые перемещаются, исполь-
зуя потоки восходящего и нис-
ходящего воздуха. А комары так 
вообще умеют проходить сквозь 
дождевые капли, совершенно 
при этом не намокая. Так что пе-
ред дождем или даже во время 
него роящихся двукрылых мож-
но встретить на достаточно боль-
шой высоте.

Следует признать, что высо-
та полета стрижей и ласточек за-
висит не от того, будет ли дождь 
или нет, а от перемещения в воз-
духе роящихся насекомых. Ну а 
если представить себе стан-
дартный жаркий летний день, то 
в основном рои двукрылых под-
нимаются ввысь по утрам и бли-
же к вечеру. В середине дня, ког-

АНАСТАСИЯ 
УСТРОИЛА 
КАТАСТРОФУ

Немногие знают, что в роли 
леди Мэри начинала сниматься 
Анастасия Вертинская. С ней уже 
даже отсняли пару сцен. Но вдруг 
актриса начала морщить нос: му-
зыка не нравится, песни стран-
ные, да и сама эта Мэри – непо-
нятная персона. А ведь артист, 
по мнению режиссеров, дол-
жен быть влюблен в роль. Воз-
можно, Анастасии Александров-
не в тот период было просто не 
до работы: недавно рассталась 
с Александром Градским и кру-
тила страстный роман с Олегом 
Ефремовым. В общем, на съем-
ках не клеилось. В итоге Вертин-
ская ушла.

– Это была катастрофа: деко-
рации построены, группа в про-
стое, мы теряли время и деньги, – 
рассказал нам режиссер Леонид 
Квинихидзе, создатель фильмов, 
на которых выросло уже не одно 
поколение: «Мэри Поппинс», «Со-
ломенная шляпка», «Небесные 
ласточки» и других. – А без глав-
ной героини как снимать? Выру-
чил композитор Максим Дунаев-
ский, который предложил: «А по-
смотри мою Наташу». Он на тот 
период встречался с Андрейчен-
ко. Кстати, после съемок они по-
женились. Я был с Наташей зна-
ком. Настоящая русская краса-
вица, пышная, круглолицая – как 
в «Сибириаде» у Кончаловского. 
Я не мог даже представить себе 

В 9 из 10 случаев человек погибает от острого 
обширного инфаркта миокарда, если ему не оказать 
помощь в первые минуты. Но если помощь придет 
сразу, жизнь будет спасена. Часто бывает, что сердце 
прихватывает на даче от перегрузок на грядках, 
в лесу от переизбытка кислорода (эта проблема 
называется гипервентиляцией, когда сердце 
горожанина не справляется с обилием свежего 
воздуха). Как же быть, если прихватило сердце, а 
поблизости никого нет и лекарств тоже нет?

Фильму про Мэри Поппинс 30 лет. Ради того чтобы попасть в картину, 
исполнители главных ролей пошли на большие жертвы. Так, Наталья 
Андрейченко похудела почти на 20 кг – и это за две недели! А Олег Табаков, 
готовясь к роли противной мисс Эндрю, впервые в жизни сделал маникюр.

съемочный день пришел 
с накладной железной 
фиксой на зубе – в таком 
виде няня в его испол-
нении выглядела уго-
ловницей. Я посчитал 
это лишним и попро-
сил фиксу убрать. Оле-
гу Павловичу была важ-
на каждая деталь. Его 
мисс Эндрю не могла 
быть с неухоженными 
ногтями и раститель-
ностью на ногах.

– В роли Джейн, 
дочери Бэнксов, 
снялась племянница 
Майи Плисецкой. За 
нее попросила тетя? 

– Нет, был общий 
кастинг, девочку ис-
кали долго. Ведь кро-
ме актерского талан-
та дети должны бы-
ли уметь танцевать. 

Анечка тогда училась в 4-м клас-
се, была необыкновенно обая-
тельной, покорила всю съемоч-
ную группу. И мальчик понравил-
ся – Филипп Рукавишников. Впо-
следствии он стал скульптором.

«АиФ».

СМС 
ПРИ ПОМОЩИ 
ЗОНТА

Попробуйте одновремен-
но набирать сообщение, не-
сти зонт и следить за доро-
гой, чтобы не споткнуться 
или не угодить ненароком в 
лужу.

Это зада-
ча не из лег-
ких, если толь-
ко речь идет 
не о зонте 
Brolly Texting 
Umbrella. При 
исполь зов а-
нии этого зон-
та ваши паль-
цы проходят 
через отверстия в резиновой 
ручке и ложатся прямиком на 
клавиатуру. Вам, по сути, даже 
не придется держать зонт, по-
этому вы сможете полностью 
сосредоточиться на наборе 
эсэмэсок и твитов. Например, 
о том, что на улице промозгло 
и сыро, а вам хоть бы хны, ведь 
вы своевременно обзавелись 
этой волшебной вещицей.

ПУШИСТЫЕ 
MOCORO 
НА СТРАЖЕ 
ЧИСТОТЫ

Как всегда, японцам уда-
лось превратить простой де-
вайс для уборки в нечто не-
вероятное. Итак, в то время 
как одни компании ищут спо-
соб облегчить нагрузки на 
спину домохозяек во время 
уборки полов, Mocoro идет 
совершенно иным и немно-
го абсурдным путем, но не 
менее технологичным.

