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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦААГРОНОВОСТИ

-В
АЛЕРИЙ ГЕОРГИЕ-
ВИЧ, в прошлом го-
ду, еще в самом на-
чале работы на по-
сту губернатора, 

вы заявили о том, что но-
вый состав краевого пра-
вительства является са-
мым профессиональным 
за последний десяток лет. 
И тем не менее уже после 
этого последовала череда 
отставок и назначений.

- Я много лет проработал 
на руководящих должностях 
и получил большой опыт, ко-
торый позволяет мне назы-
вать себя «человеком коман-
ды». В любом деле важно, что-
бы рядом были соратники, на 
которых можно положиться, 
как на себя самого. Поэто-
му для меня важны два аргу-
мента -  профессионализм и 
умение работать в команде. 
Очень важно, чтобы облечен-
ный властью чиновник был го-
тов эффективно и в срок ре-
шать поставленные задачи.

Ожидаемого результата не 
будет, если кто-то из коллег 
поставит личные приоритеты 
или амбиции выше интересов 
общего дела. Помните басню 
про лебедя, рака и щуку? Под 
моим руководством ее сюжет 
повторяться не должен. Для 
меня это железное правило. 
Проблемы решаются только 
тогда, когда все вместе тянут 
общую лямку в одном и том же 
направлении.

В большинстве случаев от-
ставки в краевом правитель-
стве связаны именно с прин-
ципами, которые я назвал. Хо-
тя, конечно, были и другие об-
стоятельства. Кто-то ушел в 
связи с новыми карьерными 
перспективами, как, напри-
мер, Сергей Дмитриевич Уша-
ков или Владимир Валентино-
вич Силантьев. Кто-то просто 
решил для себя, что здоро-
вье дороже – работа в прави-
тельстве действительно на-
пряженная и нервная.

Особо подчеркну: на про-
тяжении первого года рабо-
ты на посту губернатора ря-
дом со мной всегда трудились 
профессионалы, хорошие 
специалисты. Однако мас-
штаб и значение задач, кото-
рые решает власть, предъяв-
ляют очень высокие требова-
ния. Поэтому ничего экстре-
мального в переменах не ви-
жу. Остаются те, кто умеет и 
хочет работать, заинтересо-
ван в результате своего труда. 
С задачами они справляют-
ся – динамика развития края 
это подтверждает. И сейчас я 
в целом удовлетворен рабо-
той краевого правительства.

- Понятно, почему не-
которые люди уже не ра-
ботают в правительстве. С 
отставками понятно, а как 
обстоит дело с «приобрете-
ниями» управленческой ко-
манды? Некоторые критики 
ворчат, что, мол, появляют-

ся назначенцы «из ниотку-
да», что, мол, с обществен-
ностью никто не посовето-
вался…

- По кандидатурам на клю-
чевые посты краевого прави-
тельства – вице-губернатора 
- премьер-министра, первого 
вице-премьера – есть специ-
альная процедура согласова-
ния с Думой СК. Эти назначе-
ния осуществляются с учетом 
мнения депутатского корпу-
са края – прямых народных 
представителей. Что касает-
ся кандидатур на остальные 
посты, не уверен, что какие-
то дополнительные консуль-
тации будут полезны…

Формирование краевого 
правительства – это прежде 
всего вопрос губернатора. Я 
за край отвечаю перед Прези-
дентом России, перед ставро-
польцами. И моя задача - соз-
дать такую команду, которая 
будет действовать  слажен-
но и эффективно, с которой я 
смогу работать.

Теперь насчет «ниоткуда». 
Все люди, которые работают 
в краевом правительстве, - 
специалисты в своих вопро-
сах. Среди них нет и не будет 
непрофессионалов или «ва-
рягов». Может быть, не все из 
них на Ставрополье родились, 
но абсолютно все здесь про-
жили и проработали многие 
годы, знают край и его про-
блемы. Это очень важно, я 
считаю. Могу прокомменти-
ровать последние назначе-
ния. Юрий Алексеевич Сквор-
цов в свое время был заме-
стителем начальника управ-
ления ФСБ по краю. Сейчас 
он занял пост зампреда по 
вопросам безопасности.

Владимир Борисович Ан-
тонов, занявший должность 
министра строительства и 
архитектуры, всю жизнь в 
строительстве, трудился и 
был руководителем многих 
предприятий отрасли. Уча-
ствовал даже в проведении 
строительных и ремонтных 
работ на кремлевских объ-
ектах. 

Игорь Степанович Бабичев 
перешел к нам из Федераль-
ной службы по недропользо-
ванию, где являлся начальни-
ком департамента по Северо-
Кавказскому округу. Сегодня 
он исполняет обязанности 
краевого министра природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды.

Стоит ли комментировать 
дополнительно назначение 
Александра Владимирови-
ча Коробейникова – с его-то 
послужным списком? Он зна-
ет Северный Кавказ, тонкости 
межнациональной проблема-
тики. Считаю, это лучшая кан-
дидатура на пост краевого 
министра, курирующего вос-
ток Ставрополья.

- Валерий Георгиевич, 
вы говорите о краевом ми-
нистре, курирующем вос-

ток Ставрополья. Это же 
тот самый пост, который 
раньше занимал министр 
по КМВ Владимир Силан-
тьев, только с новым на-
полнением. Что означает 
такая рокировка? Резкую 
смену приоритетов?

- Ни о какой смене приори-
тетов речь не идет. Это всего 
лишь корректировка работы 
государственного механизма.

В моем выступлении в Ду-
ме края с ежегодным отчетом 
и КМВ, и восток Ставропо-
лья названы основными про-
блемными направлениями. 
КМВ без внимания не оста-
нутся. Рабочие группы, дру-
гие механизмы с привлечени-
ем зампредов краевого пра-
вительства – это эффектив-
ные «рычаги», которые помо-
гают «разгребать» проблемы. 
Но зампреду постоянно прихо-
дится переключаться. Он мно-
жество вопросов ведет одно-
временно и физически не мо-
жет рабочую группу собирать 
еженедельно или каждый день 
общаться с главами муници-
палитетов. А я хочу, чтобы ни-
зовые исполнители постоян-
но были «в тонусе»: чувство-
вали, что у них куратор над 
душой стоит, что отчитывать-
ся им придется часто, а для 
этого действовать оператив-
нее, сильнее переживать за 
качество.

Поэтому я принял реше-
ние обязанности министра 
по КМВ, как вы сказали, пе-
редать краевому министер-
ству по туризму. Об этом уже 
было сказано в Думе. Соот-
ветственно, «освободивший-
ся» министр теперь занимает-
ся проблемами востока края. 
Никаких новых бюрократиче-
ских структур создано не бы-
ло. Это, еще раз подчеркну, 
обычное перераспределение 
обязанностей.

- Валерий Георгиевич, а 
как вы относитесь к слухам,  
будто вы собираетесь оста-
вить свой пост, что чуть ли 
не заявление уже написа-
ли? Это правда?

- Это чушь несусветная. 
Никаких заявлений не писал, 
не собираюсь, и разговоров 
таких со мной никто не вел. 
Меня наделили полномочия-
ми губернатора на 5 лет. Весь 
этот срок намерен работать 
для Ставропольского края. А 
к слухам рекомендую отно-
ситься скептически. 

Это, скорее, элемент поли-
тической борьбы, морально-
го давления. Технологии есть 
такие. Вспомните: последний 
десяток лет на Ставрополье 
каждую неделю куда-нибудь 
да «сватают» губернатора. 
Сменились же за этот срок 
только два руководителя, а 
не десятки. Так что не сове-
тую верить слухам.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

-В
ЕРХОВНЫЙ СУД РФ, 
- говорит пресс-
секретарь Ставро-
полького краевого су-
да Оксана Мелихова, 

-  признал законным и обосно-
ванным решение Ставрополь-
ского краевого суда об отказе 
в удовлетворении исковых тре-
бований адвоката в интересах 
жителей Нефтекумского рай-
она о признании не действую-
щим и не подлежащим приме-
нению постановления ПСК от 31 
октября 2012 года № 422-п «Об 
утверждении Основных тре-
бований к школьной одежде и 
внешнему виду обучающихся в 
государственных общеобразо-
вательных учреждениях Став-
ропольского края и муници-
пальных учреждениях муници-
пальных образований Ставро-
польского края» в части, каса-
ющейся права граждан жен-
ского пола мусульманского 

вероисповедания одеваться в 
соответствии с их религиозны-
ми убеждениями.

Вот так сложно, но юриди-
чески грамотно звучит вер-
дикт по ставропольскому «де-
лу о хиджабах». А проще гово-
ря, Верховный суд РФ в спо-
ре между требованиями свет-
ских законов и религиозных 
канонов встал на сторону вла-
стей и судов Ставропольского 
края. Напомним, что руковод-
ство нашего региона в нача-
ле нынешнего года запретило 
носить хиджабы и другие го-
ловные уборы в школах и вве-
ло единую школьную форму, о 
чем, собственно, и идет речь 
в оспариваемом постановле-
нии ПСК.

А сама история о том, мож-
но ли появляться на заняти-
ях в религиозной одежде, на-
чалась осенью прошлого года 
после конфликта в одной из 

школ Нефтекумского района. 
Тогда несколько семей из по-
селка Кара-Тюбе обратились в 
прокуратуру с заявлением: их 
дочерей не допускают к заня-
тиям, из-за того что они прихо-
дят в школу в хиджабах. Рабо-
тавшая тогда директором шко-
лы Марина Савченко, ссылаясь 
на устав школы, отстаивала та-
кую точку зрения: между учени-
ками не должно быть разницы 
по религиозному признаку. Те 
ученицы, которые  не хотели хо-
дить в школу в цивильной одеж-
де, продолжили обучаться дис-
танционно - на дому. А прави-
тельство края, приняв поста-
новление о школьной одеж-
де, однозначно высказалось в 
пользу светских законов. 

Подход руководства Став-
рополья оказался неожидан-
но резонансным. Его обсужда-
ли даже на федеральном уров-
не, заодно присовокупив к не-

му и введение единого стан-
дарта школьной формы. 

«Ограничение во внешнем 
виде обеспечит нормальное 
функционирование учебно-
го заведения, равенство уча-
щихся разных конфессий и ве-
роисповеданий. Внешний вид 
учащихся должен соответство-
вать деловому стилю и носить 
светский характер», - говорит-
ся в решении суда первой ин-
станции. 

И вот теперь это решение 
оставлено без изменений в 
высшей судебной инстанции 
страны.

Успокоятся ли страсти по-
сле заседания Верховного су-
да? По данным минобра края, 
сообщил Первый канал, из ше-
сти девушек только одной ро-
дители разрешили снять хид-
жаб. Пятеро продолжают за-
ниматься на дому. К примире-
нию призывает муфтий Став-

ропольского края Мухаммад 
Рахимов. Он напомнил, вы-
ступая по телевидению, что в 
развитых исламских странах 
хиджаб «носят в основном за-
мужние женщины, чтобы под-
черкнуть свой статус, поэтому 
необходимо проявлять сдер-
жанность и не идти на поводу 
у тех, кто стремится спекули-
ровать данной проблемой».

Впрочем, адвокат Мурад 
Мусаев намерен обжаловать 
определение Верховного су-
да по «делу о хиджабах».

И в таком подходе мне ви-
дится не только борьба за ин-
тересы мусульманских дево-
чек одеваться по религиоз-
ным канонам, но и некое лу-
кавство: свобода религии не 
может быть привязана к праву 
носить религиозную атрибути-
ку. Разве это непонятно?

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ВАЛЕРИЙ 
ЗЕРЕНКОВ: СОВЕТУЮ 

НЕ ВЕРИТЬ 
СЛУХАМ
В июне состоялись новые назначения в краевом 
правительстве, которые продолжили длинную 
серию кадровых перестановок, предпринятых 
губернатором для повышения эффективности 
работы региональной власти. Эти перемены 
комментирует глава края Валерий Зеренков.

 НА ВОСТОК
Состоялась рабочая поездка депутата 
Государственной Думы РФ Ольги Каза-
ковой в Курский район. В районном цен-
тре она посетила социальные объек-
ты, требующие капитального ремонта. 
Это межпоселенческий кинотеатр «Вос-
ток», спортивный комплекс «Юбилей-
ный». Депутат встретилась с коллекти-
вом сотрудников Курского социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Надежда», вручила па-
мятные подарки детям, находящимся в 
оздоровительно-образовательном цен-
тре «Звездный», провела личный прием 
граждан. Для оперативного решения во-
просов, находящихся в компетенции ор-
ганов местного самоуправления, было 
проведено рабочее совещание, на кото-
ром отработаны механизмы решения за-
тронутых жителями района проблем.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ЗАРЯДКА С ДЕПУТАТАМИ
У подножия горы Машук в Пятигорске 
продолжается работа молодежного об-
разовательного форума «Поиск». Пер-
вый день его участники посвятили зна-
комству, навыкам работы в команде, 
деловым играм. Второй день начался с 
утренней зарядки от депутатов краевой 
Думы. А затем лагерь посетили вице-
губернатор – председатель ПСК И. Ко-
валев, директор Департамента допол-
нительного образования детей, воспита-
ния и молодежной политики Министер-
ства образования и науки РФ А. Страд-
зе, заместитель руководителя Феде-
рального агентства по делам молодежи 
«Росмолодежь» Ю. Сапрыкин и председа-
тель краевого комитета по делам моло-
дежи И. Шатская. После экскурсии и зна-
комства они ответили на многочисленные 
вопросы ребят в форме интерактивной 
игры «Морской бой». Завтра завершится 
работа первой смены, и в лагерь заедут 
более сотни новых участников. 

И. БОСЕНКО.

 НАШ ЗЕМЛЯК - ЕПИСКОП
АРГЕНТИНСКИЙ

На Аргентинскую и Южноамериканскую 
кафедру Русской православной церк-
ви недавно заступил уроженец Ставро-
поля епископ Леонид Горбачев, выпуск-
ник Ставропольской духовной семина-
рии 1997 года. В июне Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл воз-
главил наречение архимандрита Леони-
да, представителя Патриарха Москов-
ского и всея Руси при патриархе Алек-
сандрийском и всей Африки, во еписко-
па Аргентинского и Южноамериканско-
го. За плечами нового иерарха богослов-
ский факультет Афинского государствен-
ного университета, служение в Синодаль-
ном отделе по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительны-
ми учреждениями и отделе внешних цер-
ковных связей Московского патриархата, 
в Русской духовной миссии в Иерусалиме. 
Родственники владыки Леонида по отцов-
ской линии и сегодня живут в Ставрополе.

Н. БЫКОВА.

 МАША - ЗОЛОТО НАШЕ
В легкоатлетической программе Уни-
версиады в Казани прошли соревнова-
ния по метанию копья у женщин. Россию 
в этом виде представляли воспитанни-
ца заслуженного тренера РФ И. Комаро-
вой из Ставропольской школы высше-
го спортивного мастерства Мария Аба-
кумова - чемпионка мира 2011 года, се-
ребряный призер Олимпиады 2008 года, 
а также питерская метательница Викто-
рия Сударушкина. Мария Абакумова ста-
ла победительницей Универсиады, мет-
нув снаряд на 65,12 метра. Результат Су-
дарушкиной, ставшей второй, - 62,68. В 
прямом телевизионном эфире Маша по-
благодарила всех за поддержку, сказа-
ла, что к чемпионату мира в Москве не-
обходимо прибавлять. «Золото» Всемир-
ных студенческих игр ей вручил министр 
спорта России В. Мутко. 

В. МОСТОВОЙ.

 ЗВЕЗДЫ ПРЫЖКОВ-2013
Вчера в ставропольском Центре адаптив-
ной физической культуры и спорта (быв-
ший СКА) стартовал XVIII открытый Все-
российский турнир по прыжкам на акро-
батической дорожке «Звезды прыжков», 
посвященный памяти заслуженного 
тренера Советского Союза, основателя 
ставропольской школы акробатических 
прыжков Михаила Страхова. Более ста 
спортсменов, в том числе из Казахста-
на и Дании, плюс выдающиеся мастера 
школы Василия Скакуна, представляю-
щие практически всю мировую элиту это-
го вида спорта, в очередной раз проде-
монстрируют не избалованному состяза-
ниями столь высокого ранга ставрополь-
скому зрителю свои воистину безгранич-
ные возможности. Победители и призе-
ры этих престижных соревнований будут 
определены в десяти номинациях. 

С. ВИЗЕ.

 ДОМУШНИКИ В ПОГОНАХ
Начальник ГУ МВД России по СК А. Ол-
дак уволил двух полицейских за просту-
пок, порочащий честь и достоинство со-
трудника органов внутренних дел. В хо-
де служебной проверки было установле-
но, что в апреле трое мужчин в Ставро-
поле проникли в квартиру 28-летней де-
вушки и похитили две тысячи рублей. По 
сообщению пресс-службы краевого пра-
воохранительного главка, на тот момент 
двое из злоумышленников являлись по-
лицейскими. 

И. ИЛЬИНОВ.

 НА ТАРАН 
В Кисловодске 30-летний водитель  
«Ауди» выехал на полосу встречного дви-
жения и врезался в... патрульный автомо-
биль. В столкновении пострадали два со-
трудника полиции, один из которых с те-
лесными повреждениями госпитализи-
рован, а другой направлен на амбула-
торное лечение. По сообщению пресс-
службы ГУ МВД России по СК, рулевой 
иномарки был пьян. 

И. НИКИТИН.

В Ставрополе на базе 
санаторного детского 
дома № 12 произошло 
знаменательное 
событие - открылся 
Ресурсный центр 
по развитию семейных 
форм устройства 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
«Шаг в будущее». 

В 
ТОРЖЕСТВЕННОМ от-
крытии центра приня-
ли участие заместитель 
председателя прави-
тельства СК Юрий Эм, 

министр образования края 
Валентина Солонина, пред-
ставители педагогической об-
щественности, группа будущих 
приемных родителей.

Как подчеркнул в своем вы-
ступлении Ю. Эм, краевые вла-
сти заинтересованы в разра-
ботке механизмов, которые 
помогли бы обрести семью как 
можно большему числу воспи-
танников детских домов.

Знакомя собравшихся со 
структурой Ресурсного центра, 
его руководитель Мария Ста-
рикова (на верхнем снимке 
справа) рассказала, что в него 
вошло пять лабораторий, вклю-
чая на уч но- методическую, кон -
суль та тив но-адаптив ную, кор-
рек  цион но-реа били та цион  ную 
и другие. Вместе с директором 
детского дома № 12 Антониной 
Остроуховой М. Старикова по-

Пять миллионов тонн!
НА СТАВРОПОЛЬЕ ВЗЯТ ХЛЕБНЫЙ РУБЕЖ В 5 МИЛЛИОНОВ ТОНН

ВЕТЕР НАДЕЖДЫ

	Благодаря труду таких людей, как комбайнер СПК колхоза-племзавода «Казьминский» 
 Александр Шишов, Кочубеевский район  сегодня лидирует на  жатве по урожайности.

казала гостям помещения цен-
тра. Здесь начинает работать, 
в частности, социальная гости-
ница «Ветер надежды» для жен-
щин, находящихся в кризисном 
состоянии, в возрасте от 18 до 
23 лет, беременных либо име-
ющих детей. Опыт подобных 
учреждений показывает, что 
возможность получить помимо 
крыши над головой поддержку 
психолога, консультации меди-
ка, юриста не только помогает 
женщинам противостоять до-
машнему насилию, безысход-
ности, но и является действен-
ной профилактикой против от-
каза от детей.