Вместо того  чтобы пола-
гаться на вакуумный механизм, 
как многие подобные роботы, 
«маленький прыгающий шар из 
микрофибры» собирает пыль и 
грязь просто катаясь по полу. 
Конечно, такое устройство не 
справится с очисткой ковров, 
но подойдет для приведения 
в порядок паркета. Милый ша-
рик достаточно компактен, что-
бы проникнуть под мебель, по-
этому будьте уверены в том, что 
даже самый недоступный уго-
лок квартиры будет сиять чи-
стотой.

Под цветной пушистой обо-
лочкой скрывается робот, кото-
рый будет чистить полы в доме 
каждые пятнадцать минут. Ко-
нечно, модель не назовешь вы-
сокоинтеллектуальной, так как 
в ней не предусмотрены лазер-
ные датчики для обхождения 
препятствий,  но наблюдать за 
тем, как яркие шарики суетятся 
под ногами, невероятно увле-
кательно.

ПРИЛОЖЕНИЕ, 
КОТОРОЕ 
ПОКАЖЕТ, 
КТО ВАС
ОБОКРАЛ

Мы уже  не представля-
ем свой день без телефона 
и расстанемся  с ним только 
в случае его кражи.

Но в такой непростой ситу-
ации вам поможет приложе-
ние Meet Heeden, которое спо-
собно найти то, что скрыто. Вы 
просто регистрируетесь через 
основную панель управления 
(на другом устройстве) и на-
страиваете трекинг. Если кто-
то рискнет украсть ваш макбук, 
то вы легко активируете прило-
жение и узнаете, кто пользует-
ся им в данный момент, а глав-
ное, где. И программа покажет 
вам месторасположение ноут-
бука из любой точки мира.

Настраиваете связь с уте-
рянным продуктом Applе, и 
приложение через iSight пере-
даст вам красочные изображе-
ния того... нехорошего челове-
ка, который имел неосторож-
ность ограбить вас.

«Прогулка».

ДЕЛО РУК

КАК ПЕРЕЖИТЬ 
СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП,
если вы в полном одиночестве

1. Сердце вдруг стало биться 
не так, как обычно: либо слишком 
гулко и с перебоями («то бьется, 
то не бьется»), либо слишком ча-
сто (тахикардия). В груди тя-
жесть, может быть боль в левой 
части тела (под лопаткой, за гру-
диной, отдается в челюсть сле-
ва). Трудно дышать, особенно 
сделать полноценный выдох. Не 
паникуйте, действуйте быстро. У 
вас есть буквально два десятка 
секунд, прежде чем можете по-
терять сознание.

2. Начинайте кашлять - мно-
го раз и с очень большой силой. 
Каждый раз, перед тем как каш-
лянуть, сделайте глубокий вдох, 
кашель должен быть глубоким и 
продолжительным, как будто вы 
выплевываете мокроту глубоко 
из груди.

3. Еще раз: глубокий вдох, на 
выдохе кашель. Это поможет на-
сытить сердце кислородом и вос-
становить сердечный ритм. Глу-
бокий вдох и кашель на выдохе 

должны повторяться каждые 2 
секунды без перерывов и оста-
новок, вплоть до прихода ме-
дицинской помощи.

Глубокий вдох позволяет 
кислороду проникнуть в лег-
кие, а кашлевые движения 
«сжимают» сердце и заставля-
ют кровь циркулировать. Это 
давление на сердце также по-
могает ему добиться своего 
нормального ритма.

Кардиологи говорят, что ес-
ли бы каждый из нас поделился 
этой информацией с  людьми, 
как минимум одна жизнь могла 
бы быть спасена.

CАМОЕ-САМОЕ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
НАЛОГИ 
В ИСТОРИИ

 Тибет — лидер по коли-
честву смешных налогов. 
За что только не приходи-
лось раскошеливаться лю-
дям на рубеже XIX-XX веков. 
Люди обязаны были платить 
налог на рождение детей, 
на свадьбу, на право тан-
цевать, петь, даже на пра-
во бить в барабаны и зво-
нить в колокольчик. Устало-
му путнику приходилось за-
платить хозяину земли на-
лог, чтобы спокойно на ней 
вздремнуть. Общее количе-
ство — 1892 налога, которые 
взимались в пользу государ-
ства в то время!

 В  конце XVIII в. в Гер-
мании был введен на-
лог на воробьев. Каждый 
гражданин должен был 
«сдать» в казну 12 уби-
тых птичек или уплатить 
12 крейцеров. Защитни-
ки бедных птичек могли 
уклониться от налога, об-
ратившись к подпольному 
торговцу мертвыми воро-
бьями.

 Древние шумеры и вовсе 
не могли спокойно умереть 
– за это также нужно было 
уплатить налог в казну. До 
его уплаты хоронить покой-
ника запрещалось.

В Древнем Риме суще-
ствовал налог на туале-
ты. Кстати, отсюда и по-
шла поговорка о том, что 
деньги не пахнут.

 В Голландии во времена 
Средневековья, существо-
вал налог на окна. Имен-
но поэтому в Амстердаме 
встречаются очень узкие 
фасады у старинных домов.

 Налог на свободную 
любовь. В городе Тянь-
цзинь в Китае влюблен-
ные, которые живут без 
брачного свидетельства, 
обязаны заплатить в год 
120 долларов.