Еще одно структурное под-
разделение центра - Школа 
приемных родителей, для ко-
торой также выделены уютные 
помещения - библиотека, не-
большой конференц-зал, ком-
ната психолога. Через две не-
дели в школе выпуск, ее окан-
чивают 16 будущих приемных 
родителей и опекунов, кото-
рые смогли здесь же задать 
вопросы Юрию Эму и Вален-
тине Солониной. Состоялась 
оживленная беседа. Гостям 
показали также сам санатор-
ный детский дом. А затем его 
воспитанники устроили в честь 
открытия Ресурсного центра 
небольшой концерт.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Не надо путать религию с атрибутикой
Именно так можно трактовать апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации, вынесенное 
10 июля по актуальной не только для ставропольчан, но и для всей России проблеме - о ношении хиджабов в школе

ПО ВЫСШЕМУ БАЛЛУ
Центральная избирательная комиссия РФ поощрила за хо-

рошую работу ряд членов и сотрудников аппарата крайизбир-
кома, а также территориальных и участковых избирательных 
комиссий. Почетным знаком «За заслуги в организации выбо-
ров», в частности, награждены председатель избирательной 
комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов, почетной 
грамотой Центризбиркома - его заместитель Степан Липиров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ГРАН-ПРИ У СТАВРОПОЛЬЯ 
В Кисловодске прошел полуфинал чемпионата России по 

парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ма-
никюру. В нем приняли участие более 150 мастеров из мно-
гих регионов страны. Как сообщили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию, в итоге делегация Ставропольского края за-
воевала Гран-при этого престижного турнира. Всего в копил-
ке нашей команды двенадцать золотых медалей, десять се-
ребряных и восемь бронзовых. Кроме того, в командных со-
стязаниях по различным номинациям сборная Буденновска 
заняла третье место. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

НА ЯРМАРКУ!
13 июля в Ставрополе по улице Ленина, 74/17, пройдет яр-

марка выходного дня, на которой будут представлены каче-
ственные и доступные по цене продукты питания краевых и 
городских товаропроизводителей. Администрация Ставро-
поля приглашает жителей и гостей города посетить ярмарку. 

А. ФРОЛОВ.

Ход жатвы 
на Ставрополье 
стал темой рабочей 
встречи губернатора 
Валерия Зеренкова 
с министром 
сельского хозяйства 
СК Александром 
Мартычевым, 
сообщила пресс-
служба главы края

Р
УКОВОДИТЕЛЬ краево-
го минсельхоза доложил 
главе региона, что на  
11 июля зерновые убра-
ны на площади примерно 

1,7 миллиона гектаров, что со-
ставляет 80 процентов от пла-
на. Получен урожай в 5 милли-
онов тонн хлеба при средней 
урожайности в 30,6 центне-
ра с гектара, 82 процента со-
бранного зерна является высо-
кокачественным – продоволь-
ственным.

В рейтинге самых урожай-
ных районов первое место за-
нимает Кочубеевский - 57,1 
центнера с гектара, второе - 
Новоалександровский, тре-
тье - Изобильненский. Вчера 
на Ставрополье вслед за Ново- 
александровским появил-
ся еще один район-трехсот-
тысячник - Буденновский. Как 
прозвучало, краевой АПК не 
испытывает трудностей с тех-

никой, горюче-смазочными 
материалами и емкостями для 
элеваторного хранения. 

Александр Мартычев уточ-
нил, что для подготовки кра-
евых хозяйств к жатве в этом 
году привлечено 2,1 миллиар-
да рублей средств федераль-
ного бюджета – на 30% боль-
ше, чем в 2012-м. Кроме то-
го, 500 миллионов рублей на-
правлено на эти цели из кра-
евого бюджета.

Валерий Зеренков выра-
зил обеспокоенность в связи 
с засухой, которая негативно 
сказывается на показателях 

уборки зерновых в ряде реги-
онов России. Он попросил ми-
нистра проанализировать ри-
ски Ставрополья с этой точки 
зрения.

По словам Александра 
Мартычева, ущерб, который 
понес край от засухи в этом 
году, незначителен. Соглас-
но прогнозам в ближайшие 
дни должны сохраняться удо-
влетворительные погодные 
условия для проведения убо-
рочных работ.

- Желаю всем селянам 
успешно завершить жатву,  
пусть ни погода, ни техника их 

не подведут. Страна рассчиты-
вает на ставропольский кара-
вай. Надеюсь, мы сполна эти 
ожидания оправдаем, - ска-
зал Валерий Зеренков.

Глава Ставрополья попро-
сил передать поздравления 
сельским труженикам Лево-
кумского, Нефтекумского, Арз-
гирского и Новоалександров-
ского районов. Эти террито-
рии первыми в крае заверши-
ли уборку урожая зерновых.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Фото Д. СТЕПАНОВА.
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КОНФЕССИИ

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА
ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Б
ОЛЬШОЕ внимание в хо-
де весенней сессии было 
уделено нормативным ак-
там, защищающим пра-
ва граждан. Важным для 

Россиян стало одобрение Со-
ветом законов, напрямую вли-
яющих на качество жизни. Так, 
нормативные акты, увеличи-
вающие штрафные санкции 
за стрельбу в общественных 
местах, о наказании за брань 
в СМИ, защите чувств верую-
щих или «антитабачный» при-
званы сделать жизнь каждого 
более комфортной и безопас-
ной. Это означает, что сегодня 
россиянин  сможет почувство-
вать свою защищенность. 

Работы действительно ока-
залось много. План весенней 
сессии предполагал принятие 
целого ряда резонансных ре-
шений как в экономической, так 
и в социальной сфере. Основ-
ным вектором работы под руко-
водством председателя Сове-
та Федерации Валентины Мат-
виенко стала реализация мас-
штабной программы развития 
России, предложенной прези-
дентом страны. 

Значительная работа про-
делана по созданию правовой 
основы бюджетной и экономи-
ческой стратегии государства, 
устойчивости финансовой си-
стемы и сбалансированности 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и муници-
пальных образований страны. 
В рамках реформирования вы-
борного законодательства Со-
вет рассмотрел предложения 
по совершенствованию изби-
рательной системы, а в сфере 
экономики сенаторы рассма-
тривали законы, касающиеся 
модернизации государствен-
ного стратегического плани-
рования. Так, Совет Федерации 
предложил провести инвента-
ризацию существующих нало-
говых преференций, по итогам 

В Совете Федерации России 
подвели итоги работы

В минувшую среду сенаторы завершили весеннюю сессию 

Михаил Афанасов, член Комитета Совета 
Федерации по экономической политике:

-Р
АБОТА весенней сессии Совета сложилась напряжен-
ной, но весьма плодотворной. Деятельность палаты 
строится на прямых интересах регионов. Потому боль-
шинство заседаний комитетов и комиссий Совета Фе-
дерации, в том числе и выездных, было посвящено ре-

шению именно социально-экономических проблем всех субъ-
ектов Федерации и налаживанию эффективного взаимодей-
ствия федеральных и региональных органов власти. Так, раз-
работанный механизм поддержки законодательных инициатив 
позволит Ставрополью и другим регионам активнее отстаивать 
свои интересы на уровне страны.

Также вступивший в силу новый порядок формирования Со-
вета, безусловно, повысил роль и значение палаты в политиче-
ской системе страны, а с ней и личную ответственность каждого 
законотворца. Важно отметить, что большинство решений Со-
вета Федерации принималось единогласно. Этот факт наглядно 
продемонстрировал: несмотря на то что сенаторы - люди раз-
ных политических убеждений, сегодняшний Совет - эффектив-
ная структура, главная цель которой - не «игры амбиций», а ре-
шение реальных проблем регионов.

которой неэффективные льготы 
могут быть отменены. Кроме то-
го, законотворцы одобрили за-
кон о продлении сроков прива-
тизации помещений для малого 
и среднего бизнеса, поддержали 
запрет на работу филиалов ино-
странных банков в России и за-
претили чиновникам иметь сче-
та за рубежом. 

На протяжении всей сессии в 
центре внимания палаты остава-
лась социальная сфера. В числе 
первоочередных задач - рассмо-
трение проекта закона об охра-
не здоровья населения от по-
следствий потребления табака 
и работа над правовым обеспе-
чением Стратегии долгосроч-
ного развития пенсионной си-
стемы РФ. Среди прочего Совет 
Федерации поддержал закон 
о праве инвалидов беспрепят-
ственно пользоваться воздуш-
ным транспортом, о запрете на 
усыновление российских детей 
однополыми парами, а также вы-
сказался за повышение пенсий 
детям-инвалидам. 

Большой объем работы про-

делан и по модернизации уго-
ловного и уголовно-процес-
су аль ного законодательства, 
направленной на повышение 
уровня защищенности прав 
граждан. В частности, в Думу 
был внесен законопроект об 
ответственности за наруше-
ние правил содержания и выгу-
ла животных. Законодатели так-
же рассмотрели вопрос об огра-
ничении на территории России 
правоспособности офшорных 
компаний, поддержали борь-
бу с пиратским распростране-
нием фильмов в Интернете, за-
кон, увеличивающий штраф-
ные санкции за стрельбу в об-
щественных местах, и о штра-
фах за брань в СМИ.

В ходе весенней сессии Со-
вет Федерации одобрил и ряд 
особенно резонансных феде-
ральных законов. Среди них о 
защите религиозных чувств, 
призванный защитить права 
граждан. Законотворцы также 
сосредоточились на вопросах 
повышения компьютерной гра-
мотности населения и уровня 

культуры. Так, по поручению СФ 
правительство будет ежегодно 
готовить доклад о состоянии 
культуры в России. По инициа-
тиве Совета в стране вскоре мо-
жет появиться и единая система 
контроля производства и обо-
рота продовольствия, а также 
создан единый уполномочен-
ный орган в сфере интеллекту-
альной собственности. Кроме 
того, Совет Федерации пред-
ставил и законопроект об обя-
зательном экологическом стра-
ховании. Документ должен обе-
спечить гарантированное воз-
мещение вреда, нанесенного 
окружающей среде.

В связи с вступлением Рос-
сии во Всемирную торговую 
организацию в центре внима-
ния членов Совета Федерации 
весной оказались и законы, 
направленные на повышение 
конкурентоспособности отече-
ственной экономики в условиях 
ВТО. Сенаторы уже заявили, что 
намерены активно продолжить 
работу в этом направлении и в 
будущем периоде.

-В
АЖНЕЙШИМ событием 
в сфере молодежной 
политики края уже не-
сколько лет является 
Северо-Кавказский мо-

лодежный форум «Машук», - под-
черкнула Елена Бондаренко. - Он 
пользуется заслуженным инте-
ресом у молодежи. Представи-
тели всех субъектов СКФО могут 
представить здесь свои идеи и 
проекты, получить поддержку 
в их реализации, найти едино-
мышленников, наладить друже-
ские и партнерские связи и тем 
самым внести вклад в мирное и 
созидательное развитие Север-
ного Кавказа. 

В этом году мероприятие обе-
щает быть более масштабным. 
Из краевого бюджета выделе-
ны необходимые средства для 
превращения форума во все-
сезонную молодежную площад-
ку. Вводится новое правило: по-
бедители прошлых лет, выиграв-
шие гранты, теперь будут отчи-
тываться о том, как воплощают-
ся их проекты.

Делегация от Ставрополья бу-
дет самой многочисленной, в ее 
составе планируется более ты-
сячи человек. Среди них и пред-
ставители краевого молодеж-
ного парламента. Имея орга-
низаторский опыт, молодые по-
литики уже не первый год вхо-
дят в состав дирекции форума, 
организуют тематические пло-
щадки, работают инструктора-
ми. Нынешний год не станет ис-
ключением. Директором «Машу-
ка-2013» является председатель 
молодежного парламента. Сей-
час ребята реализуют два новых 
проекта. На базе краевого цен-
тра соцобслуживания создан 
компьютерный консультацион-
ный центр. Пожилых людей обу-
чают основам информацион-
ных технологий, которые помо-
гают общаться с близкими и по-
лучать госуслуги в электрон-

«Машук» станет 
всесезонным

О самых заметных событиях в сфере молодежной политики, 
спортивной и культурной жизни рассказывает председатель 

комитета Думы Ставропольского края по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и СМИ Елена Бондаренко.

ном виде. Проект называет-
ся «Ба бушка-онлайн. Дедушка-
он лайн». В планах молодежно-
го пар ламента создание подоб-
ного центра в одном из районов 
края. Еще один проект - «Туризм 
как решение межнациональных 
конфликтов». Первым его шагом 
стала организация для студен-
тов и преподавателей ставро-
польских вузов поездки в Респу-
блику Дагестан, где они посети-
ли уникальные памятники приро-
ды, истории и архитектуры - са-
мый северный Самурский лиано-
вый лес, песчаный бархан Сары-
кум, крепость Нарын-Кала. Став-
ропольчане встретили радушие 
и гостеприимство принимаю-
щей стороны и договорились об 
ответном путешествии молоде-
жи Дагестана по туристическим 
маршрутам Ставрополья.

В этом году при поддерж-
ке полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО 
Александра Хлопонина состоя-
лось второе рождение лиги КВН 
«Кавказ». Основной площадкой 
для проведения игр сезона стал 
наш край. Начался сезон фести-
валем, в котором приняли уча-
стие более 30 команд со всего 
Северного Кавказа, а также из 
Краснодарского края, Ростов-
ской, Калужской, Белгородской 
областей. Уже состоялись игры 
1/8 и 1/4 финала и игра на кубок 
губернатора. Теперь команды 
готовятся к полуфиналу. 

Этим летом впервые на «Ма-
шуке» пройдет школа КВН. Мож-
но сказать, что два интересней-
ших проекта, сближающих пред-
ставителей разных народов, да-
ющих креативной молодежи воз-
можность для самовыражения и 
всестороннего раскрытия своих 
талантов, - «Машук» и КВН - объ-
единились. 

- Молодежь проявляет се-
бя и в спорте. Каких результа-
тов удалось добиться вашему 
комитету в развитии физиче-
ской культуры в крае?

- Депутаты, работающие в 
нашем комитете, неоднократно 
ставили вопрос об увеличении 

финансирования отрасли. Есть 
серьезные подвижки и в раз-
витии спортивной инфраструк-
туры. 

В этом году пройдет капи-
тальный ремонт здания недав-
но созданного краевого цен-
тра адаптивной физкультуры. 
Выделены деньги на созда-
ние краевой детско-юношеской 
спортивной школы по гандболу. 
Принято решение о строитель-
стве в Солнечнодольске дет-
ско-юношеской школы по тя-
желой атлетике, которая воспи-
тала многих чемпионов и явля-
ется одной из лучших в стране. 
Здание плавательного бассей-
на краевой детско-юношеской 
спортивной школы готовят к за-
мене кровли.

Очень рада, что нам удалось 
добиться реализации одной из 
инициатив нашего комитета - 
строительства открытых спор-
тивных площадок. С начала го-
да проведена большая работа 
- уже 12 площадок находятся в 
стадии строительства, а всего 
их будет будет 28. Цена вопроса 
- 65 млн рублей. Будем настаи-
вать на продолжении финанси-
рования этой программы и в сле-
дующем году. Хочу подчеркнуть, 
что все площадки размещены в 
сельских населенных пунктах. 

- Этот год, как известно, 
объявлен губернатором Го-
дом семьи и благополучия 
детей. Елена Вениаминовна, 
что делается по данной про-
блематике в вашем избира-
тельном округе?

- Своим избирателям помо-
гаю постоянно. Добилась выде-
ления средств на ремонт и обо-
рудование Александровской 
районной больницы. Уже закан-
чивается конкурс на строитель-
ство амбулатории в селе Ново-
заведенном. Настояла на том, 
чтобы 8,6 млн рублей было на-
правлено Незлобненской рай-
онной больнице, в том числе на 
ремонт ФАПа в селе Ульянов-
ском. Думский комитет по соци-
альной политике, в состав кото-
рого я вхожу, после посещения 

краевой детской больницы до-
бился выделения дополнитель-
ных средств для приобретения 
инвентаря и оборудования для 
этого учреждения. И это тоже за-
бота о сельских ребятишках, ко-
торых привозят сюда, если тре-
буется помощь краевых специа-
листов. 

Стараюсь, чтобы пару раз в 
год дети Александровского и Но-
воселицкого районов побывали 
на представлении в Ставрополь-
ском цирке. К сожалению, для ге-
оргиевских ребят организовать 
такие поездки сложно, так как 
дорога в Ставрополь занимает 
много времени. 

Удалось помочь в организа-
ции поездки ребят из села Се-
верного Александровского рай-
она на научную конференцию. 
По итогам конкурса проектов по 
созданию детского движения 
«ЮНИОР» два александровских 
школьника получали от меня сти-
пендию.

Запланированы средства на 
строительство в селе Красно-
кумском Георгиевского района 
детского сада, начало которо-
го планируется на сентябрь. А в 
следующем году будет сделана 
пристройка к детсаду в станице 
Подгорной. 

- Ярким событием культур-
ной жизни края стал Фести-
валь театров малых городов 
России. Какие впечатления 
он у вас оставил? 

- Это событие федерального 
масштаба. Большое спасибо Го-
сударственному театру наций и 
его художественному руководи-
телю Евгению Миронову, Мини-
стерству культуры России и пол-
номочному представителю Пре-
зидента России в СКФО за то, что 
в этом году фестиваль проходил 
именно на Ставрополье. Было 
положено начало и новому куль-
турному проекту  фестиваль «Те-
атры России - Северному Кавка-
зу». Надеюсь, что это станет тра-
дицией.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

П
ОСЛЕ встреч с руководи-
телями края в Ставрополе 
и осмотра международно-
го аэропорта Минеральные 
Воды, где действует визо-

вый центр Итальянской Респу-
блики и откуда воздушные лай-
неры выполняют прямые рейсы 
на итальянский курорт Римини, 
делегация во главе с генераль-
ным почетным консулом Ита-
льянской Республики в ЮФО и 
СКФО Пьерпаоло Лодиджиани 
прибыла в Кисловодск. Здесь 
состоялась встреча гостей с 
представителями властей и биз-
неса регионов СКФО. 

Открывая встречу, депутат Го-
сударственной Думы РФ, прези-
дент Торгово-промышленной па-
латы Ставропольского края Ан-
дрей Мурга напомнил, что каж-
дый год товарооборот между 
Италией и Ставропольем рас-
тет. Однако визит крупного ита-
льянского бизнеса имеет и по-
литическое значение. Он свиде-
тельствует о стабильном разви-
тии территории края.

Глава Кисловодска Наталья 
Луценко сообщила, что в этом 
городе-курорте постоянно уве-
личивается количество отдыха-
ющих. Здесь действует более 
80 санаториев, гостиниц, панси-
онатов. За год в городе солнца 
и нарзана отдыхают и укрепля-
ют здоровье 250 тысяч россиян 
и граждан многих зарубежных 

Итальянцы в Кисловодске

-С
НАЧАЛА несколько 
слов о содержании за-
кона, которым внесены 
очередные поправки в 
Гражданский кодекс. 

Начнем с того, что он устанав-
ливает, что такое нематериаль-
ные блага. Это жизнь и здоро-
вье, достоинство личности, лич-
ная неприкосновенность, честь 
и доброе имя, неприкосновен-
ность частной жизни, неприкос-
новенность жилища. А еще лич-
ная и семейная тайна, свобода 
передвижения, свобода выбора 
места пребывания и жительства 
и так далее. Понятно, что все это 
зачастую нуждается в повышен-
ной защите.

То, что привлекло наиболь-
шее внимание общественности, 
касается новых норм об охра-
не частной жизни гражданина. 
По сути, установлен запрет на 
сбор, хранение, распростране-
ние и использование любой ин-
формации о частной жизни че-
ловека - например, сведений о 
его происхождении, месте его 
пребывания или жительства, о 
личной и семейной жизни. Как 
раз по этому поводу и волнуют-
ся журналисты: не нарушается 
ли баланс между защитой част-
ной жизни и правом общества 
знать правду о некоторых вид-
ных личностях? Ведь, например, 
публикации о роскошной вилле 
и необъятном автомобильном 
парке какого-нибудь чинов-
ника или его пьяном дебоше и 
неадекватном поведении при 
управлении транспортом мо-
гут быть расценены как наруше-
ние норм ГК. Не получится ли, 
что журналисты при вступлении 
поправок к силу (а это произой-
дет уже 1 октября), по большо-
му счету, потеряют право про-
водить расследования, а блоге-
ры изобличать хамов? 

На эти справедливые вопро-
сы депутаты отвечают, что без 
согласия человека собирать, 
хранить и распространять ин-
формацию о его частной жизни 

позволяется, но только «в го-
сударственных, общественных 
или иных публичных интересах». 
Думаю, что любой профессио-
нальный юрист со мной согла-
сится, что все это очень зыбкие 
категории, которые в данном 
случае просто отдаются на от-
куп суду. 

Есть мнение, что принятие 
данного закона позволит сде-
лать еще один шаг на пути даль-
нейшего развития цивилизо-
ванного рынка и правового го-
сударства в нашей стране. Но 
вместе с тем отметим, что во 
многих странах - например, в 
США и Европе - считается, что 
пресса вправе следить за част-
ной жизнью любого публично-
го человека, будь то политик, 
актер или общественный дея-
тель. Такое внимание рассма-
тривается как своего рода пла-
та за публичность. Между тем 
новые нормы ГК, по большому 
счету, не учитывают специфику 
работы СМИ. И вполне возмож-
но, в будущем это сделает ме-
дийную сферу еще более уязви-
мой и позволит заглушить волну 
публикаций о злоупотреблениях 
чиновников, депутатов и непри-
стойном поведении звезд шоу-
бизнеса.

Ведь кроме этого появилась 
норма, которая позволит требо-
вать опровержения любых дан-
ных, которые гражданин по-
считает не соответствующими 
действительности. Впервые у 
нас введено правило о защите 
граждан в случаях распростра-
нения о них ложной, но не поро-
чащей их информации. Это так 
называемый принцип запрета 
нейтральной и доброй лжи. Не 
секрет же, что похвала с под-
вохом иногда может навредить 
человеку сильнее лжи. Правда, 
в этом случае не ответчик дол-
жен будет доказывать достовер-
ность информации, а заявитель 
- недостоверность, и у ответчи-
ка нельзя будет требовать ком-
пенсации морального вреда.

СЕКРЕТЫ 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

И наконец, нововведения 
позволят гражданам вроде да-
же зачистить Интернет от выпа-
дов в свой адрес. Неудачные 
фото, порочные видео, сквер-
ные свидетельства - все долж-
но быть удалено без следа, ког-
да «ославленный» человек то-
го пожелает. Пока трудно пред-
ставить, как будет происходить 
борьба за имя в виртуальном 
пространстве, но человек бу-
дет вправе обратиться в суд с 
требованием об удалении со-
ответствующей информации, а 
также о пресечении или запре-
щении дальнейшего ее распро-
странения. 

На время, конечно, мож-
но успокоиться тем, что ново-
введения будут постепенно 
входить в нашу жизнь. Долж-
но пройти какое-то время, что-
бы сформировалась практика. 
Как зачищать Интернет, как уни-
чтожать информацию - все это 
надо прорабатывать. Рано или 
поздно прописанные в ГК РФ 
запреты станут привычным де-
лом, и в перспективе судиться 
можно будет по любому поводу. 

Напоследок добавлю, что в 
ГК внесены и другие важные 
поправки. Например, устанав-
ливается, что объектами граж-
данских прав являются резуль-
таты работ и оказания услуг, а 
не сами работы и услуги, как 
было до того. То есть теперь, 
если, например, вам долго де-
лали ремонт, а результат вас не 
устраивает, то оплачивать бес-
смысленную суету ремонтни-
ков вы не обязаны. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

В первых числах июля президент 
Владимир Путин подписал третий блок 
поправок в Гражданский кодекс, которые 
взяли под защиту частную жизнь человека

Сведения о ней можно будет распространять, только 
если есть уверенность, что удастся доказать суду их 
общественную значимость. При этом граждане смогут 
требовать не только опровержения, но и полного 
уничтожения, в том числе и в Интернете, любой 
информации об их частной жизни, не соответствующей 
действительности. Главными противниками таких 
новаций в ГК РФ были журналисты, которые настаивали, 
что в подобных условиях не смогут полноценно работать. 
Эти доводы законодатели в итоге не учли. Мы обратились 
к постоянному эксперту нашей рубрики, руководителю 
«Юридического агентства «СРВ» Роману САВИЧЕВУ 
с просьбой прокомментировать, чем нововведения могут 
обернуться для средств массовой информации. 

Как мы уже сообщали, в рамках программы «Кавказ встречает Италию» 
на Ставрополье прибыла представительная делегация итальянских бизнесменов

На правах рекламы

	Мэр Кисловодска Наталья Луценко (в центре) рассказывает 
 итальянцам о перспективах города-курорта.

	Генеральный почетный
  консул Итальянской 
 Республики Пьерпаоло 
 Лодиджиани в Кисловодске.

стран. Мэр пригласила и ита-
льянцев попробовать местные 
методики оздоровления.

В ответ Пьерпаоло Лодиджиа-
ни пообещал, что на следующий 
год в Кисловодске будет на сто 
отдыхающих больше – наверня-
ка многие члены делегации за-
хотят здесь отдохнуть с семьями. 

- Для нас отношения Итальян-
ской Республики и регионов Се-
верного Кавказа особенно важ-
ны, - подчеркнул Пьерпаоло Ло-
диджиани. – Мы гордимся, что 
итальянский бизнес – первый 
партнер почти для всех северо-
кавказских регионов.

Руководитель сети корпун-
ктов ИЧЕ в Российской Федера-
ции Маурицио Форте напомнил, 
что в составе итальянской деле-
гации представители более 40 
крупных компаний, специали-
зирующихся в энергетике, АПК, 
переработке, туризме и других 
сферах, где есть большие пер-
спективы для сотрудничества с 
россиянами.

В свою очередь, директор 
ОАО «Корпорация развития Се-
верного Кавказа» Андрей Зуб-
ков, министр курортов и туриз-
ма Ставропольского края Ва-
лентина Ченцова, представите-

ли правительств северокавказ-
ских рес публик рассказали, чем 
могут быть привлекательны для 
итальянского бизнеса их терри-
тории и бизнес-структуры. 

После визита в Кисловодск 
Пьерпаоло Лодиджиани и дру-
гие члены делегации встрети-
лись с заместителем полпреда 
Президента России в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге Максимом Быстровым и по-
сетили республики Северного 
Кавказа.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

«УКРЫТЫЕ» ПРЕСТУПЛЕНИЯ
За минувшие полгода прокурорами Ставрополья было вы-
явлено более 48 тысяч нарушений законов правоохрани-
тельными органами при приеме и регистрации сообщений 
о преступлениях. Это на 18 процентов больше показателя 
аналогичного периода прошлого года. В ходе надзорной де-
ятельности было отменено более 35 тысяч незаконных про-

цессуальных решений, вынесенных в правоохранительных 
органах по результатам рассмотрения сообщений о престу-
плениях. Прокуроры добились возбуждения уголовных дел 
о 2202 преступлениях. Наказаны и «укрывальщики»: по ре-
зультатам рассмотрения 437 представлений прокуроров к 
дисциплинарной ответственности привлечено 1349 долж-
ностных лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

В ЖКХ НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ
В прокуратуре края подведены итоги работы по надзору за 
исполнением законодательства в жилищно-коммунальной 
сфере за полгода, сообщила пресс-служба ведомства. 
Выявлено 4496 нарушений, опротестовано 48 незаконных 
правовых актов, внесено 730 представлений, по результа-

там рассмотрения части которых наказано 417 должност-
ных лиц, к административной ответственности привлече-
но 99 должностных и юридических лиц, в суды направле-
но 388 заявлений, удовлетворено 362 из них. По результа-
там прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных 
дел. Внимание прокуроров акцентировалось на использо-
вании предприятиями коммунального комплекса финансо-

вых ресурсов, пресечении фактов незаконного отключения 
коммунальных услуг. Например, по результатам проверки 
прокуратурой Кисловодска у жильцов многоквартирного 
дома снята незаконно начисленная задолженность в сум-
ме 1703 тысяч рублей за ремонт дорожного покрытия при-
домовой территории. 
 В. ЛЕЗВИНА.

НАСТУПИЛ 
РАМАДАН
Духовное управление му-
сульман Ставропольского 
края обратилось к верующим 
с приветствием в связи с на-
ступлением священного ме-
сяца Рамадан. Муфтий Му-
хаммад Хаджи Рахимов на-
зывает этот период временем 
очищения как физического, 
так и духовного. «У многих из 
нас есть возможность накор-
мить бедняка, помочь больно-
му человеку если не деньга-
ми, то вниманием и поддерж-
кой, - говорится в обращении 
главы ставропольской уммы. 
- Так давайте же не упустим 
этой возможности. Пусть 
этот месяц, который завер-
шится праздником Ид (Ураза-
байрам), станет для каждого 
из нас особенным и важным». 
Смыслом соблюдения по-
ста является укрепление ве-
ры, духовный рост, осмысле-
ние жизненных приоритетов. 
Муфтий М. Рахимов напоми-
нает слова пророка Мухамма-
да: «Если человек не прекра-
тит лгать и поступать по лжи, 
Аллаху не нужно будет, чтобы 
он отказывался от своей еды 
и питья». В эти дни в мечетях 
края во всех смыслах жаркая 
пора: пост, проповеди, кол-
лективные ночные молитвы.

РАСКОЛ 
НА НОВОМ 
АФОНЕ
Летом тысячи паломников 
устремляются к православ-
ным святыням Абхазии. Не-
которые, побывав на служ-
бах в Новоафонском Симоно-
Кананитском монастыре, по-
том с огорчением узнают, что 
эти «богослужения» совер-
шали клирики, запрещенные 
в священнослужении. Меж-
ду тем РПЦ уже предупре-
ждала о недопустимости мо-
литвенного и евхаристиче-
ского общения с лишенны-
ми права священнодейство-
вать иеромонахами Андреем 
(Ампаром) и Дорофеем (Дба-
ром), пребывающими в рас-
коле с церковью.  Историче-
ская Новоафонская обитель 
оказалась в руках лиц, ко-
торые расторгли свое един-
ство с православной цер-
ковью. Этот монастырь был 
когда-то построен и населен 
русскими иноками, а в новое 
время восстановлен при ре-
шающем участии и финансо-
вой поддержке нашего госу-
дарства и жертвователей. Ие-
рархи РПЦ не раз высказыва-
ли озабоченность в связи с 
состоявшейся недавно юри-
дической регистрацией так 
называемой «Священной ми-
трополии Абхазии» - расколь-
нической организации, кото-
рую возглавляют вышеупомя-
нутые иеромонахи. 

Н. БЫКОВА. 

СОВЕТ В ГРОЗНОМ
В Грозном состоялось выездное 
заседание Совета при Президенте 
России по развитию гражданского 
общества и правам человека.

От Ставропольского края в его работе принял 
участие заместитель председателя ПСК Дмитрий 
Грибенник. Темой заседания стало обсуждение со-
стояния и перспектив гражданского общества на 
Северном Кавказе. С информацией и докладами 
правозащитников ознакомились председатель Со-
вета по правам человека, советник Президента РФ 
Михаил Федотов, начальник Главного управления 
МВД России по СКФО Сергей Ченчик и другие. Как 
сообщил комитет Ставропольского края по мас-
совым коммуникациям, рассмотрено предложе-
ние создать системную площадку для обсужде-
ния проблем взаимодействия между правоохра-
нительными органами и правозащитными органи-
зациями. Этого можно достичь путем создания об-
щественных советов при МВД, прокуратуре и дру-
гих структурах. 

ИДЕТ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Комитет Думы Ставропольского края
по промышленности, энергетике, строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству под председательством Ген-
надия Ягубова провел выездное заседа-
ние в Изобильненском районе, сообщает 
пресс-служба краевого парламента.

 Ключевым вопросом стало обсуждение хода 
реализации краевых адресных программ по пере-

селению граждан из аварийного жилищного фон-
да. В соответствии с принятыми в крае адресны-
ми программами на 2011-2012 годы в списки бы-
ло включено 137 аварийных домов, в которых про-
живали 2720 человек. В 2011 году для переселе-
ния граждан планировалось построить 26 много-
квартирных домов на территории 15 муниципаль-
ных образований. К настоящему времени завер-
шено строительство 24 объектов, новое жилье по-
лучили 639 человек, почти 900 оформляют доку-
менты. Наиболее острая ситуация сложилась в Же-
лезноводске, где до сих пор ждут расселения поч-
ти 200 человек. 

В 2012 году планировалось возвести 41 дом 
и продлить сроки реализации программ. Одна-
ко в результате несвоевременного завершения 
строительства нескольких объектов в 2011 году 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства приостановил выделе-
ние средств. 

В настоящее время разработана и утвержде-
на краевая адресная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Став-
ропольском крае в 2013 - 2015 годах», в адресные 
списки которой включено 186 многоквартирных 
домов в 18 муниципальных образованиях, при-
знанных аварийными до 1 января 2012 года. Об-
щий объем финансирования в 2013 году предполо-
жительно составит свыше 346 миллионов рублей. 

В течение двух лет депутаты комитета осущест-
вляли контроль за строительством объектов. В хо-
де очередного обсуждения они вновь обратили 
внимание на необходимость оперативного устра-
нения недочетов, в результате которых были со-
рваны сроки завершения строительства жилья. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРЕМИЯ 
ЗА ТАЛАНТ 
И ГЕРОИЗМ 
Подведены итоги 
ежегодного 
молодежного конкурса 
«Премия 2020».

Его цель – поддержать 
талантливых молодых лю-
дей, внесших существенный 
вклад в социальное и эконо-
мическое развитие Ставро-
польского края. На конкурс 
номинировались победите-
ли международных, всерос-
сийских научных конферен-
ций, фестивалей, в т.ч. моло-
дежь, активно участвовавшая 
в общественной жизни края, 
развитии науки, культуры и 
искусства, а также юноши и 
девушки, совершившие ге-
роический поступок, сообща-
ет комитет по массовым ком-
муникациям СК. Впервые этот 
конкурс проводился в 2010 го-
ду, где выбрали 10 победите-
лей. В нынешнем, 2013-м году 
из 110 заявок отобрали 13 по-
бедителей. В награду лауре-
аты получили дипломы и де-
нежные премии. 

И. БОСЕНКО.
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ТЕРРИТОРИЯ «02»

ОБРАЗОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

На правах рекламы

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами 

естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии» и  постановлением 
Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах 

раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения» ОАО «Невинномысский Азот», 
357107, Ставропольский край, г. Невинномысск,  

ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885, ИНН 
2631015563, размещает на сайте www.eurochem.ru 
следующую информацию за II  квартал 2013 года.

1.    В сфере теплоснабжения и сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии:

в соответствии с п. 18, в том числе количество посту-
пивших заявок – 2, резерв мощности – 0.

2.    В сфере холодного водоснабжения:
в соответствии с п. 21 постановления № 6 от 17.01.13, 

в том числе количество поступивших заявок – 4, резерв 
мощности по питьевой воде – 93,2 м3/час, 2,24 тыс. куб. м/
сутки, по промышленной воде – 1554,7 м3/час, 37,31 тыс. 
куб. м/сутки.

3.    В сфере водоотведения и (или) очистки сточ-
ных вод:

в соответствии с п. 42 постановления № 6 от 17.01.13, 
в том числе количество поступивших заявок – 1, резерв 
мощности по промливневым стокам  – 4,40 тыс. куб. м/
час, по промышленным органическим стокам – 0,64 тыс. 
куб. м/час, по промышленным стокам – 0,43 тыс. куб. м/
час, по хозбытовым стокам – 0,96 тыс. куб. м/час. 

Н
А ТОРЖЕСТВЕННОМ откры-
тии были представлены во-
семь особей, которым вме-
сте с остальными   и пред-
стоит  отныне занимать-

ся самой что ни на есть  «соба-
чьей работой». Служба появи-
лась, конечно же, не  на пустом 
месте: по  несколько  собак есть 
во всех райотделах. Но чтобы вот 
так  красиво, профессионально 
все было организовано – тако-
го не было. Открытие кинологи-
ческой службы стало событием  
не только  районного масштаба – 
гости приехали даже из краево-
го центра. Это и подчеркнул, от-
крывая  мероприятие, начальник 
отдела МВД России по Апанасен-
ковскому району полковник Васи-
лий Шестак. Он отметил, что за-
дачу укрепления кинологических 
служб в полиции ставят не толь-
ко высокие начальники, но и сама 
жизнь, которая показала, что по-
лицейским без четвероногих по-
мощников сегодня никак нельзя.   

Не зря же среди иных поли-
цейских праздников есть и День 
кинологических подразделений 
МВД Российской Федерации. 
Праздновать его  предписано 
21 июня. Только почти не празд-
нуют...

Хотя история создания кино-
логических подразделений   в 
правоохранительных органах до-
статочно занимательна: 21 июня 
1909 года в Санкт-Петербурге 
состоялось открытие первого 
в России питомника полицей-
ских сыскных собак. Уже через 
полгода они  стали применяться 
для раскрытия преступлений бо-
лее чем в 50 губерниях России. 
В 1920 году и  НКВД, за рево-
люционные годы подрастеряв-
ший четвероногих помощников,  
опомнившись, приступил к соз-
данию первых школ-питомников 
по подготовке специалистов-
кинологов и собак-ищеек для 
уголовного розыска. 

Сегодня положение таково, 
каково оно есть.  Но тенденцию  к 
его улучшению отметил  началь-
ник зонального центра киноло-
гической службы ГУ МВД РФ по 
СК полковник Виктор  Кальченко.

- Апанасенковские стражи 
правопорядка первыми в крае 
создали  кинологическую служ-
бу, отвечающую всем требова-
ниям сегодняшнего дня, - под-
черкнул он. – Служебная собака 
– это такой универсальный сол-
дат, который не подведет. И ни-
какая техника,  никакие  новей-
шие технологии ее не заменят.

Похоже, что такую точку зре-
ния разделяет и начальник ГУ 
МВД по СК  генерал-лейтенант 
Александр Олдак. Трижды за 
последний год он был  в  Апа-
насенковском отделе. И всег-
да интересовался, как  идут де-
ла в возрождаемой кинологиче-
ской службе.  К слову,  средства 
на это были выделены главком.  

СОБАЧЬЯ РАБОТА
Правильно говорят, что новое – 
это хорошо забытое старое. 
Сначала в реформах милиция потеряла 
привычное название, а потом  почти 
утратила кинологическую службу. 
Впрочем, «почти» в нашем случае слово 
спасительное. Потому что, как уже 
сообщала «Ставропольская правда» 
(см. «Четвероногие полицейские», 
«СП», 5.07.2013), недавно в отделе МВД 
России по Апанасенковскому району 
состоялось открытие кинологической 
службы. Теперь вместе с сотрудниками 
полиции района службу несут 
15 четвероногих помощников.

Г
ЛАВА администрации райо-
на Владимир Ткаченко так-
же доволен новой службой. 
По его мнению,  ее откры-
тие – знаковое явление для 

района.
-  Широкое использование 

служебных собак в деятельности 
полиции  на территории района 
позволит улучшить криминоген-
ную ситуацию, создать все усло-
вия для обеспечения правопо-
рядка, - сказал  он. – А значит,  
пойдет на благо жителей.

Глава  пожелал сделать кино-
логическую службу местной  по-
лиции  своего рода региональ-
ным центром для  стражей пра-
вопорядка соседних районов. 
И пообещал оказать в этом по-
сильную помощь.  

Василий Шпаков, бывший на-
чальник этого же райотдела вну-
тренних дел, а сейчас председа-
тель общественного совета при 
нем, вспомнил, что в свое время 
только использование служеб-

ному гаражу,  который теперь ис-
полняет функцию собачьего до-
ма. Честно скажу: хоромы!  Ота-
пливаемое помещение, вольеры  
с деревянными полами  и кухня. 
Да что там кухня! Меню на каж-
дый день  для четвероногих по-
лицейских утверждает замести-
тель начальника  районного от-
дела МВД.   В таких условиях ки-
нологам  и их питомцам легкой 
жизни не предвидится: от них 
все ждут отдачи. Но такая по-
становка вопроса  их вовсе не 
пугает.

Старшина Денис Антонец 
уверен в своем Варте. Так же 
как и старший сержант Евгений 
Армейский,  возглавляющий ки-
нологическую группу,    в своей 
Айме. У обоих парней глаза за-
гораются, когда заводишь речь 
о их четвероногих помощниках. 
Впрочем, в Айму влюбились все  
участники мероприятия. Это 
бельгийская овчарка  малинуа. 
Такое вот сложное название по-
роды. А есть и  привычные овчар-
ки, и  великосветские лабрадо-
ры, и малютки спаниели.

П
ОРОДА – это не просто на-
звание, она зачастую опре-
деляет и специализацию. 
То есть  собачью специ-
альность. Одни  четырехла-

пые  ищут оружие и боеприпасы, 
другие – наркотики,  третьи  идут 
по следу.  Обычно на службу со-
бак берут в возрасте от  года до 
трех лет, а  на пенсию  отправля-
ют примерно  в десять. И не беда, 
что в Дивном у служебных собак  
пока  предпенсионный возраст 
превалирует над активно рабо-
чим, –  это поправимо.