 Многие знают, что в 
СССР существовал налог на 
бездетность. Тот, кто был не 
женат и не имел детей, обя-
зан был выплатить налог в 
размере 6%. Этот налог су-
ществовал с 1941 года до на-
чала 90-х годов и шел на по-
собия для многодетных ма-
терей.

 Налог на танец. Каж-
дая официально зареги-
стрированная плясунья 
в Египте должна платить 
налог. Ежегодно казна 
получает от танца живота 
264 миллиона долларов.

Blogga.ru

ЖАДНОСТЬ - СИНОНИМ БОГАТСТВА?

Кто из нас не мечтает 
стать богатым? Но 
расхожие мнения о том, 
что для достижения 
материального 
благополучия требуется 
либо много трудиться, 
либо быть удачливым, 
на поверку оказываются 
всего лишь мифами. 
Люди, которые 
действительно богаты, 
отличаются от всех 
остальных особым 
образом мышления. И в 
этом залог их достатка.

ЭТИ СТРАННЫЕ
МИЛЛИОНЕРЫ

Казалось бы, имея много 
денег, можно ни в чем себе не 
отказывать. Однако истории о 
миллионерах, считающих каж-
дую копейку, уже давно стали 
притчей во языцех. Пожалуй, 
первенство тут держит чикаг-
ская финансистка Генриетта 
Хоуленд Грин. Рассказывают, 
что, уже имея миллионы, она 
снимала дешевое жилье, ра-
зогревала овсянку не на пли-
те, а на батарее и как-то всю 
ночь напролет искала потерян-
ную марку за 2 цента, которую 
собиралась наклеить на кон-
верт… Когда ее сын Нэд трав-
мировал себе ногу, ее чуть не 
ампутировали, из-за того что 
Генриетта три дня провела в 
поисках бесплатной больницы!

Известно, что миссис Грин 
скончалась в 1916 г. в возрасте 
82 лет: причиной смерти стал 
удар, хвативший ее, когда она 
обнаружила, что кухарка пере-
платила за бутылку молока… Ее 
состояние оценивалось в 100 
миллионов долларов.

Джона Пола Гетти тридцать 
лет назад называли самым бо-
гатым человеком в мире. Тог-
да его состояние исчисля-
лось 4 миллиардами долла-
ров. Гетти также славился сво-
ей приверженностью к эконо-
мии. Так, он установил на сво-
ей вилле таксофон, чтобы гости 
сами платили за свои телефон-
ные разговоры.

Думаете, нынешние богатеи   
другие? Исследования, прове-
денные в США, показали, что 
каждый четвертый американ-
ский миллионер носит ботин-
ки стоимостью не дороже 100 
долларов, каждый десятый не 
надевает костюмы дороже 200 
долларов и лишь треть богачей 
ездят на автомобилях, которым 
еще не исполнилось трех лет… 

Интересно, что многие бога-
чи не жалеют средств на так на-
зываемые статусные атрибуты. 
Они покупают себе дорогие до-
ма, машины, ручки, одежду, но 

при этом экономят на чаевых в 
ресторане. 

Все дело в психологии, счи-
тают специалисты. Судите са-
ми: большинство из нас, став 
обладателями приличной де-
нежной суммы, скорее всего, 
потратит ее на какие-то доро-
гостоящие покупки или, ска-
жем, на путешествия. День-
ги быстро разойдутся, и, раз-
умеется, таким путем не зара-
ботать миллионов… Что же ка-
сается потенциальных миллио-
неров и миллиардеров, то они, 
скорее всего, положат деньги в 
банк. Также они не станут пла-
тить там, где можно не запла-
тить, и переплачивать за то, что 
можно купить дешевле. Именно 
эта черта - бережливость, уме-
ние копить и не тратить сред-
ства - делает их обеспеченны-
ми людьми. Принято думать, 
что богатый человек может не 
считать свои деньги, но, напро-
тив, такие люди потому и ста-
новятся богатыми, что слиш-
ком хорошо умеют считать!

БОГАТСТВО ВЕДЕТ 
К ЭГОИЗМУ?

А как влияют деньги на лю-
дей? Американские и канадские 
психологи и экономисты прове-
ли ряд экспериментов, резуль-
таты которых оказались просто 
ошеломляющими!

500 добровольцев разде-
лили на две группы. На пер-
вую оказывали подсознатель-
ное воздействие, заставляя 
думать о деньгах, вторая была 
контрольной.

На первом этапе испытуе-
мым дали задание на скорость 
– они должны были постро-
ить из бессмысленного набора 
слов предложение. При этом 
первой группе предлагались 
слова, в которых так или иначе 
фигурировали деньги, второй 
– нейтральные. Затем все по-
лучили новое задание – выло-
жить из дисков определенные 
геометрические фигуры. И тут 
оказалось, что группа, состав-
лявшая фразы о деньгах, спра-

вилась с задачей гораздо луч-
ше, чем контрольная!

Во время следующего экс-
перимента первой группе де-
монстрировали компьютер-
ные заставки с изображением 
денежных знаков, второй – пу-
стой экран или заставки, изо-
бражающие аквариум с плава-
ющими в нем рыбками. Затем 
участников попросили приду-
мать проект рекламной кон-
цепции. Можно было зани-
маться этим как в одиночку, 
так и вдвоем с партнером. Так 
вот, 83% испытуемых, которым 
перед этим показывали день-
ги, выбрали самостоятельный 
труд, тогда как в другой группе 
количество «одиночек» не пре-
высило 25-30%! 

Кроме того, выяснилось, что 
более обеспеченные люди го-
раздо чаще пренебрегают об-
щественной моралью. В хо-
де исследований прохожих на 
перекрестке просили подойти к 
переходу и сделать вид, что они 
собираются перейти дорогу. 
Если водитель видит пешехо-
да, готовящегося перейти до-
рогу, то он обязан остановить-
ся и пропустить его. Однако 
владельцы дорогих престиж-
ных марок автомобилей тормо-
зили в три раза реже, чем об-
ладатели более дешевых авто.

Чем же объяснить такое по-
ведение «буржуев»? По мнению 
социологов, так как у богатых 
людей больше ресурсов, чем у 
других, они ощущают себя бо-
лее не зависимыми от осталь-
ных членов общества, и поэто-
му их меньше волнует, как бу-
дут оцениваться их действия. С 
одной стороны, деньги стиму-
лируют людей на успешность, 
делают их более уверенными в 
себе и самостоятельными. Но 
при этом потенциальные бога-
чи не испытывают потребно-
сти в общении и неохотно по-
могают другим, считая, что че-
ловек должен сам решать свои 
проблемы. Так что деньги, к со-
жалению, и впрямь портят лю-
дей…

«Суперстиль».

ДИАГНОЗ 

СЕТЕВЫЕ ПАТОЛОГИИ
Появление Интернета изменило нашу жизнь, поделив ее на «реальную» и «виртуальную». 
Одновременно оно породило ряд абсолютно новых психологических комплексов, фобий и 
расстройств, связанных с пользованием Глобальной сетью. По крайней мере, так считают зарубежные 
ученые. Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные из «сетевых» патологий.

сделать. Для страдающих фо-
бией баноудаления характерно 
повышенное чувство вины. Так, 
одна девушка случайно постави-
ла своей знакомой низкий балл 
за фотографию и тут же написа-
ла ей пространное сообщение, 
в котором извинялась за свою 
«ошибку»…

Баномазохизм. Баномазо-
хисты испытывают нечто вро-
де удовольствия, оттого что не-

кто их «забанил». У некоторых 

из них есть хобби  писать раз-
ным людям, особенно лично-
стям с высоким социальным ста-
тусом, некорректные коммента-
рии, провоцировать их на бес-
тактность… Когда же человек их 
в итоге блокирует, они с гордо-
стью рассказывают об этом сво-
им «френдам». Другой вариант:  
получив «бан», они начинают жа-
ловаться «френдам», утверждая, 
что их «забанили» ни за что… 
Кстати, баномазохист способен 
запросто подружиться со стра-

дающим фобией баноудаления, 
так как только пользователь та-
кого типа способен терпеть его 
дерзкие выходки.

Стремление цитировать. 
Такой юзер постоянно дает пе-
репосты высказываний разных 
людей, причем далеко не всег-
да философов и интеллектуа-
лов, и имеющие к его собствен-
ной жизни весьма косвенное от-
ношение. При этом своего мне-
ния он, как правило, никогда не 
высказывает.

Стремление скверносло-
вить. Они используют малей-
ший повод, для того чтобы раз-
разиться критикой в адрес дру-
гих юзеров, причем это либо не-
цензурщина, либо (в случае если 
употребление нецензурных слов 
запрещено админом данного ре-
сурса) просто сильная брань. По-
ток ругани может быть вызван со-
вершенно невинной фразой или 
каким-то отвлеченным постом. 
Ведь главное для сквернослова 
– это «выплеснуться», а вовсе не 
ответить на пост.

*****
Что делать, если вы, блуж-

дая по Сети, столкнулись с но-
сителями подобных патологий? 
Смотрите по ситуации. Но лучше 
всего не идти у такого субъекта 
на поводу, не отвечать на бес-
смысленные или оскорбитель-
ные комментарии, не давать со-
бой манипулировать… По воз-
можности игнорируйте этих лю-
дей. Если же это ваши хорошие 
знакомые, то постарайтесь отно-
ситься к их маленьким странно-
стям со снисходительностью и, 
конечно, долей юмора.

«Клео».

Л
АЙКОФИЛИЯ. «Страда-
ющие» этим «расстрой-
ством» буквально помеша-
ны на «лайках». Если они 
разместили в Сети пост, 

фото или видео и не получили в 
ответ «лайков» или комментари-
ев, то впадают в депрессивное 
состояние. Они даже могут вне-
сти тех, кто проигнорировал их 
сообщение, в «черный список» и 
удалить из «друзей».

Синдром ответчика. Такие 
люди стремятся отвечать на каж-
дый комментарий к их посту, да-
же если он носит чисто формаль-
ный характер и не имеет особого 
смысла. Если такой пользователь 
видит комментарий, оставшийся 
«неотвеченным», его может даже 
охватить тревога.

Синдром блогера. Такие ин-
дивиды стремятся описывать в 
своих блогах и на страничках в 
соцсетях практически все, что с 
ними происходит, или свои мыс-
ли на какую-то тему. При этом 
они могут делать что-то исклю-
чительно ради того, чтобы потом 
это описать в блоге.