Главное другое. Кинологиче-
ская служба  полицейских Апа-
насенковского района приступи-
ла к работе.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

- А раз начальство относится к 
вам с таким вниманием, - напут-
ствовал «новобранцев»  В. Каль-
ченко, - то и результаты у вас 
должны быть отличные. 

Сегодня с помощью 
служебно-разыскных собак в 
России ежегодно раскрывается 
около 20 тысяч преступлений. 
Применение одной специально 
подготовленной собаки позво-
ляет каждый год раскрывать в 
среднем 11 преступлений. Ска-
жете, мало? Но только в отделе 
МВД по Апанасенковскому  райо-
ну служебных собак 16. Перемно-
жим. Вот уже и нет оснований для 
скепсиса.

Тем более что кинологи из   по-
лицейского главка привезли сво-
им меньшим братьям  - в прямом 
и переносном смысле – отличные 
подарки: поводки, специальные 
шлейки с гордой надписью «по-
лиция». Так что показательные 
выступления  проходили уже в 
обновах. 

ных собак помогло предотвра-
тить большие беды, связанные 
с возможностью массовых бес-
порядков. Но тогда собак  «зани-
мали» у всех соседей и даже вез-
ли из краевого центра.

Новоиспеченную кинологи-
ческую службу также поздрави-
ли прокурор района Александр 
Темченко и отец Георгий, насто-
ятель местного храма и благо-
чинный церквей Апанасенков-
ского района.

Потом были показательные 
выступления (описывать их не 
вижу смысла, просто отсылаю 
к снимкам нашего фотокора) и 
экскурсия по  переоборудован-

Т
АК, ЗРИТЕЛИ, пришедшие на выставку, увидели не только 
сами фотографии, но и работу импровизированной фото-
студии. Более того, любой желающий мог попозировать 
здесь на фоне специальных задников и получить фото от 
мастеров своего дела. 

А вот  мини-выставка старинных фотоаппаратов и фотопри-
надлежностей. Большой интерес вызывал довоенный  «ФЭД», 
названный в честь «железного наркома». Начали выпускать та-
кую технику в 1934 году  в мастерских детской коммуны НКВД 
Украинской ССР имени Ф. Э. Дзержинского. Представлена и 

ОСТАНОВЛЕННЫЕ МГНОВЕНИЯ
Что такое «Ф1»? 
В Невинномысске так 
называется летняя  
выставка работ 
фотографов города.  
Фотохудожники – 
народ креативный, 
а потому внесли 
в «Ф1», если 
хотите, немного 
перформанса. 

техника поновее, но которую тоже нынче редко увидишь. На-
пример, большой деревянный ящик -  фотокамера для репро-
дукций ФКР 30х40.  Здесь применялись большие стеклянные 
пластинки или листовая фотопленка. Фотоувеличители, аппа-
рат для чтения микрофотокопий – все это также вызвало ин-
терес у посетителей.

Более 250 работ было представлено на  выставке. Простор-
ное помещение для нее выделила компания «Мобайл Тренд».

На фотосмотр работы представили как опытные, так и мо-
лодые фотографы - Дмитрий Голищев, Виктор Гриднев, твор-
ческий союз Андрея Тетерина и Михаила Доманова, Александр 
Заикин и другие. 

Самой юной участнице «Ф1» Ксении Кисловой всего сем-
надцать лет, она только в начале большого пути, но маститые 
фотографы уже сейчас называют ее своей коллегой. Потому 
как эта девушка в постоянном творческом поиске. Особенно 
любит Ксения делать черно-белые снимки. А ее любимый жанр 
– фэшн-фото, то есть фото в стилистике модных  глянцевых 
журналов.

- Современная техника, это, конечно, важно, - говорит один 
из устроителей «Ф1» Дмитрий Голищев. – Но главное все же – 
взгляд фотохудожника, его душа, его стремление запечатлеть 
то самое неповторимое мгновение.

А еще на выставке процитировали высказывание известно-
го мастера социальной фотографии Доротеи Ланг: «Хотя  ка-
мера и не может сказать нам больше, чем видят наши глаза, 
но она показывает, как мало мы замечаем». Эти слова после 
просмотра разноплановых, живых фото воспринимаешь по-
особому ярко…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск.

Фото автора.

• Выставка старой фототехники
    вызвала большой интерес 
    у посетителей.• На «Ф1» было представлено более 250 работ.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края 
Ю.В. Белый доводит до сведения депутатов 

и населения, что очередное, двадцатое заседание 
Думы Ставропольского края состоится 

18 июля 2013 года в 10 часов. 
На заседание Думы вносятся вопросы:

о проекте соглашения между Главным управлением Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому 
краю и Думой Ставропольского края о взаимодействии в сфере 
нормотворческой деятельности;

о назначении Кибизова Ю.С. на должность мирового судьи су-
дебного участка № 6 города Кисловодска;

о проекте закона Ставропольского края № 221-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов»;

о проекте закона Ставропольского края № 220-5 «Об обра-
зовании»;

о проекте закона Ставропольского края № 204-5 «О привлече-
нии к государственной и иной службе членов казачьих обществ 
на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 210-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О Программе соци-
ально-экономического развития Ставропольского края на 2010-
2015 годы»;

о проекте закона Ставропольского края № 215-5 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 219-5»О внесении 
изменения в статью 15 Закона Ставропольского края «О Прави-
тельстве Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 211-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных в Думе Ставрополь-
ского края, при освещении их деятельности краевыми телекана-
лом и радиоканалом»;

о поощрениях Думы Ставропольского края;
об обращении Думы Ставропольского края «К Правительству 

Российской Федерации о необходимости принятия неотложных 
мер по защите здоровья населения от вредного воздействия упо-
требления некачественного алкоголя и спиртосодержащих на-
питков».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы 
Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансляция заседа-
ния будет осуществляться в сети Интернет на официальном 
сайте Думы Ставропольского края по адресу www.dumask.ru.

С 
ИНФОРМАЦИЕЙ о пред-
варительных итогах про-
ведения Единого госу-
дарственного экзамена 
выступила министр обра-

зования СК Валентина Солони-
на. Она сообщила, что сдавать 
ЕГЭ зарегистрировались 15272 
человека, 1305 из которых - 
выпускники школ этого года. 
На Ставрополье работали 100 
пунктов проведения Единого 
госэкзамена. Министр отме-
тила, что все высокобалльные 
работы участников ЕГЭ (от 80 
баллов и выше) прошли реги-
ональную и выборочно феде-
ральную проверку. Таких ра-
бот оказалось 15 процентов от 
общего количества. 88 чело-
век набрали по 100 баллов (в 
2012 г. - 141 человек). В. Соло-
нина сообщила, что при пере-
проверке ряда работ баллы бы-
ли как понижены, так и повыше-
ны. Она не подтвердила инфор-
мацию одного из федеральных 
СМИ о якобы выявленном при 
перепроверке массовом спи-
сывании выпускниками работ 
по биологии. Коснувшись на-
шумевшей истории с досроч-
ной сдачей ЕГЭ в Ставрополе, 
В. Солонина подчеркнула, что 
документы, подтверждающие 
право одиннадцатиклассников 
на досрочную сдачу ЕГЭ, посту-
пили в министерство своевре-
менно и были оформлены над-
лежащим образом, с соблюде-
нием всех требований.

Средний тестовый балл 
по русскому языку в крае, по 
предварительным итогам, со-
ставил 64,73 балла, по мате-
матике - 52,2. Так называемая 
минимальная граница по рус-
скому языку была определена 
как 36 баллов, и ее не преодо-
лели 177 человек. По математи-
ке минимум был обозначен как 
24 балла, и его не смогли пре-
одолеть 273 человека.

В 2013 году эти выпускники 
аттестаты не получат. Придет-
ся пересдавать ЕГЭ через год 
и «нарушителям», выявленным 
в ходе проведения обязатель-
ных экзаменов. Четверо при-
несли на экзамен мобильни-
ки, хотя знали, что это запре-
щено. Девять участников сда-
чи ЕГЭ поплатились за то, что 
выложили работу в Интернет. В 
одном случае это выяснилось, 
после того как выпускнице уже 
вручили аттестат зрелости. В 
результате его аннулировали. 
При обсуждении этого вопро-
са многие члены совета выска-
зали свое неодобрительное от-
ношение к столь суровым пра-
вилам проведения экзаменов. 
Окончательные же итоги сдачи 
ЕГЭ будут обсуждаться в сен-
тябре.

На совете был также заслу-
шан вопрос о детской летней 
оздоровительной кампании в 
крае.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Закон суров...
Состоялось очередное заседание обществен-
ного совета при министерстве образования СК. 
Его вел председатель совета доктор социоло-
гических наук Владимир Шаповалов.

ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ 
К 1 СЕНТЯБРЯ
Ремонт образовательных учреждений краевого 
центра в самом разгаре. Работы пройдут 
на 42 объектах, что на 40 процентов больше,
 чем в прошлом году. 

Н
ЕСМОТРЯ на такие большие планы, в администрации Став-
рополя уверяют: к началу учебного года все школы и детские 
сады будут готовы. На это из городского бюджета выделено 
125 миллионов рублей. Еще 50 миллионов добавил феде-
ральный бюджет. Средства пойдут на капитальный ремонт 

помещений, установку новых окон, замену пищеблоков, ремонт 
кровель, систем отопления, противоаварийные работы, замену 
ограждений и противопожарные мероприятия в 22 школах, 15 дет-
ских садах и пяти учреждениях дополнительного образования. 

А. ФРОЛОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования 

за 2012 год»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об исполнении бюдже-

та Ставропольского краевого фонда обязательного медицинско-
го страхования за 2012 год» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 июня 2013 года
№ 911-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об исполнении бюджета Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования 

за 2012 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Ставропольского кра-

евого фонда обязательного медицинского страхования (далее – 
Фонд) за 2012 год по доходам в сумме 16 737 760,87 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 16 049 757,02 тыс. рублей, с профицитом в сумме 
688 003,85 тыс. рублей по следующим показателям:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюд-
жетов за 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) расходы бюджета Фонда за 2012 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Фонда по кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов за 2012 год согласно приложению 3 к настоя-
щему Закону.

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

его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
09 июля 2013 г.
№ 63-кз

Приложение 1
к Закону Ставропольского края

«Об исполнении бюджета
Ставропольского краевого фонда

обязательного медицинского
страхования за 2012 год»

ДОХОДЫ
бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного 

медицинского страхования по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2012 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 721 305,47
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход -4 349,95
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 
налогообложения -4 498,25

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) -2 136,76

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) -1 530,53

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов 
(уплаченный (взысканный) за на-
логовые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) -836,33

182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде сто-
имости патента в связи с при-
менением упрощенной систе-
мы налогообложения (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 5,37

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) -38,28

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 186,58

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 1 437,81

000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по 
страховым взносам 561,24

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по 
взносам в территориальные 
фонды обязательного медицин-
ского страхования 561,24

000 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 876,57
182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, за-

числяемый в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования 876,57

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности 7 882,92

000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств 
бюджетов 7 882,92

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения времен-
но свободных средств террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования 7 882,92

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации за-
трат государства 59,47

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 40,64

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов терри-
ториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 
от оказания платных услуг (работ) 40,64

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 18,83

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного ме-
дицинского страхования 18,83

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 3 714,70

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 74,01

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) и иные суммы, взыскива-
емые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования 74,01

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагае-
мые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств 2 671,98

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагае-
мые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в ча-
сти территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 2 671,98

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 968,71

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования 968,71

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 712 560,52
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступле-

ния в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 712 560,52

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступле-
ния в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования 712 560,52

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 16 016 455,40
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 16 031 123,50

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
сударственных внебюджетных 
фондов 16 031 123,50

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, 
переда ваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой 
вра ча ми-терапевтами участ-
ковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей 
практики (семейными врача-
ми), меди цинскими сестрами 
участковыми вра чей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров 
участко вых, медицинскими се-
страми вра чей общей практики 
(семейных врачей) 313 418,00

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обя-
зательного медицинского стра-
хования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализа-
ции территориальной програм-
мы обязательного медицинско-
го страхования в части базовой 
программы обязательного ме-
дицинского страхования 636 288,21

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обя-
зательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базо-
вой программой обязательного 
медицинского страхования 1 392 506,40

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования 13 688 910,89

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 
на проведение диспансериза-
ции пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся    в трудной 
жизненной ситуации 11 865,10

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 
на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан 61 532,69

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обя зательного 
медицинско го страхования на 
реали за  цию региональных про-
грамм модернизации здравоох-
ранения субъектов Рос сийской 
Федерации 3 522 989,00

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинско го стра хования на 
реализа цию региональных про-
грамм модернизации здра  во-
охранения субъек тов Российской 
Федерации в части укрепления 
ма  те риально-технической базы 
медицинских учрежде ний 1 872 459,00

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования на 
реализацию региональных про-
грамм модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения 
современных информационных 
систем в здравоохранение в це-
лях перехода на полисы обяза-
тельного медицинского страхо-
вания единого образца 168 161,20

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам террито-
риальных фондов обязатель-
ного медицинско го страхова-
ния на реализа цию региональ-
ных про грамм модернизации 
здра во  охранения субъек тов 
Рос сийской Федерации в ча-
сти внедрения стандартов ме-
дицинской помощи, по вышение 
доступ ности ам булаторной ме-
дицинской помощи 1 482 368,80

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам террито-
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 
на выполнение переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции полномочий Российской Фе-
дерации в сфере обязательного 
медицинского страхования 9 833 524,10

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского страхо-
вания на единовременные ком-
пенсационные выплаты меди-
цинским работникам 259 000,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет -14 668,10

000 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в бюд-
жеты субъектов Российской Фе-
дерации -14 119,24

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 
из бюджетов территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования -14 119,24

000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования -548,86

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюд-
жет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания из бюджетов территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования -548,86

Приложение 2
к Закону Ставропольского края

«Об исполнении бюджета
Ставропольского краевого фонда

обязательного медицинского
страхования за 2012 год»

РАСХОДЫ
бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного 

медицинского страхования за 2012 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей) 

Наименование
 расхода

Коды бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции
Сумма 

Мин Рз ПР ЦСР ВР

Территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования 395 16 049 757,02
Общегосударственные во-
просы 395 01 00 164 822,40
Другие общегосударст-
вен ные вопросы 395 01 13  164 822,40
Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций 395  01 13 001 00 00 164 822,40
Аппараты органов управ-
ления государст венных 
внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 164 822,40
Органы управления госу-
дарственных внебюджет-
ных фондов 395 01 13 001 55 00 270 164 822,40
Здравоохранение    395 09  00 13 585 314,42
Амбулаторная помощь 395 09 02 362 764,13
Проведение диспансери-
зации пребывающих в ста-
ционарных учреждени ях 
детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации 395 09 02 505 21 01 11 878,38
Социальные выплаты 395 09 02 505 21 01 005 11 878,38
Проведение дополнитель-
ной диспансеризации ра-
ботающих граждан 395 09 02 505 24 00 61 532,69
Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 61 532,69
Финансовое обеспечение 
оказания дополнитель-
ной медицинской помощи, 
ока зываемой врачами-
те  рапевтами участковы-
ми, врача ми-пе диатрами 
уча стко  вы ми, врачами об-
щей практики (се мей ны ми 
вра ча ми), ме ди цин скими 
сестра ми уча стковыми 
вра    чей-те  рапевтов участ-
ковых, врачей-педи ат ров 
участковых, медицински-
ми сестрами врачей об-
щей практики (семейных 
врачей) 395 09 02 520 21 00 289 353,06
Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 289 353,06
Другие вопросы в области 
здравоохранения 395 09 09 13 222 550,29
Реализация региональных 
программ модернизации 
здравоохранения субъек-
тов Российской Федера-
ции и программ модерни-
зации федеральных госу-
дарственных учреждений 395 09 09 096 00 00 1 461 955,76
Реализация программ 
мо дернизации здравоох-
ранения субъектов Рос-
сийской Федерации в ча-
сти внедрения стандартов 
медицинской помощи, по-
вышение доступности ам-
булаторной медицинской 
помощи 395 09 09 096 03 00 1 461 955,76
Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 1 461 955,76
Федеральный закон от 29 
ноября 2010 года №  326- ФЗ 
«Об обязательном меди-
цинском страховании в 
Российской Федерации» 395 09 09 505 17 00 11 760 594,53
Выполнение территори-
альной программы обя-
зательного медицинско-
го страхования в рамках 
базовой программы обя-
зательного медицинского 
страхования 395 09 09 505 17 02 11 760 594,53
Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 11 760 594,53
Прочие межбюджетные 
трансферты общего ха-
рактера 395 14 03 2 299 620,20
Реализация региональных 
программ модернизации 
здравоохранения субъек-
тов Российской Федера-
ции и программ модерни-
зации федеральных госу-
дарственных учреждений 395 14 03 096 00 00 2 040 620,20
Реализация программ мо-
дернизации здравоохра-
нения субъектов Россий-
ской Федерации в части 
укрепления материально-
технической базы меди-
цинских учреждений 395 14 03 096 01 00 1 872 459,00
Прочие расходы 395 14 03 096 01 00 013 1 872 459,00
Реализация программ мо-
дернизации здравоохра-
нения субъектов Россий-
ской Федерации в части 
внедрения современных 
информационных систем 
в здравоохранение в це-
лях перехода на полисы 
обязательного медицин-
ского страхования едино-
го образца 395 14 03 096 02 00 168 161,20
Прочие расходы 395 14 03 096 02 00 013 168 161,20
Единовременные компен-
сационные выплаты меди-
цинским работникам 395 14 03 505 17 03 259 000,00
Прочие расходы 395 14 03 505 17 03 013 259 000,00

Приложение 3
к Закону Ставропольского края

«Об исполнении бюджета
Ставропольского краевого фонда

обязательного медицинского
страхования за 2012 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование источника 
внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета

Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов 
бюджетов -688 003,85

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов -688 003,85

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остат ков 
средств бюдже тов -16 737 760,87

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -16 737 760,87

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюдже-
тов территориальных фон-
дов обязательного медицин-
ского страхования -16 737 760,87

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов 16 049 757,02

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 16 049 757,02

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных сред ств бюд-
жетов территориальных 
фондов обя зательного ме-
дицинского страхования 16 049 757,02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Ставропольского края 

«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот  и детей, оставшихся 

без попечения родителей»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 7 Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 июня 2013 года
№ 917-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 7 Закона 
Ставропольского края «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Статья 1
Внести в часть 10 статьи 7 Закона Ставропольского края от 

16  марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«10. По договорам найма специализированных жилых помещений 
жилые помещения предоставляются лицам, указанным в части 1 на-
стоящей статьи, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных при-
менительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нор-
ме предоставления площади жилого помещения по договору социаль-
ного найма – 33 квадратных метра (далее – норма предоставления).

В случае отсутствия незаселенных жилых помещений общей пло-
щадью, соответствующей норме предоставления, лицам, указанным 
в части 1 настоящей статьи, с их письменного согласия предостав-
ляются жилые помещения общей площадью, превышающей норму 
предоставления, но не более чем в два раза.».

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

официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
09 июля 2013 г.
№ 64-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

04 июля 2013 г. г. Ставрополь № 499

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Эдиссия, Курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-
теринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного 
у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее - очаг бешенства) 
на подворье в селе Эдиссия (ул. Пятилетки, 4), Курский район, на осно-
вании представления начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Трегубова А.Н. от 26.06.2013 № 01-04/2835 об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Эдиссия, 
Курский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

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

тории села Эдиссия, Курский район, Ставропольский край, в пределах 
ул.  Пятилетки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Советской № 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19,20, 21, 22, ул. Береговой № 2 (далее - неблагополучный пункт), 
до 25 августа 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (ка-
рантина):

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

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

министрацией муниципального образования села Эдиссия Курского 
района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной  тарифной  комиссии

Ставропольского  края
09 июля 2013 г. г. Ставрополь № 44/1

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 декабря 2012 г. № 1254 «О внесении изменения в 
пункт 1 Правил разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», на основании Положения 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденно-
го постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 
2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 05 апреля 2011 г. № 23/4 об утверждении Административного 
регламента региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
исполнения государственных функций по осуществлению личного при-
ема граждан и обеспечению своевременного и полного рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан и организаций, принятию по 
ним решений и направление заявителям ответов в установленный за-
конодательством срок;

постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 27 октября 2011 г. № 61/3 о внесении изменения в Администра-
тивный регламент региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края исполнения государственных функций по осуществлению личного 
приема граждан и обеспечению своевременного и полного рассмотре-
ния устных и письменных обращений граждан и организаций, принятию 
по ним решений и направление заявителям ответов в установленный за-
конодательством срок, утвержденный постановлением региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 23/4.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной  тарифной  комиссии

Ставропольского  края
09 июля 2013 г. г. Ставрополь № 44/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» 

и «МЗ» по маршрутам города-курорта Кисловодска 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)» и Положением о региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 19  декабря 2011  г. № 495-п, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  согласованный  с  администрацией  города-курорта 

Кисловодска  предельный  максимальный  уровень  тарифа  на  пере-
возку пассажиров  автомобильными транспортными  средствами  по  
маршрутам города-курорта Кисловодска Ставропольского края в раз-
мере 13 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 07 июня 2012 г. № 35/1 «О  предельном 
максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» и «МЗ» по маршрутам города-
курорта Кисловодска Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 июля ВТОРНИК 16 июля

17 июляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 18 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 «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 «Женский доктор» (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Детектив «Фалькон» (Вели-

кобритания) (18+)
0.55 Триллер «Комната страха» 

(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 Анна Снаткина, Андрей Чер-

нышов в сериале «Русская 
наследница» (12+)

23.30 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2013»

1.30 Вести +
1.50 Худ. фильм «Обыкновенное 

чудо»

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+)
13.30 «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 «Морские дьяволы» (16+)
23.35 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 14.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
9.30, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 16.30, 23.30 «Даешь моло-

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

(16+)

21.00 Худ. фильм «Придорожное 
заведение» (16+)

0.30 Свидание со вкусом (16+)
1.30 «Теория большого взры-

ва» (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Киноповесть «Летят журав-

ли»
12.55 Док. фильм «Стать мужчиной 

в Африке»
13.50 Док. фильм «Остров без люб-

ви»
15.50 Мюзикл «Пока плывут об-

лака» (США)
17.00 «Портрет на фоне Солнца». 

К 85-летию со дня рожде-
ния Нодара Думбадзе

17.40 «Звезды скрипичного искус-
ства». Пинхас Цукерман

18.30 Док. фильм «Петр Первый»
18.40 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов
19.45 Док. фильм «Евгений Несте-

ренко. Неделя в России»
20.25 «СПИД: чума ХХ века или ге-

ниальная мистификация?»
20.55 Док. фильм «Пределы вре-

мени»
21.45 «Гении и злодеи». Александр 

Алехин
22.15 Андрей Чернышов, Дарья 

Досталь в сериале «Мая-
ковский. Два дня»

23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
0.20 «Удивительный мир Альбера 

Кана»
1.15 С. Рахманинов. Концерт 

№ 1 для фортепиано с ор-
кестром

1.40 Academia

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Гуд бай, Америка» 

- «Мифы о мощи» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Пришельцы из 

прошлого» (16+)
10.00 Док. проект «Ангелы-

хранители» (16+)
11.00 Док. проект «Дурман Вселен-

ной» (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» - «Нити судь-

бы» (16+)
23.50 «Солдаты-2» (16+)
1.50  «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Фэнтези «Чернильное серд-

це» (США) (12+)
10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 Док. фильм «Леонардо да 

Винчи» (12+)
12.00 Триллер «Темные лабирин-

ты прошлого» (16+)

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

(16+)
19.00 «Кости» (12+)
22.45 Приключения «Сорвиголо-

ва» (США) (12+)
1.15 Триллер «Крисалис» (Фран-

ция) (16+)

ТНТ
6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик «Обитель зла-3» 

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

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 «Элвин и бурунду-

ки» (США) (12+)
0.30 Драма «Унесенные ветром» 

(США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Французские уроки
8.00 Полезное утро
8.40, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
8.45 Тайны еды
9.00 Худ. фильм «Белые розы на-

дежды» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Дом без жертв (16+)
14.30 Звездные истории (16+)
14.45 Худ. фильм «Когда не хва-

тает любви» (16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
23.30 Худ. фильм «Чудеса в Ре-

шетове» (12+)
1.30 Худ. фильм «Ускользающая 

любовь» (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, 12.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
9.30, 1.30 Худ. фильм «Сезон охо-

ты-2» (16+)
12.15 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+)
16.00 Джентльмены на даче (16+)
17.00 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

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Опасный Ленин-

град. Обыкновенные упы-
ри» (16+)

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

ко, Алексей Жарков в сериа-
ле «Группа «Zeta» (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 Комедия «Выйти замуж за 
капитана» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Штрафной удар» 

(12+)
10.20 Док. фильм «Алена Яковле-

ва. Я сама» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Док. сериал «Секреты из 

жизни животных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Детектив «Профессия - 

следователь» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Горько!» Спец. репортаж 

(12+).
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Чашка бо-

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

ник» (16+)
0.25 Футбольный центр
0.55 «Мозговой штурм. Герой на-

шего времени» (12+)
1.30 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
6.20, 18.00 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 14.35 Мультфильм (6+)
8.00 Док. фильм «Наедине со всей 

страной. Юрий Левитан» 
(12+)

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, 1.30 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
20.00  «Суд» (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, 0.00 ХХVII летняя Универсиа-

да в Казани
7.00, 9.30, 23.05 Большой спорт
8.25 ХХVII летняя Универсиада
9.55 ХХVII летняя Универсиада в 

Казани. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Художественная 
гимнастика. Многоборье. 
Индивидуальное первен-
ство. Гребля на байдарках 
и каноэ.  Баскетбол. Муж-
чины. 1/2 финала/ Художе-
ственная гимнастика. Мно-
гоборье. Командное пер-
венство. Плавание. Волей-
бол. Женщины. Финал. Ба-
скетбол. Женщины. Финал

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 «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 «Женский доктор» (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 «Фалькон» (18+)
1.00 Док. фильм «Настоящая речь 

короля» (12+)
1.55 Комедия «Предчувствие» 

(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 «Русская наследница» 

(12+)
22.45 Закрытие фестиваля «Сла-

вянский базар в Витебске»
0.05 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны»
1.05 Вести +
1.30 Честный детектив (16+)

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+)
13.30 «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 «Морские дьяволы» (16+)
23.35 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 22.45, 0.30 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.30, 16.00, 23.30 «Даешь моло-

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

(16+)
21.00 Худ. фильм «Часовой меха-

низм» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 «Маяковский. Два 

дня»
12.05 Док. сериал «Завтра не умрет 

никогда»
12.35 Док. фильм «Роберт Фолкон 

Скотт»
12.40 Док. сериал «Норманны»
13.35 «Остров без любви»
14.25 Док. фильм «Евгений Несте-

ренко. Неделя в России»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 «Пока плывут облака»
17.00 «Сэр Александр Аникст»
17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства». Сергей Хачатрян
18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Служебный ро-

ман» с кинокамерой»
20.25 «Тайны рефлексологии»
20.55 Док. фильм «Пределы света»
21.45 «Гении и злодеи». Игорь 

Стравинский
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
0.20 «Джем-5». Хосе Филисиано
1.15 Док. фильм «Возвращение 

нонконформиста»

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 «Гуд бай, Америка» - «Мифы о 

величии» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Папа с Марса, 

мама с Венеры» (16+)
10.00 Док. проект «Джентльмены 

удачи» (16+)
11.00 Док. проект «45 секунд до 

вечности» (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+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Мультфильм «Маленький по-

лярный медвежонок» (Гер-
мания) (0+)

10.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)

11.00, 18.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Кости» (12+)
22.45 Фантастика «Невероятный 

Халк» (США) (16+)
1.45 Фантастика «Дьявольские 

осы» (США) (16+)

ТНТ

6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Элвин и бурундуки» (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 «Никки, дьявол - 

младший» (США) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Французские уроки
8.00 Полезное утро
8.40 Спросите повара
9.40, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
9.50 Худ. фильм «Взрослый сын» 

(16+)
11.30 Звездные истории (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Дом без жертв (16+)
14.30 Худ. фильм «Так бывает» 

(16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
23.30 Худ. фильм «Любовь из 

прошлого» (16+)
1.15 Свадебное платье (12+)

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 «Презумпция не-

виновности» (16+)
11.20, 1.00 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+)
16.00 Джентльмены на даче (16+)
17.00 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+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 «Опасный Ленинград. Побои-
ще в Девяткино» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Вестерн «Сыновья Боль-

шой Медведицы» (ГДР) 
(12+)

12.30, 16.00, 1.05 Петр Вельями-
нов, Борис Новиков в сери-
але «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

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

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Свадьба в Мали-

новке» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Драма «Родная кровь» (12+)
10.20 Док. фильм «Андрей Демен-

тьев. Ни о чем не жалейте 
вдогонку» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38. 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-
бытия

11.50  «Заколдованный участок» 
(12+)

13.55 «Секреты из жизни живот-
ных» (6+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Профессия - следова-

тель» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» - 

«Осторожно, гипноз!» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
22.20 Док. фильм «Тото Кутуньо. 

L'italiano vero» (12+)
23.10 «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
0.25 Детектив «Прощальная га-

строль «Артиста» (12+)

Восьмой канал

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

6.45, 18.30 «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина» (12+)

7.10, 14.35 Мультфильм (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

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

(16+)

Спорт

5.00, 0.10 ХХVII летняя Универсиа-
да в Казани

7.00, 9.30, 23.15 Большой спорт
7.55 ХХVII летняя Универсиада
9.55 ХХVII летняя Универсиада 

в Казани. Теннис. Женщи-
ны. Финал. Художественная 
гимнастика. Личное первен-
ство. Плавание. Волейбол. 
Мужчины. Финал. Баскет-
бол. Мужчины. Финал

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 «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 Я подаю на развод (16+)

17.00 «Женский доктор» (16+)

18.45 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Ольга Арнтгольц, Констан-

тин Соловьев в сериале 
«Выхожу тебя искать-2» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.00 «Фалькон» (18+)

1.00 «Форс-мажоры» (16+)

1.50 Боевик «Помеченный смер-
тью» (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 Наталья Бардо, Сер-

гей Астахов в сериале «Ве-
роника. Беглянка» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Русская наследница» 
(12+)

22.00 Закрытие XXVII Всемирной 

летней Универсиады-2013 

в Казани

0.10 «Любовь и голуби. Фести-

валь-57»

1.10 Вести +

1.35 Худ. фильм «Романовы. Вен-
ценосная семья» (12+)

НТВ

Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

10.20 Первая кровь (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «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 «Морские дьяволы» (16+)
23.35 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

СТС

Профилактика

9.00, 17.30 «Воронины» (16+)

12.30, 16.00, 23.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Худ. фильм «Ограбление 
по-итальянски» (12+)

23.05 «6 кадров» (16+)

0.30 «Свидание со вкусом» (16+)

1.30 «Теория большого взры-
ва» (16+)

Культура

Профилактика

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Наблюдатель

11.15, 22.15 «Маяковский. Два 
дня»

12.05 «Завтра не умрет никогда»

12.35 Док. фильм «Бенедикт Спи-

ноза»

12.40 «Норманны»

13.35 «Остров без любви»

14.30 Док. фильм «Владимир На-

хабцев. «Служебный роман» 

с кинокамерой»

15.10 Красуйся, град Петров!

15.50 Мюзикл «Королевы свин-
га» (Италия)

17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства». Дэниэл Хоуп

18.40 Полиглот

19.45 Док. фильм «Последний им-

ператор. Дуэль с судьбой»

20.25 Универсиада-2013. «Шаляпин-

гала. Казань - Санкт-

Петербург»

23.00 «Герман, сын Германа»

23.50 «Красота скрытого»

0.20 «Джем-5». Дайан Шур и ор-

кестр Каунта Бейси

1.30 Док. фильм «Австрия. Зальц-

бург. Дворец Альтенау»

1.55 Academia

РЕН-Ставрополь

Профилактика

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00, 23.00 Экстренный вызов 

(16+)
19.30 Новости 24. Тем временем  

(Ст) (16+)
20.00 «Нам и не снилось» - «Ковар-

ство и любовь» (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 «Солдаты-2» (16+)
1.50 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Фэнтези «Бесконечная 

история-2. Новая глава» 
(США) (0+)

10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
19.00 «Кости» (12+)
22.45 Триллер «Королева про-

клятых» (США) (16+)
1.15 Боевик «На линии огня» 

(США) (16+)

ТНТ

Профилактика

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

пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Похождения 

призрака» (Испания) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Триллер «Джон Кью» (США) 

(16+)

Домашний

Профилактика

9.00 Худ. фильм «Виринея»
11.05 Своя правда (16+)
12.05, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Дом без жертв (16+)
14.30 Худ. фильм «Полет аиста 

над капустным полем» 
(16+)

16.30, 21.30 «ЗАГС» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
23.30 Худ. фильм «Московский 

жиголо» (18+)
1.30 Худ. фильм «Такая, как ты 

есть» (18+)

Перец

6.00 Мультфильмы

8.40, 22.00, 23.30 Анекдоты (16+)

9.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой 

техники
9.30 Худ. фильм «Черные бере-

ты» (16+)
11.00 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+)
16.00, 1.30 Джентльмены на да-

че (16+)
17.00 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

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 «Живая история» - «Бриллиан-
товые короли» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 1.40 «Тени 

исчезают в полдень» (12+)
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Свадьба с при-

даным» (12+)

ТВЦ

Профилактика

12.00 «Заколдованный участок» 
(12+)

14.05 «Секреты из жизни живот-
ных» (6+)

14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Профессия - следова-

тель» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00  «Морской патруль» (12+)
22.20 «Хроники московского бы-

та. Красный супермен» (12+)
23.10 «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
0.25 Мелодрама «Встречная по-

лоса» (16+)

Восьмой канал

6.20, 18.00 «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина» (12+)

7.10, 14.35 Мультфильм (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

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

(16+)

Спорт

10.00 ХХVII летняя Универсиада в 
Казани

14.05, 19.30 Большой спорт
17.05 Худ. фильм «На гребне вол-

ны» (16+)
22.00 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 

против Сулеймана М'байе; 
Денис Грачев против Эдви-
на Родригеса

0.00 Худ. фильм «Игра смерти» 
(16+)

1.55 Моя планета

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 «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 «Женский доктор» (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Выхожу тебя искать-2» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 «Фалькон» (18+)
1.00 Фантастика «Я, робот» (США 

- Германия) (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. Беглян-

ка» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская наследница» 

(12+)
22.50 «Тайна горы мертвецов. Пе-

ревал Дятлова» (16+)
0.45 «Свидетели» - «Евгений Евту-

шенко. Я - разный»

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+)
13.30 «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 «Морские дьяволы» (16+)
23.35 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Королева шоппинга (16+)
8.30, 22.55 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)

12.30, 16.00, 23.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Худ. фильм «В аду» (16+)
0.30 Свидание со вкусом (16+)
1.30 «Теория большого взры-

ва» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.15 «Маяковский. Два 

дня»
12.05 «Завтра не умрет никогда»
12.35 Док. фильм «Антонио Салье-

ри»
12.40 «Норманны»
13.35 «Остров без любви»
14.30 Док. фильм «Последний им-

ператор. Дуэль с судьбой»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 «Королевы свинга»
17.40 «Вокзал мечты». Тан Дун
18.20 Док. фильм «Арль. Насле-

дие Рима и родина Винсен-
та Ван Гога»

18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Евтушенко. Ком-

ментарии»
20.10 Вечер Евгения Евтушенко
21.35 Док. фильм «Фидий»
21.45 «Гении и злодеи». Дэвид Сар-

нофф
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого»
0.20 «Джем-5». Лэрри Карлтон
1.30 Док. фильм «Украина. Парк Со-

фиевка»
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 «Мертвое место» 

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

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

зов (16+)
12.45 Фильм «Истории старого го-

рода» (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» - «Великая ки-

тайская грамота» (16+)
21.00 Эликсир молодости (16+)
22.00 Какие люди! (16+)
23.50 «Солдаты-2» (16+)
1.50 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Мультфильм «Легенды ночных 

стражей» (США) (0+)
10.30, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)

17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Док. Фильм Охотники за при-

видениями  16+
19.00 «Кости» (12+)
22.45 Фантастика «Осада при-

шельцев» (США) (16+)
1.00 «Королева проклятых» (16+)

ТНТ

6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Похождения призрака» 

(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 «Няньки» (США) 

(12+)
0.30 Комедия «Как заняться лю-

бовью с женщиной» (США) 
(18+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Французские уроки
8.00 Полезное утро
8.40 Спросите повара
9.40 Худ. фильм «Человек на сво-

ем месте»
11.40 Звездные истории (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Дом без жертв (16+)
14.30 Худ. фильм «Ой, Мороз, 

Мороз!» (12+)
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 «Мордашка» 

(18+)
1.20 Худ. фильм «Веселенькое 

воскресенье!» (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 «Америкэн бой» 

(16+)
13.00, 22.30 КВН. Играют все! (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30, 19.00 Дорожные драмы (16+)
16.00, 1.30 Джентльмены на да-

че (16+)
17.00 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

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 «Живая история» - «Евгений 
Евтушенко. Поэт, который 
угадал эпоху» (12+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 0.55 Сергей 

Жигунов, Дмитрий Харатьян 
в сериале «Гардемарины, 
вперед!» (12+)

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

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Блондинка за 

углом» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Прощальная га-

строль «Артиста» (12+)
10.00 Док. фильм «Самоцветы». 

Фабрика звезд Юрия Мали-
кова» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38. 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-
бытия

11.50 «Заколдованный участок» 
(12+)

13.55 «Секреты из жизни живот-
ных» (6+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Профессия - следова-

тель» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Морской патруль» (12+)
22.20 Док. фильм «Маяковский. По-

следняя любовь, последний 
выстрел» (12+)

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

0.25 Детектив «Черный квадрат» 
(12+)

Восьмой канал

6.20, 18.00 «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина» (12+)

7.10, 14.35 Мультфильм (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (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 «Суд» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 «Команда » (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 21.30 Боль-
шой спорт

8.00 Человек мира
9.20 Худ. фильм «На гребне вол-

ны» (16+)
15.45 Худ. фильм «Игра смерти» 

(16+)
18.05 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 

против Сулеймана М'байе; 
Денис Грачев против Эдви-
на Родригеса

19.25 Худ. фильм «Господа офи-
церы. Спасти императо-
ра» (16+)

21.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Ягодина» 
(Сербия) - «Рубин» (Казань)

0.25 Худ. фильм «Крест» (16+)
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Первый канал
Понедельник, 
15 июля, 0.55 

«КОМНАТА СТРАХА»
США, 2002 г.

Режиссер Дэвид Финчер.
В главных ролях: Джоди 

Фостер, Форест Уитакер, Ду-
айт Йоакам, Джаред Лето, Па-
трик Бошо, Энн Магнусон, Йен 
Бьюкэнэн, Эндрю Кевин Уокер, 
Пол Шульц.

Триллер. Мэг Олтман с до-
черью Сарой въехала в свой 
только что купленный дом, ра-
нее принадлежавший миллио-
неру. Хороший дом, в хорошем 
районе, казалось бы, идеаль-
ное место для жизни.

Помимо всего прочего, дом 
оборудован так называемой 
«аварийной комнатой», в кото-
рой можно спрятаться, если в 
дом залезут воры. После того 
как дверь из стали закроется, 
попасть в комнату становится 
невозможно. Конечно, злодеи 
не заставили себя ждать...

Вторник, 
16 июля, 1.55 

«ПРЕДЧУВСТВИЕ»
США, 2001 г.

Режиссер Питер Челсом.
В ролях: Джон Кьюсак, 

Кейт Бэкинсейл, Энн Толман, 
Кристал Бок, Джереми Пивен, 
Молли Шеннон, Юджин Леви, 
Коллин Уильямс.

Комедия. Им сразу показа-
лось, что это знак свыше. Про-
сто судьбе было угодно, что-
бы Джонатан Трейгер и Са-
ра Томас познакомились в ка-
нун Рождества в нью-йоркском 
универмаге, покупая перчатки. 
Все было как в сказке. Они гу-
ляли по Манхэттену и понима-
ли только одно: их непреодо-
лимо тянет друг к другу. Про-
щаясь, они решили не обмени-
ваться даже телефонными но-
мерами...