Синдром «последнего сло-
ва». Это навязчивое стремление 
всегда оставлять за собой по-
следнее слово в любой дискус-
сии, даже если ее предмет уже 
практически исчерпан. Для стра-
дающих этим синдромом харак-
терны бесконечные «ленты» ком-
ментариев, причем более позд-
ние комментарии могут практи-
чески не иметь отношения к пер-
воначальному предмету обсуж-
дения. Синдром последнего сло-
ва часто сочетается с синдромом 
ответчика.

Боязнь падения рейтинга. 
Видя, что рейтинг его блога па-

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

НИКУДЫШНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИ
Если ласточки низко летают, значит, дело к дождю идет. Однако это совсем 
не так. На самом деле метеорологи из ласточек совсем никудышные.

да жара максимальна, эти насе-
комые предпочитают прятать-
ся в траве. Соответственно, ча-
ще всего и ласточки со стрижа-
ми утром и вечером летают вы-
соко, а в середине дня – низко. 
Что касается пасмурного дня, то 
тут все может быть и по-другому 
– например, днем рои могут под-
ниматься высоко (и птицы, соот-
ветственно, тоже), а утром и ве-
чером, когда холоднее, они «тол-
пятся» на малой высоте.

pravda.ru

ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ «ПРИХВАТИЛО»

Сергей Терещенко, д.м.н., профессор Института клиниче-
ской кардиологии, председатель секции неотложной кардио-
логии Всероссийского научного общества кардиологов и за-
ведующий кафедрой Скорой медицинской помощи МГМСУ:

- Самый частый признак сердечного приступа - боль за груди-
ной с отдачей в руку или челюсть. Иногда может появляться чув-
ство удушья.

Что в этой ситуации делать? Сразу дать нитроглицерин. И обя-
зательно аспирин, который нужно разжевать. И сразу же вызвать 
«скорую помощь».

Через пять минут, если болевой синдром не проходит, дать по-
вторно нитроглицерин и таблетку ацетилсалициловой кислоты. 
Только в двух ситуациях аспирин противопоказан. Когда на него 
есть аллергия (аспириновая астма) или активное кровотечение - 
при язве, например.

«Собеседник».



ЧЬЯ КОНОПЛЯ
Прокуратура Новоселицкого района провела проверку со-

блюдения требований антинаркотического законодательства, 
сообщила пресс-служба прокуратуры края. 

Установлено, что должностными лицами ряда администраций 
муниципальных образований не принимаются меры по выявлению 
и уничтожению очагов  дикорастущей конопли на земельных участ-
ках, находящихся в ведении местных властей. Прокуратурой райо-
на главам  сел Чернолесского и  Китаевского внесены представле-
ния об устранении нарушений антинаркотического законодатель-
ства. А сотрудники Буденновской межрайонной прокуратуры в хо-
де рейдового профилактического мероприятия выявили очаг произ-
растания дикорастущей конопли площадью 1,5 гектара на земель-
ном участке, находящемся в аренде у казачьего общества. Атама-
ну Толстово-Васюковского хуторного казачьего общества  внесе-
но представление об устранении нарушений федерального зако-
нодательства.

НАЖИЛСЯ НА СПАСАТЕЛЯХ
Прокуратура Железноводска совместно с полицией про-

вела проверку  местной Службы спасения, сообщила пресс-
служба прокуратуры края.  

Обнаружились факты нелицеприятные. Директор службы Р. Гор-
деев    фиктивно трудоустроил на должность оперативного дежур-
ного ЕДДС Службы спасения пять человек, которые свои функцио-
нальные обязанности фактически не исполняли. С июля по октябрь 
прошлого года нажива директора, по мнению компетентных орга-
нов, составила 161565,47 рубля. Следственным отделом МВД Рос-
сии по  Железноводску возбуждено пять  уголовных дел о присво-
ении  или растрате, совершенных лицом с использованием свое-
го служебного положения.                                                        В. ЛЕЗВИНА.

кофе! Поверьте, очень до-
стойный! - предлагает один 
из сотрудников коллеге.

- Ой, нет, спасибо. Зна-
ете, я от него совсем не 
сплю...

Начальник:
- А на работе и не нужно 

спать!

Купила в овощном магази-
не египетский картофель, ки-
тайский редис, польские огур-

цы, турецкий чеснок, из-
раильский сельдерей. Я 
дико извиняюсь, а у нас 
в Украине кроме цен что-
нибудь растет?

- Мне белого полу-
сухого!

- Ну намок у нас не-
много хлеб. Зачем же 
иронизировать?

По мере взросления 
ребенка строение тела 
снежной бабы становит-
ся все более детальным.

Жизнь надо прожить 
так, чтобы потомки за-
хотели вас клониро-
вать.

него дома. Американский люби-
тель рыбной ловли, который ра-
ботает в страховой фирме, рас-
сказал, что поймал претендую-
щий на рекорд улов с помощью 
обычных снастей. Рыбалка со-
стоялась в конце июня.

Морские окуни являются дол-
гожителями. Некоторые осо-
би доживают до 50-100 лет, од-
нако известны и более старые 
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«вне закона». 4. Единица измерения энергии. 5. Блюдо с поджига-
нием. 6. Единственный продавец на рынке. 8. Кинофильм с продол-
жением. 10. Француз, сказавший фразу: «Точность - вежливость ко-
ролей». 11. Российский актер, исполнивший роль инспектора Мячи-
кова в фильме «Старики-разбойники». 13. Рулевое колесо на судне, 
самолете, комбайне. 14. Город, «Жемчужина Адриатики». 15. Улов 
комбайнера. 16. Ядовитая змея.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 3-5
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ЖИТЕЛЬ
АЛЯСКИ
ПОЙМАЛ
200-ЛЕТНЕГО
ОКУНЯ

Житель Аляски Ген-
ри Лейбман поймал 
беринговоморского 
морского окуня, воз-
раст которого предва-
рительно оценивает-
ся в 200 лет, сообщает 
USA Today.