Среда,
17 июля, 1.50 

«ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ»
США, 1990 г.

Режиссер Дуайт Х. Литтл.
В главных ролях: Стивен Си-

гал, Кит Дэвид, Том Райт, Джо-
анна Пакула, Элизабет Грэйсен, 
Бетти Форд, Даниэль Харрис, Эл 
Израэл, Арлен Дин Снайдер

Боевик. После смерти напар-
ника Джон Хэтчер, специальный 
агент отдела по борьбе с нарко-
тиками, решает подать в отстав-
ку. Переехав к своей сестре в Чи-
каго, Хэтчер намеревается вести 
тихое и размеренное существо-
вание. Но этому не суждено бы-
ло сбыться.

На пути у бывшего полицей-
ского встает ямайская наркома-
фия во главе со своим жутким 
главарем по прозвищу Зомби. 
Хэтчер оказывается втянутым в 
кровавые разборки.

Четверг, 
18 июля, 1.00 

«Я, РОБОТ»
I, Robot
США, Германия, 2004 г.

Режиссер  Алекс Пройас.
В ролях: Уилл Смит, Брид-

жет Мойнэхэн, Алан Тьюдик, 
Джеймс Кромуэлл, Брюс Грин-
вуд, Чи МакБрайд, Шайа ЛаБаф.

Фантастический триллер. 
Действие фильма происходит 
в будущем (2035 г.), где роботы 
являются обычными помощни-
ками человека. Главный герой - 
полицейский, «не перевариваю-
щий» роботов, расследует дело 
об убийстве, в которое оказыва-
ется вовлечен робот.

Речь идет о возможном нару-
шении «Закона о Роботах» (робот 
никогда не поднимет руки на че-
ловека), что в принципе невоз-
можно. Ситуация близка к ката-

строфической: если машины мо-
гут нарушать этот закон, то уже 
ничто не остановит их от захва-
та контроля над людьми, тем бо-
лее что человечество уже давно 
стало полностью зависимо от 
роботов...

Пятница, 
19 июля, 0.30 

«МИР КОРМАНА»
США, 2011 г.

Режиссер Алекс Степлтон.
В ролях: Роберт Де Ниро, 

Квентин Тарантино, Джек Ни-
колсон, Пол У. С. Андерсон, Ал-
лан Аркуш, Эрик Бальфур, Пол 
Бартел.

Документальный биографи-
ческий фильм. Полнометражный 
документальный фильм о жиз-
ни, карьере и заметном влиянии 
Роджера Кормана на современ-
ное кино. Трогательная и вме-
сте с тем ужасно смешная био-
графия «короля фильмов клас-
са «Б» и учителя лучших режис-
серов от Копполы до Камерона.

Суббота, 
20 июля, 23.00 

«КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ»
Одиннадцатый сезон
премьер-лиги КВН начался!

Играют:
Сборная Алтайского края, 

Барнаул;
Сборная Батайска «Малая 

земля»;
Сборная Дагестана, Махач-

кала;
Молодежная сборная, Омск;
Женская сборная ЮФУ «Ррр», 

Ростов-на-Дону;
«Другой мир», Луганск.
Жюри:
Дмитрий Колчин, Александр 

Гудков, Иван Пышненко, Игорь 
Ласточкин, Сангаджи Тарбаев.

Ведущий Александр Масля-
ков - мл.

Культура
Понедельник, 
15 июля, 20.25 

«СПИД: ЧУМА ХХ ВЕКА 
ИЛИ ГЕНИАЛЬНАЯ 
МИСТИФИКАЦИЯ?»

Жизнь замечательных идей.
31 марта 1987 года прези-

дент США Рональд Рейган и 
премьер-министр Франции 
Жак Ширак подписали согла-
шение о том, что открытие ви-
руса иммунодефицита челове-
ка является совместной рабо-
той Роберта Галло и Люка Мон-
танье. Так, впервые в истории 
спор о приоритете научного 
открытия был решен полити-
ческим путем. Но страсти во-
круг открытия вируса имму-
нодефицита человека и СПИ-
Да продолжают кипеть до сих 
пор. Группа авторитетных уче-
ных  с самого момента обнару-
жения вируса уверяла весь на-
учный мир, что СПИД - не са-
мая серьезная угроза челове-
честву, а самая великая мисти-
фикация ХХ века...

Воскресенье,
21 июля, 14.20 

«УМНЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
Документальный фильм 

(Великобритания). Люди  не 
единственные разумные су-
щества на планете. У нас есть 
весьма сообразительные со-
седи и даже родственники: их 
мордочки похожи на наши ли-
ца, они тоже любопытны и лю-
бят приключения, нежно забо-
тятся о своих детях, которые, 
как и наши, долго взросле-
ют... Мы можем гордиться тем, 
что то, что делает нас людьми, 
присуще не только нам, но и... 
умным обезьянам.

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 «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 Жди меня
17.00 «Женский доктор» (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Один в один!». На бис!
0.30 Док. фильм «Мир Кормана» 

(16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

родных девиц»
16.00, 17.30 «Вероника. Беглян-

ка» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.55 Комедия «Король, дама, 

валет» (12+)
0.50 Приключения «Лесной воин» 

(США) (16+)

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+)
13.30 «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 «Морские дьяволы» (16+)
23.30 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Королева шоппинга (16+)
8.30, 19.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.30, 16.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00, 19.15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)

0.00 Худ. фильм «ЛОЛ. Лето, од-
ноклассники, любовь» 
(16+)

1.50 Худ. фильм «Лохматый спец-
наз» (6+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Соблазненные Страной Со-

ветов» - «Заморские птицы в 
садах революции»

11.00 Док. фильм «Райхенау. 
Остров церквей на Боден-
ском озере»

11.15 «Маяковский. Два дня»
12.05 «Завтра не умрет никогда»
12.40 Док. фильм «Книга Страшно-

го суда»
13.35 «Остров без любви»
14.30 Док. фильм «Евтушенко. Ком-

ментарии»
14.55 Док. фильм «Береста-

береста»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.50 Мюзикл «Королевская 

свадьба» (США)
17.25 Док. фильм «Вайль Мюстер, 

где Карла Великого считают 
святым»

17.40 Концерт «Волшебный мир 
фламенко»

18.35 «Тридцатые в цвете»
19.45 «Искатели» - «Атлантида Чер-

ного моря»
20.30 «Линия жизни». Андрей Де-

ментьев
21.30 Ролан Быков, Виктор Павлов 

в фильме «Проверка на до-
рогах»

23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 Док. фильм «Гламур»
0.40 «Джем-5». Диззи Гиллеспи
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 «В поисках чисти-

лища» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Тайны мира» - «Великая ки-

тайская грамота» (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» - «Тайны исчез-

нувшей цивилизации» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Космо-

навты с других планет» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Признаки тьмы» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Боевик «Бесстрашный» (Ки-

тай) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Комедия «Гарри и Хендер-

соны» (США) (12+)
10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.00 Док. фильм «Как стать здоро-

вой» (12+)

12.00 Док. фильм «Как стать везу-
чей» (12+)

13.00 Док. фильм «Как стать люби-
мой» (12+)

14.00 Док. фильм «Как стать кра-
сивой» (12+)

15.00 Док. фильм «Как стать строй-
ной» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Триллер «V» значит вендет-

та» (США) (16+)
22.45 Фэнтези «Запрещенный 

прием» (США) (16+)
1.00 Док. фильм «Легенды ночных 

стражей» (0+)

ТНТ

6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Няньки» (12+)
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 Боевик «Расплата» (США) 

(18+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро
8.40 Тайны еды
8.55 Звездная территория (16+)
9.55 «Великолепный век» (12+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Худ. фильм «Еще один 

шанс» (16+)
22.35 Продам душу за... (16+)
23.00, 1.40 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Женщины» 

(18+)

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 Худ. фильм «Удачи вам, го-

спода!» (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+)
16.00, 1.30 Джентльмены на да-

че (16+)
17.00 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 Вячеслав Тихонов, Олег Жа-
ков в военном фильме 
«Фронт без флангов» (12+)

10.30, 12.30 Вячеслав Тихо-
нов, Иван Лапиков, Евгений 
Матвеев в военном фильме 
«Фронт за линией фрон-
та» (12+)

14.20, 16.00 Валентина Титова, 
Вячеслав Тихонов в воен-
ном фильме «Фронт в тылу 
врага» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 «След» (16+)
1.55 «Свадьба с приданым» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Дама с попуга-

ем» (12+)
10.20 Док. фильм «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Детектив «Из жизни на-

чальника уголовного ро-
зыска» (12+)

13.45 «Секреты из жизни живот-
ных» (6+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Профессия - следователь» 

(12+)
16.35 «Без обмана» - «Чистые» про-

дукты» (16+)
17.50 Док. фильм «Сердца трех» 

(12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Елена Яковлева, Екатерина 

Гусева в мелодраме «Спа-
сибо за любовь» (16+)

22.20 Худ. фильм «Никита» (16+)
0.40 Комедия «Ребенок к ноя-

брю» (12+)

Восьмой канал

6.20, 18.00 «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина» (12+)

7.10, 14.35 Мультфильм (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (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 «Суд» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 «Команда» (16+)
23.00 Сериал «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 0.55 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.45 Боль-

шой спорт
7.30 Полигон
9.20 Худ. фильм «Игра смерти» 

(16+)
13.20 Худ. фильм «На гребне вол-

ны» (16+)
18.05 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Федора Еме-
льяненко (16+)

20.35 Худ. фильм «Ларго Винч. 
Начало» (16+)

23.05 Худ. фильм «Специальное 
задание» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Детектив «Закон обратного 

волшебства» (16+)
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Маяковский. Тре-

тий лишний» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.00 Андрей Болтнев, Нина Рус-

ланова, Андрей Миронов 
в фильме «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)

16.55 «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом»

18.15 Свадебный переполох (12+)
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.30 Мелодрама «Отпуск по обме-

ну» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Комедия «Красавец-
мужчина»

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 Ирина Низина, 

Алексей Зубков в мелодра-
ме «Диван для одинокого 
мужчины» (12+)

16.25 Субботний вечер
18.25, 20.30 Анна Назарова, Ста-

нислав Бондаренко в дра-
ме «Четыре времени ле-
та» (12+)

22.50 Мария Куликова, Глафира 
Тарханова в фильме «С при-
ветом, Козаностра» (12+)

0.45 Комедия «Воин.com» (16+)

НТВ

6.00 Сериал «Страховщики» (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
13.20 Следствие вели... (16+)
14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра
16.10, 19.20 Сергей Цепов, Денис 

Шевченко в сериале «Госу-
дарственная защита» (16+)

20.15 «Государственная защи-
та-2» (16+)

0.05 «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
8.00 Мультсериалы (6+)

9.30 Сериал «Супермакс» (16+)
19.30 «6 кадров» (16+)
19.35 Мультфильм «Похождения 

императора» (6+)
21.00 Худ. фильм «Джордж из 

джунглей» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.00 Худ. фильм «Туман» (16+)
1.55 Худ. фильм «Виртуозность» 

(16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Мелодрама «Прощание с 

Петербургом»
12.05 Док. фильм «Василий Васи-

льевич Меркурьев»
12.50 «Большая семья». Елена Об-

разцова
13.45 «Пряничный домик» - «Игруш-

ка из глины»
14.15 Мультфильмы «Мария, Ми-

рабела», «Лесные путеше-
ственники»

15.45 «Пешком...». Москва усадеб-
ная

16.15 Большой балет
18.15 Док. фильм «Стать мужчиной 

в Меланезии»
19.15 Док. фильм «Алексей Герман»
19.50 Андрей Попов, Александр 

Анисимов в фильме «Седь-
мой спутник»

21.15 Романтика романса
22.15 Комедия «Черная кошка, 

белый кот» (Югославия - 
Франция - Германия - Ав-
стрия - Греция - США)

0.20 «РОКовая ночь». Тори Эймос
1.55 «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая

РЕН-Ставрополь

5.45 «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» - «Космо-

навты с других планет» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Признаки тьмы» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Тайны исчез-

нувшей цивилизации» (16+)
18.00 «Тырлы и глоупены». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
20.00 Никита Михалков, Алек-

сей Панин, Дмитрий Дюжев 
в криминальной комедии 
«Жмурки» (16+)

22.00 Владимир Вдовиченков, Ан-
дрей Мерзликин в фильме 
«Бумер» (16+)

0.15 Худ. фильм «Бумер. Фильм 
второй» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Мелодрама «Сказ про то, 

как царь Петр арапа же-
нил» (0+)

10.00 Магия красоты (16+)
11.00 Фэнтези «Последний Ван 

Хельcинг» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 Фантастика «Небесный 
капитан и мир будущего» 
(США) (12+)

19.00 Боевик «Шакал» (США) (16+)
21.30 Комедия «Двойной копец» 

(США) (16+)
23.45 Драма «Александр» (США) 

(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, 22.15 Комеди клаб 

(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
20.00 Боевик «Стукач» (США) (12+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Драма «Кошки-мышки» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 «Профессии. Дорога домой» 
(16+)

7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30, 8.30, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
8.00 Полезное утро
8.50 Города мира (16+)
9.20 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Маша и мо-

ре» (16+)
20.55 Худ. фильм «Законы при-

влекательности» (16+)
22.35 Продам душу за... (16+)
23.30 Худ. фильм «Рюи Блаз» 

(16+)
1.45 Гардероб навылет (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Женитьба Баль-

заминова» (16+)
8.00 Полезное утро
8.50 «Евлампия Романова. След-

ствие ведет дилетант» (16+)
11.00 Худ. фильм «Барханов и его 

телохранитель» (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 «Горячая точ-

ка» (16+)
19.20 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

7.25 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Олег Штефанко, Алексей 

Жарков в сериале «Группа 

«Zeta-2» (16+)
22.30 Вестерн «Чингачгук - Боль-

шой Змей»  (ГДР) (12+)
0.15 Вестерн «Северино» (ГДР) 

(12+)
1.50 «Фронт за линией фрон-

та» (12+)

ТВЦ

5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 Мультфильмы
6.30 «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)
7.35 Худ. фильм «Мать и маче-

ха» (6+)
9.15 Православная энциклопедия 

(6+)
9.50 Приключения  «Остров со-

кровищ»
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Алена Хмельницкая, Сергей 

Жигунов в приключенческом 
фильме «Сердца трех» (12+)

13.55 «Сердца трех-2» (12+)
16.35, 17.45 Максим Аверин, Ан-

на Банщикова в мелодраме 
«Запасной инстинкт» (16+)

21.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
23.15 Временно доступен (12+)
0.20 Худ. фильм «Небесный суд» 

(12+)

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+)
7.35 Мультфильмы (6+)
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 «Шофер на 

один рейс», 1-я серия (16+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)
19.00 Док. фильм «Жены Высоцко-

го» (16+)
19.50 «Владимир Высоцкий. Моно-

лог» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
21.50 Сергей Безруков, Оксана 

Акиньшина в фильме «Вы-
соцкий. Спасибо, что жи-
вой» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 
(16+)

Спорт

5.00, 7.50, 1.55 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.30, 22.30 

Большой спорт
9.50 Худ. фильм «Крест» (16+)
13.20 Худ. фильм «Специальное 

задание» (16+)
16.40 Худ. фильм «Ларго Винч. 

Начало» (16+)
19.25 ЧМ по водным видам спор-

та. Синхронные прыжки в во-
ду. Трамплин 3м. Женщины. 
Финал

20.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Со-
ло. Техническая программа. 
Финал

22.50 Бокс

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Закон обратного волшеб-

ства» (16+)
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Ералаш»
13.50 Приключения «Принц Пер-

сии. Пески времени» 
(США) (12+)

15.55 «Леонид Агутин. Капля со-
жаления»

17.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+)

19.10 Вышка (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист (12+)
23.00 Фантастика «Под куполом» 

(США) (16+)
23.50 Худ. фильм «Цезарь дол-

жен умереть» (Италия) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Худ. фильм «О бедном гусаре 
замолвите слово»

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 Ольга Ломоносо-

ва, Полина Пахомова в ме-
лодраме «Бабье царство» 
(12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 Смеяться разрешается
18.20 «Четыре времени лета» (12+)
20.30 «Четыре времени лета. Про-

должение» (12+)
22.30 Александр Голубев, Полина 

Сыркина в мелодраме «Рас-
плата за любовь» (12+)

0.20 Худ. фильм «Ограбление ка-
зино» (США) (16+)

НТВ

6.00 «Страховщики» (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+)
11.20 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по футбо-

лу. «Рубин» - «Зенит»
15.30 Цените жизнь (12+)
16.15, 19.20 «Государственная 

защита-2» (16+)
0.20 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (6+)
8.20 Мультсериалы (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

13.00 Худ. фильм «Джордж из 
джунглей» (6+)

14.45 «6 кадров» (16+)
16.30 «Даешь молодежь!» (16+)
19.30, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Эволюция» 

(12+)
23.55 Худ. фильм «Однажды в 

Мексике. Отчаянный-2» 
(16+)

1.50 Худ. фильм «Побег из Лос-
Анджелеса» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Шведская 

спичка»
11.30 «Легенды мирового кино». 

Мария Шелл
12.00 «Россия, любовь моя!» - «Ин-

гушская свадьба»
12.25 Фильм - детям. «Рыжик»
13.50 Мультфильм
14.20 Док. фильм «Умные обезья-

ны»
15.10 Роби Лакатош и его ансамбль 

в Москве
16.05 «Искатели» - «Клад Ваньки-

Каина»
16.55 Док. фильм «Служу музам, и 

только им!.. Юрий Яковлев»
17.35 Александр Граве, Юрий 

Яковлев в фильме «Друзья 
и годы»

19.45 «Линия жизни». Юбилей На-
ни Брегвадзе

20.40 ХХII церемония награждения 
лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»

21.50 Балет «Голубой ангел»
23.20 Драма «Мельница и крест» 

(Польша - Швеция)
1.00 «Энди Уильямс. Лунная ре-

ка и я»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Тырлы и глоупены». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

6.20 Сериал «Апостол» (16+)
17.20 Сериал «Военная разведка. 

Северный фронт» (16+)
1.00 Худ. фильм «Бумер» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Мультфильм «Гроза муравьев» 

(США) (0+)
9.15 Приключения «Конец импе-

ратора тайги» (0+)
11.00 Сериал «Тринадцатый» 

(12+)
23.00 Триллер «V» значит вендет-

та» (США) (16+)
1.45 Приключения «Крестовые 

походы» (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 «Стукач» (12+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Боевик «Коломбиана» 

(США - Франция) (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедия «Давайте потанцу-

ем» (США) (12+)

Домашний

6.30 «Профессии. Дорогие женщи-
ны» (16+)

7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Дачные истории
9.00 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Пари на лю-

бовь» (16+)
20.35 Худ. фильм «Человек до-

ждя» (16+)
23.30 Худ. фильм «Одна женщи-

на или две» (16+)
1.25 Гардероб навылет (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Стамбульский 

транзит» (16+)
8.00 Полезное утро
9.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.30 Худ. фильм «Женитьба 
Бальзаминова» (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 «Саботаж» (16+)
20.00 Анекдоты (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
19.00 «Группа «Zeta-2» (16+)
22.30 Вестерн «Белые волки» 

(ГДР) (12+)
0.15 Вестерн «След Сокола» (ГДР) 

(12+)

ТВЦ

5.40 «Остров сокровищ»
7.05 «Секреты из жизни животных» 

(6+)

7.55 Фактор жизни (6+)

8.25 Мелодрама «Кардиограмма 

любви» (12+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 «Зачетный июль». Спец. ре-

портаж (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Комедия «Зайчик» (6+)

13.30 Смех с доставкой на дом 

(16+)

14.00 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

14.45 «Мисс Фишер» (16+)

16.50 Худ. фильм «Вышел ежик из 

тумана» (16+)

21.20 Худ. фильм «Женская логи-

ка» (16+)

23.20 «Инспектор Льюис» (12+)

1.10 «Спасибо за любовь» (16+)

Восьмой канал

6.00, 10.00 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-

вича» (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 «Шофер на один рейс», 2-я 

серия (16+)

18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной 

(16+)

19.00 Худ. фильм «Любовь под 

прикрытием», 1-я и 2-я се-

рии (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 Дольф Лундгрен в боевике 

«Под прицелом» (Канада - 

Великобритания) (16+)

23.40 8 глаз (18+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.55, 0.55 Моя планета

7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.20, 22.35 

Большой спорт

9.45 Худ. фильм «Ларго Винч. На-

чало» (16+)

13.30 Худ. фильм «Крест» (16+)

16.40 Худ. фильм «Господа офи-

церы. Спасти императо-

ра» (16+)

19.25 ЧМ по водным видам спор-

та. Синхронные прыжки в во-

ду. Вышка. Мужчины. Финал

20.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Дуэ-

ты. Техническая программа. 