Точный возраст рыбы 
пока не определен, од-
нако специалисты заявляют, что 
пойманному окуню действитель-
но не менее двух сотен лет. Воз-
раст морского обитателя опре-
деляют по количеству возраст-
ных колец на слуховой косточке.

По словам Лейбмана, он на-
меревается сделать из окуня чу-
чело и оставить его себе на па-
мять. Рыба будет выставлена у 

окуни. Так, напри-
мер, в истории ры-
боловства зафикси-
рован случай поим-
ки 205-летнего але-
утского морского 
окуня. Самым ста-
рым беринговомор-
ским  окунем считал-
ся 175-летний экзем-
пляр.

Если возраст пой-
манного Лейбманом 
окуня подтвердит-
ся, то рыбак сможет 
претендовать на ре-
гистрацию рекорда.

АНГЛИКАНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
ЗАПРЕТИЛА
РОК-Н-РОЛЛЬНУЮ
ЭПИТАФИЮ

В Великобритании церков-
ный суд англиканской церк-

ви запретил сыновьям умер-
шего музыканта размещать 
на его надгробии эпитафию 
с упоминанием рок-н-ролла. 
Об этом  пишет The Times. По 
мнению судьи и главы канце-
лярии епархии Личфилда Сти-
вена Эйра, подобные слова на 

надгробии недопустимы, так 
как непочтительны и легко-
мысленны.

Братья Даррен и Рик Клэп-
хэм намеревались выгравиро-
вать на надгробии отца, Чарль-
за Клэпхэма, фразы: «Это был 
только рок-н-ролл» и «Он нако-

нец свалился со своей жердоч-
ки». Но церковь, на территории 
которой был похоронен усоп-
ший, отказалась размещать та-
кую эпитафию.

По словам Эйра, эпитафия 
должна не только говорить о 
наиболее ярких сторонах ха-
рактера умершего, но и быть 
созвучна христианским кано-
нам. При этом глава канцеля-
рии и религиозный судья зая-
вил, что он не возражает про-
тив интересных, написанных 
с юмором надгробных посла-
ний, но предложенный братья-
ми Клэпхэмами вариант счита-
ет слишком странным.

Какую в итоге эпитафию вы-
берут родственники Чарльза 
Клэпхэма, неизвестно.

В 2008 году жители Велико-
британии в ходе опроса выбра-
ли свою любимую эпитафию. Ею 
оказалась фраза: «Я же говорил 
вам, что я болен», написанная 
на могиле комедийного актера 
Спайка Миллигана.

И
З РАПОРТА дэпээсника: 
«В связи с рождением 
второго ребенка прошу 
перевести меня на бо-
лее оживленную улицу».

Дружба между мужчиной и 
женщиной - это секс, отложен-
ный на чуть-чуть попозже.

- Так ты из Сибири? Гово-
рят, у вас медведи по доро-
гам ходят?

- Врут! Нет у нас дорог!

Если стараться обходить все 
неприятности, то можно пройти 
мимо всех удовольствий!

- Смотри, дохлый голубь! 
Давай посадим его в игру-
шечный грузовичок и сбро-
сим с балкона?

- Милый, с тобой 
никогда не бывает 
скучно!

- Ради кого ты жи-
вешь?

- Ради себя.
- Это эгоистично.
- Да! Зато жить бу-

ду долго и счастливо.

Портреты Инге-
борги Дапкунайте, 
Ираклия Пирцхала-
вы и Джавахарлала 
Неру висят в каж-
дой уважающей се-
бя логопедической 
клинике.

Самое жестокое наказание, 
которое США может придумать 
для Сноудена - это сделать так, 
чтобы Россия сделала его сво-
им гражданином. Пожизненно.

На автозаправке блондин-
ку предупреждают:

- С сегодняшнего дня бен-
зин подорожал.

- Хорошо, налейте мне 50 
литров вчерашнего.

- Люся, во сколько ты вер-
нешься домой?

- Папа, пора бы уже запом-
нить, что в пятницу я возвраща-
юсь домой в воскресенье ближе 
к вечеру.

В офисе установили новую 
кофемашину.

- Уважаемая, попробуйте 

в части теплоснабжения за 2-й квартал 
2013 г. доводит до сведения:

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

плоснабжения — 0.
Информация размещена 
на сайте www.gorodminvody@yandex.ru.

ШЕСТОПАЛОВ - 
ЛУЧШИЙ 

В Челябинске завершилось пер-
венство России по легкой атлетике 
среди юношей и девушек, собравшее 
спортсменов 1997-1998 годов рожде-
ния из 85 российских регионов. 