Финал

23.05 Худ. фильм «Ливень» (16+)



левании мир узнал в 2007-
м. Во время шоу Опры Уин-
фри О’Коннор рассказала, 
как пыталась расстаться 
жизнью в возрасте 33 лет, а 
также о том, что после этого 

она четыре года наблюдалась у 
психиатра. Сейчас певица впол-
не справляется с симптома-
ми биполярного расстройства, 
однако для этого ей приходит-
ся сидеть на антидепрессантах 
и стабилизаторах настроения. 

КУРТ КОБЕЙН - 
НЕУДАЧНО  

Несмотря на оглушительный 
успех и статус культового рок-
музыканта, Кобейн доброволь-
но ушел из жизни в возрасте 
27 лет. Документального под-
тверждения того, что он стра-
дал БАР, не существует, однако 
многие биографы полагают, что 
это именно так. Болезнь, счита-
ют они, отточила его талант до 

совершенства и застав-
ляла творить, но в то же 
время именно болезнь 
в конечном счете его и 
убила.

Отчасти это пред-
положение подтверж-
дает название одной 
из песен Кобейна — 
«Литий». Это препа-
рат, которым чаще все-
го лечат маниакально-
депрессивный психоз. 

БРИТНИ СПИРС - 
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 

Пока слухи о БАР этой поп-
дивы остаются только слухами, 
но своим поведением Спирс не 
устает их подогревать. Первым 
поводом для такого предположе-
ния стала история с обритой го-
ловой — когда на фоне развода и 
битвы за детей певица обрилась 
налысо и в тот же день оказалась 
в больнице. С тех пор Спирс не-
однократно триумфально «воз-
вращалась на сцену», а затем 
поражала публику то попыткой 
самоубийства, то пьяными вы-
ходками, то другими признака-
ми ментального расстройства. 
В результате многие психиатры, 
хоть лично и не лечившие Бритни 
Спирс, сошлись во мнении, что 
это психоз.

«Суперстиль».

ницы, современные психиатры 
подтвердили диагноз — БАР. 

МЭРИЛИН МОНРО - 
НЕУДАЧНО 

Многие вопросы о жизни и 
смерти легендарной Монро 
остались неотвеченными, не-
смотря на сотни всевозможных 
научных трудов. Но кое-что все-
таки прояснилось — благодаря 
дотошной работе вра-

чей, журналистов, 
биографов, а также признани-
ям бывших коллег и знакомых.

Так, один из наблюдавших 
актрису психиатров расска-
зал, что она все-таки страда-
ла маниакальными депрессия-
ми. По его словам, у нее посто-
янно были проблемы с контро-
лем эмоций, а настроение сме-
нялось буквально в момент; что, 
возможно, и могло спровоциро-
вать Монро на самоубийство. 

ШИНЕАД О’КОННОР 
- УДАЧНО 

Пик славы этой  певицы при-
шелся на 80-90-е, а о ее забо-
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             ИЗНУТРИ

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

ЗВЕЗДНЫЕ РАССТРОЙСТВА
ЭВРИКА!

СЕ ЛЯ ВИ

ОКРУЖЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА 
ВЛИЯЕТ НА ЕГО 
ВОСПРИЯТИЕ 
ЖИЗНИ

Счастье заразно, оно 
сродни вирусу – передает-
ся от человека к человеку. К 
такому выводу пришли уче-
ные Гарвардского и Кали-
форнийского университе-
тов.

Целая группа исследовате-
лей под руководством Джейм-
са Фаулера (Калифорнийский 
университет в Сан-Диего) и 
Николаса Кристакиса (Гар-
вардский университет) в те-
чение 20 лет тщательнейшим 
образом изучала образ жиз-
ни 5000 участников и 50000 
их ближайших родственников, 
коллег и знакомых. Ученые 
анализировали все события в 
жизни исследуемых: рождение 
детей, браки, смерть, разводы, 
повышение зарплат, смену ра-
боты или сферы деятельности 
и т.д. и т.п.

Главный вывод, сделанный 
учеными, звучит так: позитив-
ное восприятие жизни зависит 
не от наличия или отсутствия 
денег (и даже не от их количе-
ства), не определяется про-
фессиональной успешностью 
или активной личной жизнью. 
Даже состояние здоровья не 
оказывает на него непосред-
ственного влияния.

Секрет счастья заключает-
ся… в окружении человека. Ес-
ли рядом с человеком находят-
ся доброжелательные и счаст-
ливые люди, то их мироощуще-
ние передается и ему.

Более того, ученые выве-
ли формулу «заразности» сча-
стья. Оказалось, что наши 
шансы стать счастливее по-
вышаются на 25%, если у нас 
есть счастливая подружка или 
друг. Если счастлива подруж-
ка нашей подружки – шанс на 
счастье вырастет на 10%. Даже 
счастье самых дальних знако-
мых повышает наши шансы на 
счастье на 5,6%. То есть каж-
дый дополнительный счаст-
ливый человек в нашем окру-
жении делает нас радостнее 
и гармоничнее. А в другом ис-
следовании, проведенном в 
1984 году, было установле-
но, что дополнительные 5000$ 
могут сделать человека счаст-
ливее на 2%. Получается, что 
радостный друг стоит гораз-
до дороже, шутят авторы ис-
следования. А пугачевское 
«не имей 100 рублей, а имей 
100 друзей» обретает новый 
смысл.

blogga.ru

Н
АРУЖНЫЕ средства прони-
кают только в самый верх-
ний слой эпидермиса, не 
более чем на 0,1 мм, давая 
временный эффект. Их дей-

ствие непродолжительно, со вре-
менем сводится на нет в связи с 
привыканием кожи. Впрочем, не 
стоит расстраиваться, ведь есть 
простой способ усилить действие 
косметики и улучшить состояние 
кожи изнутри. Нужно лишь пра-
вильно составить рацион.

Для того чтобы сохранить 
молодость и предотвратить 
появление морщин, коже 
необходимы:

Белки. Именно они являются 
строительным материалом для 
клеток кожи. Протеины способ-
ствуют выработке коллагена – 
особых молекул, составляющих 
кожный каркас. Но при этом сто-
ит помнить, что разные виды бел-
ков усваиваются неодинаково. 
Так, пальму первенства по коли-
честву незаменимых аминокис-
лот удерживают молочные белки 
и белки куриных яиц. За ними сле-
дуют мясные и рыбные белки. Они 
тоже прекрасно усваиваются, но 
содержат не все виды незамени-
мых аминокислот, поэтому, чтобы 
насытить организм этими веще-
ствами в полной мере, необходи-
мо чередовать различные сорта 
мяса и рыбы. Третье место при-
надлежит растительным белкам. 
Они усваиваются лишь на 60% и 
содержат далеко не все незаме-
нимые аминокислоты. Именно 
поэтому состояние кожи вегета-
рианцев часто оставляет желать 
лучшего.

Жирные кислоты омега 3. 
Эти «правильные жиры» необхо-
димы, для того чтобы поддержи-
вать кожу в тонусе и для сохра-
нения так называемого липидно-
го слоя, который удерживает вла-

КРАСОТА НА ВИЛКЕ
Многие уверены, что, для того чтобы кожа оставалась гладкой и эластичной, 
достаточно запастись хорошей косметикой. Но, увы, с помощью одного 
крема, пусть даже  лучшего, сохранить молодость кожи не удастся.

гу в верхних слоях эпидермиса. 
Найти жирные кислоты омега 3 
можно под рыбной чешуей. Но 
при этом следует учитывать, что 
при нагревании полезные жир-
ные кислоты частично разруша-
ются, поэтому жареная и отвар-
ная рыба не может претендовать 
на звание «эликсира молодо-
сти». Лучше отдайте предпочте-
ние обычной селедке – ее гото-
вят без термической обработки, 
а рыбьего жира в сельди доста-
точно много.

Витамины-антиоксиданты. 
Одна из главных причин старе-
ния – воздействие на наш орга-
низм так называемых свобод-
ных радикалов. Свободные ра-
дикалы образуются в организме 
под действием солнечного света, 
сигаретного дыма, загрязненно-
го воздуха. Противостоять раз-
рушительному влиянию свобод-
ных радикалов помогают веще-
ства  антиоксиданты.

Основные антиоксиданты – 
это витамин Е (растительное мас-

ло, орехи и семечки), витамин 
С (цитрусовые, квашеная капу-
ста) и витамин А (фрукты и ово-
щи красного и оранжевого цве-
та и говяжья печень).

Вода. Все обменные про-
цессы в организме протекают 
в водной среде. Поэтому не-
достаток влаги непременно 
отразится на состоянии кожи. 

Подсчитать количество жидко-
сти, которое необходимо выпи-
вать в течение дня, очень про-
сто:  человеку средней комплек-
ции нужно 5 стаканов чистой во-
ды помимо влаги, которую вы 
получаете вместе с продукта-
ми питания. При этом учтите, ко-
жа «любит» только чистую воду.

Чай и кофе содержат кофе-
ин, который вызывает обезво-
живание организма, а фрук-
товые соки и газированные 
напитки довольно калорий-
ны. Если же пить обычную во-
ду вам не нравится, добавьте 
в нее кусочек лимона, лайма 
или несколько ягод клубни-
ки – вкус заметно улучшится. 
Следите, чтобы на вашем сто-
ле было достаточно витаминов 
и микроэлементов.

Витаминный набор. Улуч-
шают дыхание кожи витамины А,  
С,  Е, селен (содержится в луке, 
чесноке, грибах), цинк (его мно-
го в тыквенных семечках и цель-
нозерновых продуктах), железо 
(его много в мясных продуктах, 
особенно в говяжьей печени).

Для хорошего цвета лица не-
обходимы коэнзим Q10 (содер-
жится в говядине и раститель-
ном масле), таурин (есть в рыбе 
и морепродуктах), карнитин (им 
богаты мясо и молоко).

Восстанавливают эластич-
ность  витамины группы В (зла-
ки и бобовые), витамин Е, цинк. 
Защищают от вредного воздей-
ствия окружающей среды и ста-
рения витамины А, Е, С.

«Клео».

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ

Завтрак: овсяная каша (содержит витамины группы В и биотин, 
без которого невозможен хороший цвет лица) и зеленый чай 
(ускоряет обмен веществ и выводит токсины).

Второй завтрак: кефир (в нем много протеинов, предотвра-
щающих возникновение морщин).

Обед: начните с салата из свежей зелени с растительным мас-
лом. В нем содержится витамин Е, который борется с ранними мор-
щинами. Затем – суп из брокколи. Она содержит вещества, защи-
щающие кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. 
На второе – отварная рыба, которая снабдит жирными кислота-
ми и таурином.

Ужин: творог со сметаной – они помогут восполнить запасы 
коллагена.

В течение дня выпивайте 4–5 стаканов чистой воды.

ПСИХОТЕКА

Ч
ТО Ж, все мы соверша-
ем ошибки. Чаще мел-
кие, но порой  про-
сто чудовищные. Уэйн 
Макларен, ковбой 

Мальборо, — один из не-
многих, кто, совершив та-
кую ошибку, приложил по-
том все свои усилия к то-
му, чтобы исправить ее. Он 
объявил настоящую круп-
номасштабную войну та-
бачной промышленности. 
И с треском ее проиграл. В 
1992 году. Впрочем, прои-
грал ли?

Уэйн Макларен стал са-
мым успешным реклам-
ным ходом компании Phillip 
Morris, этакий бравый бру-
тальный ковбой, которому 
все по плечу и не страшен 
сам черт.

С экранов телевизоров 
он давал понять миллио-
нам американцев (и не толь-
ко!), что именно такие кру-
тые парни, как он, ковбой 
Мальборо, построили такую 
страну, как США. После пер-
вой же рекламной кампании 
с участием Макларена продажи 
сигарет Marlboro резко взлетели 
вверх и заняли четвертую строч-
ку в табачном хит-параде. А спу-
стя всего несколько лет этих си-
гарет стало продаваться на тер-
ритории Америки больше, чем 
всех остальных вместе взятых. 
В образе смелого, свободного 
и неукротимого ковбоя Уэйн Ма-
кларен рекламировал сигареты 
целых 27 лет. А потом понял, что 
умирает именно от них.

С большим трудом Уэйну Ма-
кларену удалось бросить курить, 

но было уже поздно. Врачи обна-
ружили у него рак легких и назна-
чили длительный и мучительный, 
как сама болезнь, курс лучевой 
и химиотерапии. Пройдя через 
пытки онкологического диспан-
сера и потеряв одно легкое, он 
понял, что обречен. Но еще до 
того как ему вырезали легкое, 
умирающий ковбой начал насто-
ящую войну и стал, фактически 
знаменем зарождавшегося дви-
жения по борьбе с курением. По-
тратив на попытки исцелиться от 
распространяющегося по орга-
низму рака огромное состояние, 

не менее огромное  он по-
тратил на пропаганду здо-
рового образа жизни.

С телеэкранов и в ра-
диостудиях он честно при-
знавался, что был не прав 
и что он, по сути дела, стал 
причиной резкого скач-
ка смертности от курения. 
За несколько дней до сво-
ей смерти он даже во все-
услышание заявил: «Моя 
вредная привычка доко-
нала меня. Она не стоит 
того, чтобы последние ме-
сяцы своей жизни вы ис-
тратили на посещение от-
делений для тяжело боль-
ных. Табак убьет вас. Если 
не верите — посмотрите на 
меня».

Он не соврал. Табак 
действительно его убил. 
Представители табачных 
компаний пытались зат-
кнуть ему рот, привозя  
целые чемоданы денег. Но 
они или не понимали, или 
не хотели понять, что уми-
рающему деньги не нужны. 

С собой на тот свет он их не уве-
зет. Поэтому до последних дней 
Уэйн Макларен, ковбой, научив-
ший миллионы людей курить, 
зазывая их в загадочную стра-
ну Marlboro, пытался отучить от 
этого пагубного занятия уже ку-
рящих и предупредить о смер-
тельной опасности еще не за-
куривших, своей жизнью по-
казывая, что настоящая стра-
на Marlboro находится не где-
нибудь, а в онкодиспансере.

blogga.ru

КОВБОЙ, НАУЧИВШИЙ МИЛЛИОНЫ 
ЛЮДЕЙ КУРИТЬ, УМЕР ОТ РАКА ЛЕГКИХ
Уэйн Макларен – человек, поднявший популярность сигарет Marlboro до 
небывалых высот, а потом всю оставшуюся жизнь воевавший с табачными 
компаниями. Это тот самый Макларен, который сначала зарабатывал огромные 
деньги тем, что увеличивал ежедневно и без того бесчисленную армию 
курильщиков, а потом все свое состояние бросил на борьбу с курением. 
Это он, тот самый Человек-Табак, который зазывал миллионы телезрителей 
в «волшебную страну Мальборо».

ДЕЛО РУК

БЕЛЬЕ, 
БЬЮЩЕЕ 
НАСИЛЬНИКОВ 
ТОКОМ 

Индийские специалисты 
разработали женское ниж-
нее белье против насильни-
ков. Белье способно бить 
током, а также отправлять 
сигнал бедствия в ближай-
шее отделение полиции.

Разработка белья против 
насильников велась группой 
автомобильных инженеров 
из Ченная. Суть необычно-
го белья в наличии сенсоров 
давления и шоковых элемен-
тов. В случае посягательства 
на честь женщины белье спо-
собно обезвредить нападаю-
щего ударом тока в 3800 кило-
вольт, после чего в ближайшее 
управление полиции будет по-
слан сигнал о бедствии, кото-
рый передаст полицейским 
координаты места нападения. 
Помимо полиции сигнал о по-
мощи может быть отправлен 
на любые другие номера, за-
ранее запрограммированные 
в электронный модуль.

Как сообщают журналисты, 
разработчики белья против 
насильников получили пре-
мию Института менеджмен-
та Индии и в настоящий мо-
мент решают вопросы по на-
лаживанию массового произ-
водства.

profi-forex

У 
МЕНЯ есть знакомый, с 
которым мы поддержи-
ваем отношения уже лет 
десять. Правда, в основ-
ном дистанционно. За 

это время мы обсудили мно-
жество тем, начиная с поли-
тики и заканчивая литерату-
рой, но вот сведения о жиз-
ни самого Виктора приходит-
ся вытягивать буквально кле-
щами. Лишь недавно я узна-
ла, что он рано потерял ро-
дителей, а уж личная жизнь – 
это табу… Я до сих пор точно 
не знаю, был ли он женат и с 
кем живет сейчас… Стоит за-
дать «неудобный» вопрос, как 
Виктор сворачивает разговор 
или переводит его на другую 
тему, а то и вовсе раздражен-
но сообщает, что ему «не хо-В 

ПЕРИОД маний им хочется 
всего и сразу, настроение 
поднимается, энергия так и 
плещет, а любая мелочь мо-
жет превратиться в непобе-

димую навязчивую идею. Люди 
творческие часто путают это рас-
стройство с нахлынувшим вдох-
новением и, в общем-то, обычно 
знают, как его правильно исполь-
зовать. А вот простых смертных 
мания может довести до серьез-
ных конфликтов с близкими, на-
рушения закона и других непри-
ятностей, потому что в период 
маний человек не контроли-
рует себя, беспричинный смех 
может сменяться вспышками 
гнева, а речь и движения ста-
новятся быстрыми и беспоря-
дочными.

Что касается депрессии, 
это практически мания наобо-
рот. Делать ничего не хочется, 
сил и настроения нет, все и все 
вокруг раздражают, а обычные 
развлечения не приносят ника-
кого удовольствия и удовлетво-
рения. В тяжелых случаях у боль-
ных даже притупляются вкус и 
цветовое восприятие, то есть мир 
вокруг в буквальном смысле ка-
жется серым. 

Кто же из великих смог удачно 
управиться со своей болезнью, а 
кто — нет?

ВИНСЕНТ ВАН
ГОГ- НЕУДАЧНО 

Яркий пример «депрессивно-
го маньяка», Ван Гог яростно 
творил в период маний и 
впадал в «творческий ана-
биоз» во время депрессии. 
БАР в его случае осложня-
лось тем, что художник всю 
жизнь страдал из-за своей 
внешности, и даже знаме-
нитый эпизод с отрезанным 
ухом биографы связывают 
именно с этим. По легенде, 
Ван Гог как-то спросил одну 
проститутку: «Тебе хоть что-
нибудь во мне нравится?» — 
и та, подумав, ответила, что 
ей нравятся его уши. Чем за-
кончилась история, можно до-
гадаться. Жизнь великого ху-
дожника завершилась не ме-
нее печально. Последний год 
жизни он провел в психиатри-
ческой лечебнице, где и совер-
шил самоубийство, выстрелив 
себе в грудь. 

ВИРДЖИНИЯ
ВУЛЬФ - НЕУДАЧНО 

Еще одна видная представи-
тельница литературы, на этот раз 
британской. Вульф всю жизнь 
страдала головными болями, 
галлюцинациями и навязчивы-
ми идеями, а свои романы отта-
чивала  и переписывала десятки 
раз. Она неоднократно пыталась 
покончить с собой — предполо-
жительно, из-за неразделенной 
любви к женщине и одновремен-
ного чувства вины перед мужем, 
— и в 1941-м очередная попытка 
закончилась успехом: Вирджиния 
Вульф утопилась в реке. Перечи-
тав дневники и письма писатель-

• Бритни Спирс.

Как вы думаете, что объединяет Бритни Спирс и Винсента Ван Гога? Как оказалось, 
у американской поп-дивы и голландского художника может быть один диагноз на двоих

• Курт Кобейн.

• Винсент Ван Гог.

И звучит он так: биполярное аффективное 
расстройство (БАР), или маниакально- 
депрессивный психоз, хотя последний термин 
стараются применять все реже, видимо, потому, 
что звучит он более пугающе. Но на самом деле 
все не так страшно, как кажется: называется эта 
болезнь так, потому что периоды маний (отсюда 
маниакальная часть названия) сменяются 
у больного резкой и немотивированной 
депрессией (вторая часть), а иногда эти 
состояния  смешиваются друг с другом.