Воспитанник Виктора  Мирошни-
ченко Феликс Шестопалов стал побе-
дителем  в многоборье. Еще один уче-
ник Мирошниченко, Руслан Эмурлаев,   
стал третьим в  метании копья. Сере-
бряную награду завоевала Екатерина 
Алексеева в беге на 400 метров (тре-
нер Валерий Лемзин). Надежда Деркач 
(диск) и Юрий Кузив (молот) выиграли 
бронзовые награды. Оба - воспитанни-
ки Виктора Королева. Тренирующаяся 
под руководством Владимира Ткачева 
и Людмилы Рогачевой Анна Кошелева 
финишировала третьей на дистанции 
2000 метров с препятствиями. В об-
щекомандном зачете Ставропольский 
край занял третье место после очень 
сильных команд Санкт-Петербурга и 
Москвы.  

ДИСК - НАШ ВИД 
В Чебоксарах прошло первенство 

России по легкой атлетике среди мо-
лодежи (до 23 лет). 

От Ставрополья в этих соревнованиях 
приняли участие 20 спортсменов. Воспи-
танница Татьяны Пищальниковой Дарья 

Сидоркина выиграла  состязания диско-
болок, а ученица Ирины Комаровой  Оль-
га Шестакова — копьеметательниц.  Ан-
дрей Табала стал вторым в метании ко-
пья (тренер Анатолий Табала), а  Викто-
рия Рахманкулова (тренеры Ольга и Сер-
гей Чернявские) стала второй в мета-
нии диска. В общекомандном зачете 
сборная края заняла пятое место сре-
ди команд суперлиги.  

КРУТИ КОЛЕСА!
В поселке Псебай Краснодарско-

го края состоялось первенство ЮФО 
и СКФО по велоспорту - шоссе сре-
ди юношей и девушек 1997-1998 го-
дов рождения. 

От Ставрополья в соревнованиях при-
няли участие пять спортсменов. В итоге 
пятигорчане Анастасия Джиоева и Мак-
сим Рубачев стали победителями (тре-
нер Ю. Бурляев), а воспитанник В. Лип-
чанского из Георгиевска Антон Томчук 
стал серебряным призером. 

ПЛЯЖ, ПЕСОК, МЯЧ
В Солнечнодольске финиширо-

вало первенство края по пляжному 
волейболу среди команд девушек, 
собравшее около 40 спортсменок в 
двух возрастных группах. 

Победу как среди спортсменок 1999 - 
2000, так и  1997 - 1998 годов рождения 
одержали ставропольчанки. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ

Апофеозом финала краевого эта-
па Всероссийского олимпийского 
дня в Ставрополе стало первенство 
края по кроссу. 

На трассу пробега вышли около ста 
спортсменов из шести городов и райо-
нов Ставрополья. По итогам в общеко-
мандном зачете первенствовала сбор-
ная Кировского района, на втором месте 
представители краевого центра, третьи-
ми стали новоалександровцы. 

 

МЕЖДУ НАМИ, 
РЫБАКАМИ

В Апанасенковском районе про-
шел Кубок края по рыболовному 
спорту (ловля спиннингом с лодок). 

В соревнованиях приняли участие 33 
спортсмена из пяти городов и районов 
Ставрополья. В личном зачете первен-
ствовал Иван Клачеев из Буденновска, 
командную победу одержал коллектив 
«Кайман» из краевого центра. 

КОРТ НАЗВАЛ ЛУЧШИХ
В Ставрополе завершилось откры-

тое первенство края по теннису среди 
юношей и девушек 18 лет и младше. 

В соревнованиях приняли участие 
более 50 спортсменов из трех городов 
края, а также гости из Ростовской обла-
сти. Победителями стали Надежда Се-
дышева и Игорь Апанасенко из Ставро-
поля. 

ФУТБОЛ 
ВСЕМУ ГОЛОВА

В Буденновске прошел финал пер-
венства по футболу среди ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ДЮКФП среди детей 
2000-2001 годов рождения, собрав-
ший десять команд. 

Первое место выиграла дружина 
ставропольской ДЮСШ по футболу 
(тренер Валерий Шевырев), на вто-
ром месте пятигорская ДЮСШОР № 
6 (тренер Виталий Гревцов) и на тре-
тьем команда «Старт Юг-Транс» из Не-
фтекумска (тренер Юрий Вольнов). 
Лучшими игроками признаны: врата-
рем — Артем Донец (ДЮСШ по фут-
болу); защитником — Александр Сал-
танов (Пятигорск); полузащитником 
— Никита Косягин («Газпром трансгаз 
Ставрополь); нападающим - Владимир 
Бабенко (Нефтекумск). Лучшим бом-
бардиром турнира с восемью забиты-
ми мячами стал Ишхан Ахмедян (Пяти-
горск), а лучшим игроком — Кирилл Ко-
стенко (ДЮСШ по футболу).

С. ВИЗЕ.

В конце июня завершил-
ся первый этап междуна-
родных научно-спортивных 
экспедиций 2013 года, ор-
ганизованных командой Пя-
тигорского государствен-
ного лингвистического уни-
верситета и регионально-
го научно-спортивного цен-
тра СКФО, сообщила пресс-
служба вуза.

Ц
ЕЛЬЮ экспедиции,  как 
уже сообщала «СП»,  бы-
ла выбрана гора Дема-
венд высотой 5671 метр 
над уровнем моря, ко-

торая является высочайшим 
вулканом Азии. Вулкан распо-
ложен в 70 километрах от Теге-
рана, столицы  Ирана. 

Экспедиция совершена в 
рамках проекта «Флаг ПГЛУ на 
легендарных вершинах мира». 
Для привлечения внимания об-
щественности и СМИ к турист-
ским ресурсам Северного Кав-
каза на вершине вулкана Дема-
венд водружены  флаги России, 
ПГЛУ, волонтерского центра 
«Сочи-2014», города-курорта 
Ессентуки и Кавказского гор-
ного общества.   Стяги  подняли 
тренер альпинистского клуба 
«Максимум» ПГЛУ Мария Уша-
кова и руководитель экспеди-
ции, доцент кафедры физиче-
ской культуры и спорта этого 
вуза Александр Гребенюк.

 В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы ПГЛУ.

МОШЕННИК И ТЕЛЕФОН
Прокуратура призывает к бдительности в отношении 
телефонных мошенников. Факты обмана с помощью 
телефонной связи фиксируются практически каждый 
день

Н
АПРИМЕР, недавно неизвестный   с сотового телефона позво-
нил жительнице  Юцы и сообщил, что ее сын сбил человека и 
для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответ-
ственности необходимо перечислить 10000 рублей на  номер 
мобильника, который он назовет. Женщина через банкомат пе-

ревела денежные средства на  этот номер.   Днем раньше  на сото-
вый телефон жительницы краевого центра поступило СМС: ее сын 
попал в ДТП, и ему срочно нужны деньги. После этого женщина че-
рез терминал перевела 30000 рублей. В тот же день звонок посту-
пил  жительнице Прасковеи: неизвестный сообщил о том, что ее сын 
находится в полиции и, чтобы его выручить, необходимо перевести 
деньги  в сумме 183000 рублей. Женщина отправилась в банк и пе-
ревела  эту  сумму  на указанные  реквизиты.

А 20 июня неизвестный, представившись сотрудником полиции, 
позвонил в салон  «Бюро красоты» и  под предлогом покупки серти-
фикатов на оказание услуг мошенническим путем через термина-
лы оплаты завладел  16000 рублей. Накануне на сотовый телефон 
жителя Арзгира  поступило СМС-сообщение: его банковская карта 
заблокирована, и ему необходимо  перезвонить по указанному но-
меру. После чего мужчина, позвонив по указанному номеру и сле-
дуя инструкциям лица, представившегося сотрудником московско-
го отделения банка, через банкомат перевел деньги в сумме 26000 
рублей на указанный лицевой счет. 

Выяснение  обстоятельств  этих и подобных ЧП  находится на кон-
троле в прокуратуре края, подчеркнула пресс-служба ведомства. Но 
и самим гражданам нужно быть бдительнее, советуют специалисты 
правоохранительных органов.

В. ЛЕЗВИНА.

СУД ДА ДЕЛО

РЫБАЛКА КАК ЛЕЧЕНИЕ 
Лето в самом разгаре, и специалисты Левокумского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов решили по-
радовать рыбалкой  своих подопечных. Группа постояль-
цев интерната выехала на пруд. 

Клев оказался удачным. Погода тоже не подвела.  Но самое 
главное, как отмечают врачи, заметно поднялся жизненный то-
нус проживающих, нормализовалось давление, улучшилось са-
мочувствие. Весь улов был отправлен в столовую, а рыбаки уже 
запланировали следующий поход за «большой» рыбой. В орга-
низации этой поездки принял участие местный фермер А. Холо-
пов, которому участники  путешествия  выразили благодарность.

А. ФРОЛОВ.

ИНФО-2013

ОАО «СТАВРОПЛАСТ» 

ФЛАГИ НА ВУЛКАНЕ

ОАО «Агрокомбинат «Южный» 
объявляет конкурс на проведение 
аудиторской проверки за 2013 г.

На конкурс необходимо представить следующие документы:
- копию устава организации,
- копию регистрационного свидетельства, 
- копию ОГРНЗ о членстве в СРО,
- выписку из реестра не более месячной давности,
- копию свидетельства или сертификата о контроле качества 

фирмы,
- копии ОГРНЗ аудиторов, заявленных на проверку, а также 

копии свидетельств или сертификатов о контроле качества 
аудиторов и копии аттестатов.

Техническое задание будет представлено после получения 
документов.

Финансовое предложение отправлять в отдельном конверте.
Выполнение услуг подрядчиками не допускается.
Срок подачи документов до 22 июля 2013 г. 
Цена договора — 1088000 руб.
Стопроцентная государственная собственность.
Документы направлять по адресу: Карачаево-Черкесская 

Республика, 369003, г. Усть-Джегута, 3, тел. (878-75) 7-55-34.

Считать недействительным аттестат 
Б № 3426066, выданный МКОУ СОШ № 5 
г. Михайловска 15.06.2002 г. 
на имя Чальян Малины Борисовны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Байрам. 4. Ампула. 9. 
Ротонда. 10. Булавка. 11. Сенегал. 13. Пету-
шок. 14. Темница. 17. Адмирал. 21. Лизетта. 
22. Карапуз. 23. Ремарка. 24. Шествие. 25. Па-
мять. 26. Сталин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Астения. 3. Ренегат. 5. 
Палетка. 6. Ловушка. 7. Прусак. 8. Каркас. 12. 
Лумумба. 13. Призрак. 15. Болеро. 16. Позем-
ка. 17. Артерия. 18. Лариска. 19. Шиповки. 20. 
Казбек.