Признайтесь, что не раз ловили себя на том, что беседуете сами с собой. 
Наверняка тотчас смущались, поймав себя на таком странном поведении. И 
даже начинали опасаться за свое психическое здоровье. Но оказалось, что 
«беседовать» с собой полезно для мозга.  Это доказали опыты американских 
исследователей из Университета Висконсин-Медисон.

СКРЫТНЫЕ ЛЮДИ

Вы никогда ничего толком о них не знаете. Ну, в лучшем случае в 
общих чертах – где человек живет, кем работает… О семейном 
положении, переменах в статусе, отъезде за границу узнаете 
случайно. Если вообще узнаете. Такие люди могут общаться с вами на 
протяжении длительного времени, но при этом почти ничего о себе не 
рассказывать. Что же заставляет их так поступать?

чется об этом говорить». При 
этом обо мне он знает все – с 
кем живу, с кем встречаюсь…

Как-то мне рассказали исто-
рию о женщине, которая скры-
ла от подруг, что выходит за-
муж. Они узнали об этом уже 
постфактум и очень на нее оби-
делись…

Впрочем, о предстоящих пе-
ременах в семейном статусе 
склонны распространяться да-
леко не все. У меня была школь-
ная подруга, довольно близ-
кая. Во всяком случае, обща-
лись мы более-менее регуляр-
но. Как-то, уже через несколько 
лет после окончания школы, я 
позвонила ей и узнала, что она 
вышла замуж. Причем до это-
го не было никаких намеков, 
что она с кем-то встречается… 
Прошло какое-то время – и она 
сообщила мне, что родила ре-
бенка. А ведь мы встречались в 
период ее беременности, и она 
ни словом не проболталась! О 
ее разводе я также узнала от 
посторонних людей…

Другая подруга так же тща-
тельно скрывала свою личную 
жизнь. Даже когда она стала 
жить вместе с мужчиной и я, па-
ру раз услышав мужской голос 
в телефонной трубке, спросила 
ее: «У тебя перемены в личной 
жизни?», она ответила уклон-
чиво. Хотя, казалось бы, ну что 
тут такого – живут граждан-
ским браком…

Еще одна подруга сначала 
всех посвящала в перипетии 
своих отношений с мужчина-
ми. В результате она уже гото-
вилась к свадьбе, как вдруг все 
резко оборвалось. Оказалось, 
за три недели до свадьбы прои-
зошла размолвка, Маша пред-
ложила жениху пожить отдель-
но, он уехал к родителям и… не 
вернулся.

Через несколько лет Маша 
уехала на ПМЖ за рубеж. Как-

то по Скайпу она обмолвилась, 
что к ней должен прийти друг. 
Я даже не знала, что она там с 
кем-то познакомилась. Потом 
Мария сообщила в Живом Жур-
нале, что они съехались. И еще 
месяца через четыре – что они 
поженились… О том, что она 
ждет ребенка, Маша расска-
зала только за три месяца до 
его рождения. Заметьте: мы 
все это время активно обща-
лись с ней по Скайпу!

И 
ВСЕ-ТАКИ  в чем причина 
скрытности?

Чаще всего люди скры-
вают обстоятельства сво-
ей жизни, так как не хотят, 

чтобы их обсуждали. Не всем 
приятно, когда им перемыва-
ют косточки, пусть и на рас-
стоянии. К тому же у человека, 
обладающего информацией о 
вас, часто есть возможность 
нанести вам вред, помешать 
исполнению ваших планов.

Многие также опасаются го-
ворить о своих задумках на бу-
дущее, «чтоб не сглазили». На-
пример, о беременности, как 
правило, не рассказывают до 
половинного срока. Не всег-
да делятся и информацией о 
предстоящем замужестве, так 
как свадьба запросто может 
расстроиться, как это случи-
лось с моей подругой. Не все 
рассказывают и об изменени-
ях в личной жизни, о том, что с 
кем-то начали встречаться.

Не рекомендуется расска-
зывать и о планах, связанных с 
работой или бизнесом. Суевер-
ные люди боятся, что им поза-
видуют или пожелают зла и та-
ким образом «наведут порчу». 
Есть и такие, которые считают 
справедливой поговорку «За-
гад не бывает богат».

Сужу по себе: каждый раз, 
когда я представляла себе во 
всех подробностях новую ра-

боту, проект или отношения с 
каким-то мужчиной, меня ждал 
облом… Парапсихологи счита-
ют, что, «проживая» желаемую 
ситуацию, мы как бы «реализу-
ем» ее на тонком уровне, и этот 
вариант «закрывается». Поэто-
му полезно в каком-то смысле 
жить сегодняшним днем – во 
всяком случае, не относиться 
к своим планам чересчур эмо-
ционально, не «загадывать» на 
будущее, а подстраиваться под 
настоящую ситуацию.

Впрочем, есть еще од-
на причина, по которой люди 
скрытничают. Они вам не дове-
ряют, так как не знают, как вы 
будете использовать получен-
ную информацию. Один и тот 
же человек может быть с од-
ними вполне откровенным, а 
с другими  держаться замкну-
то, даже если вроде бы их свя-
зывает дружба… Но чаще все-
го такой индивид не откровен-
ничает ни с кем. Обычно так ве-
дут себя те, кто уже разок об-
жегся, рассказал кому-то всю 
«подноготную» и получил пло-
хой результат.

С
ТОИТ ЛИ обижаться на 
скрытных людей? Смо-
тря в каких ситуациях. Ес-
ли это приятельница, ко-
торая боится, что вы «ис-

портите» ей личное счастье, 
это одно. А вот если вы встре-
чаетесь с мужчиной и не знае-
те даже его фамилию (как бы-
ло с одной моей знакомой)  и 
он молчит, как партизан, по по-
воду своего прошлого и семей-
ного положения, то это уже по-
вод насторожиться. Не исклю-
чено, что ему есть что скрывать. 
Поэтому не стесняйтесь зада-
вать вопросы. Уходит от отве-
та? Лучше поищите другой ва-
риант!

АРИНА ЛЮСИНА.
«О тебе». 

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕК РАЗГОВАРИВАЕТ САМ С СОБОЙ

Э
КСПЕРИМЕНТ состоял в том, что его участ-
ники должны были найти потерянные ве-
щи. Обычно такого рода поиски вынуж-
дают каждого из нас на разговоры, и ес-
ли рядом никого нет, приходится разгова-

ривать с собой.
В ходе опыта исследователи разрешили не-

которым добровольцам придерживаться подоб-
ной тактики, то есть они могли говорить сами с 
собой, пока искали вещь. А остальные испыту-
емые должны были заниматься поисками пред-
мета молча.

После эксперимента ученые  сделали выво-
ды о том, что первая группа добровольцев, ко-
торым разрешили разговаривать, быстрее спра-
вилась с заданием.

Такой феномен психологи объяснили тем, что 
речь вслух способна стимулировать общую моз-
говую активность, ускорить процессы мышления 
и усилить восприятие и внимание. Все это помо-
гает человеку быстрее ориентироваться  в  об-
становке и таким образом быстрее справиться 
с проблемой.

«КП».

• Шинеад О’Коннор.
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крышу, поврежден-
ную в результате 
урагана). Помеще-
ние магазина было 
разгромлено, то-
вары разбросаны 
по залу.

По всей видимо-
сти, питон прятал-
ся в магазине в те-
чение целого дня. 
Для его поимки был 
вызван ловец змей, 
после чего питона 
выпустили на сво-
боду в близлежа-
щем болоте.

СЛУЧАЙНО 
УНИЧТОЖИЛ 
РЕДКИЙ КОМИКС

Художник из английско-
го города Шеффилда Эндрю 
Викерс, создавая скульптуру, 
случайно уничтожил один из 
первых экземпляров комикса 
«Мстители». Об этом сообщи-
ла газета The Daily Mail.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 1475

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

8 12 июля 2013 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
«Татарстан», выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

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 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              12-14 июля

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

12.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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 16...20  27...30

 20...22 32...34

   22...23      30...32 

   22...23      32...34 

    20...23      28...33 

     22...23      31...34

     23...24     30...32

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напиток из пива, сваренный с пряностя-
ми. 4. Драгоценный зеленый камень. 9. Три минуты бокса. 10. Осве-
тительное устройство. 11. Край села. 12. Охотник-великан в грече-
ской мифологии. 14. Сладкие шарики. 16. Сахар, получаемый в США 
и Канаде из сока американского или канадского клена. 18. Большой 
металлический полукруглый сосуд. 19. Название автомобиля багги 
в переводе с английского означает именно это насекомое. 23. Дом 
или хозяйство, стоящее особняком. 24. «Ноздря» реактивного са-
молета. 27. Аквариумная  рыбка. 29. Украшение к занавесям, мебе-
ли, шарфам. 30. Наркотик, добываемый из мака. 31. Пигмент, нано-
симый на керамические изделия. 32. Печка в бане. 33. День недели. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. У этого штата США есть прозвище «штат зе-
леной горы». 2. Ваши прямые потомки. 3. Самый тяжелый химиче-
ский элемент. 5. Бог веселья, пиров, наслаждения в славянской ми-
фологии. 6. Обводка объявления в газете. 7. Отрезок прямой, сое-
диняющий две точки окружности, проходящий через центр. 8. Мо-
ре в Тихом океане. 13. Огневая обработка противника. 15. «Графин» 
химиков. 16. Небесный наставник пророка Мухаммеда. 17. И типо-
графский, и джентльменский. 20. Ринит. 21. Охранник. 22. Крокодил 
плывет, а он идет (песен.). 25. Ключевое слово радиста. 26. Бартер. 
27. Искусство театрального танца. 28. Папка с документами по опре-
деленному вопросу, делу. 

КАНАДЦА 
БЕЗ РЕБЕНКА 
НЕ ПУСТИЛИ В ПАРК 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Администрация «Лего-
ленда» в Торонто не пустила 
в парк развлечений 63-лет-
него мужчину, так как он был 
без ребенка. Об этом сообща-
ет телеканал CTV.

Джон Сент-Ондж приехал в 
парк со своей взрослой доче-
рью, однако на входе их отказа-
лись впустить. Мужчина попро-
сил позвать менеджера, одна-
ко тот оказался слишком занят. 
Руководство парка пояснило, что 
по правилам, опубликованным 
на сайте, взрослые могут прой-
ти в парк только с детьми.

При этом канадец пытался 
убедить охранников, что он не 
будет мешать маленьким посе-
тителям парка. Он пояснил, что 
всего лишь собирался сфотогра-
фировать большие конструкции 

из «Лего», но его все равно не пу-
стили в парк. По словам дочери 
Сент-Онджа, по пути домой у ее 
отца было выражение лица, как у 
ребенка, которого лишили рож-
дественского подарка.

Позже менеджер «Леголен-
да» заявила журналистам, что 
их правила созданы для защи-
ты детей и семьи, так как парк — 
это развлечение для детей. По 
ее словам, парк раз в месяц от-

крывается для взрослых, и тогда 
они могут посетить его без со-
провождения детей.

Сент-Ондж, страдающий от 
рака и диабета, признался жур-
налистам, что мечтал побывать 
в «Леголенде» всю жизнь. Изна-
чально он хотел посетить глав-
ный «Леголенд» в Дании, но из-за 
болезни не смог этого сделать.

Канадец увлекся конструкто-
ром, когда его собственные де-
ти были маленькими. Потом они 
выросли, а мужчина продолжал 
покупать новые наборы. Сейчас 
у него 75 комплектов конструк-
тора, которые состоят из 50 ты-
сяч деталей.

ПИТОН РАЗГРОМИЛ 
МАГАЗИН В 
АВСТРАЛИИ

Полиция австралийского 
штата Квинсленд обнаружи-
ла 17-килограммового пито-
на длиной 5,7 метра, сообща-
ет Nine News. 

Питона поймали через день 
после того, как сотрудники бла-
готворительного магазина St. 
Vincent de Paul, расположенно-
го в городе Ингам, заявили в по-
лицию об ограблении.

Полиция  сделала предполо-
жение, что «грабитель» мог про-
никнуть в помещение через по-
толок, в котором была пробита 
дыра (предположительно, пи-
тон забрался в магазин через 

Цена на редкое издание 
«Мстителей» 1963 года, исполь-
зованное Викерсом в качестве 
материала для папье-маше, мо-
жет доходить до 10 тысяч фун-
тов стерлингов (15 тысяч долла-
ров США). Об истинной цене ко-
микса художнику рассказал кол-
лекционер, случайно увидевший 
инсталляцию Викерса на выстав-
ке. «Дешевле было бы сделать 
скульптуру из итальянского мра-
мора», — отметил знаток.

В инсталляции Викерс, сам 
того не зная, использовал ра-
ритетных комиксов на 20 тысяч 
фунтов. Коробку с комиксами 
Викерс нашел на помойке и дол-
го хранил у себя, не догадываясь 
о ценности коллекции. «Обычно 
люди не выбрасывают дорогие 
вещи», — пояснил художник.

Комментируя случившееся, 
скульптор заявил, что не видит 
смысла переживать из-за про-
изошедшего, и пошутил, что, 
возможно, предложит скульпту-
ру кому-нибудь из знаменитых 
коллекционеров комиксов, на-
пример актеру Николасу Кейджу.

Продается 3-комнатная квартира в центре 
г. Ставрополя, площадь 67 м2. 
Все комнаты изолированные, высокие 
потолки, ванная и санузел раздельные.

Т. 8-988-750-71-72.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пинетки. 4. Баккара. 
9. Лайда. 10. Нечет. 11. Напиток. 12. Елань. 14. 
Аорта. 16. Радон. 18. Юлиан. 19. Грива. 23. Ак-
тер. 24. Рубаи. 27. Шелом. 29. Всадник. 30. 
Минин. 31. Взвод. 32. Агапкин. 33. Великан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полдень. 2. Найда. 3. 
Ткань. 5. Конка. 6. Анчар. 7. Антракт. 8. Скир-
да. 13. Наливка. 15. Отличие. 16. Рента. 17. Ни-
гер. 20. Черемша. 21. Студия. 22. Чемодан. 25. 
Банка. 26. Ивняк. 27. Шквал. 28. Левак

П
ОПРОБУЙТЕ один день 
говорить правду, и уже к 
вечеру вы будете безра-
ботный,  одинокий, все-
ми проклятый и покину-

тый инвалид, лежащий в реа-
нимации травматологии.

- Мы в этом году на море 
поедем?!

- На море поедут твои ре-
петиторы!

Когда вы играете в карты на 
раздевание, вам интереснее 
выигрывать или проигрывать?

- Сара, ты дала объявле-
ние о продаже Фиминой ко-
ляски?

- Вот, уже напечатали.
Абрам берет газету и чи-

тает: «Продается детская 
коляска. Интим не предла-
гать».

- Сара, а шо здесь за ин-
тим?

- Ой, а то ты таки не зна-
ешь за Одессу!? Им только 
дай повод.

SMS от мобильного опе-
ратора: «Этот абонент звонил 
вам 623 раза: не давайте номер 
своего телефона идиотам!».

На приеме у врача:
- Доктор, какое лекар-

ство является одновремен-
но антисептиком, болеуто-
ляющим и противовоспали-
тельным?

- Водка, голубчик.
- Спасибо, родной.

Алкоголь после 23 прода-
вать запретили? Молодцы. Те-

перь еще тортики продавать по-
сле 19 запретите, пожалуйста!

Соскучились по лету и мо-
рю? Поставьте вентилятор за 
кипящим чайником, направь-
те струю воздуха на себя и 
закройте глаза. А вопли жены 
сойдут за крики чаек

Мясокомбинат № 7 сообщает: 
при производстве нашей продук-
ции ни одно животное не постра-
дало.

- Замолчи.
- Я ничего не говорю.
- Ты думаешь. Это раздра-

жает.

- Как ты не устаешь лежать 
круглыми сутками?

- Я переворачиваюсь.

- Я разбираюсь в кино, 
живописи, литературе.

- Да? Прекрасно! И как 
вам последний фильм Го-
дара?

- Я же говорю, пока раз-
бираюсь.

Женщины, как вредные пи-
щевые добавки, постоянно ис-
пользуют красители, арома-
тизаторы и консерванты.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ОЖОГА ДЕРЕВЬЕВ

Многие владельцы дач-
ных участков и садов Став-
рополья жалуются, что ли-
стья на плодовых деревьях 
ни с того ни с сего горят, 
словно их кто-то поджег. В 
данном случае речь идет о 
бактериологическом ожо-
ге деревьев. Что это такое 
и как его избежать? 

Как пояснили специали-
сты краевого Россельхоз-
надзора, возбудитель пора-
жает  надземные части расте-
ния. Наиболее общими и ха-
рактерными признаками за-
ражения являются увядание 
и гибель цветков и завязей. 
Зараженные молодые поч-
ки и побеги либо становятся 
коричневыми, либо в боль-
шинстве случаев кончик по-
бега изгибается с характер-
ной особенностью, образуя 
симптом, названный «пасту-
ший посох». Веточки начина-
ют чернеть с кончиков, скру-
чиваясь. От зараженных цвет-
ков, почек и плодов заболева-
ние распространяется к вет-
вям кроны, стволу и штамбу, 
вызывая язвы, которые  мо-
гут привести к быстрой ги-
бели ветвей и всего дерева.

При начальной стадии бо-
лезни проводится обрезка 
зараженных побегов с захва-
том здоровой части на 10-25 
сантиметров ниже зоны по-
ражения. Обрезанные побе-
ги и ветви немедленно сжи-
гают. Как утверждают специ-
алисты, на сегодняшний день 
нет эффективных химических 
или других способов борьбы 
с возбудителем бактериаль-
ного ожога плодовых. В целях 
предотвращения дальнейше-
го распространения данного 
карантинного объекта при-
ходится прибегать к карди-
нальным мерам: деревья, на 
которых был обнаружен воз-
будитель болезни, выкорче-
вывают и сжигают на месте. 
Из установленных карантин-
ных фитосанитарных зон за-
прещается вывоз посадоч-
ного материала. Такие зоны 
в настоящее время установ-
лены в г. Ипатово и с. Завет-
ном  Кочубеевского района. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ВЗЛЕТЕВШИЕ 
ВЫШЕ ГОЛОВЫ

В Краснодаре прошли 
Всероссийские соревно-
вания по прыжкам на бату-
те, акробатической дорож-
ке и двойном мини-трампе 
(ДМТ), посвященные памя-
ти летчицы Е. Носаль. 

Евдокия Ивановна Носаль 
первой из состава 46-го гвар-
дейского Таманского авиапол-
ка (знаменитые «ночные ведь-

В эти дни весь Невинномысск обсуждает не сильную жару и не богатый урожай абрикосов на дачных участках. 
Уже неделю в очередях за фермерским молоком, в банях, на рынках из уст в уста переходит леденящая  душу 
история, якобы произошедшая в крупнейшем универсаме города. 

ОДЕССКИЕ НАГРАДЫ
В Одессе прошел XIV международный турнир группы 
«А» и шестой финал Кубка мира по карате и кобудо, 
собравший мастеров единоборств из 18 стран. 

С
ТАВРОПОЛЬСКИЕ бойцы вновь блеснули мастерством на меж-
дународной арене: три награды в самой жесткой, полнокон-
тактной дисциплине ирикуми-го. Тройку лучших в юношеском 
турнире в категории до 50 килограммов замкнула Елизавета 
Трунилина. «Бронзовый почин» 16-летней жительницы краево-

го центра поддержал 24-летний представитель села Курсавка Вадим 
Захаренко, заслуживший медаль в весе до 89 килограммов. Оба бой-
ца занимаются под руководством тренера Виктора Бойко, который 
также выступал на украинских аренах. Он стал победителем по ито-
гам состязаний в возрастной категории «36 лет и старше», причем 
все свои поединки в супертяжелом весе (свыше 89 килограммов) 
50-летний сэнсэй завершил с явным преимуществом. 

 Подборку подготовил 
Сергей ВИЗЕ.

НУ И НУ!

В ОЖИДАНИИ КРОКОДИЛА ГЕНЫ

По словам псевдоочевидцев (своими гла-
зами ни ЧП, ни его последствий в оживлен-
ном супермаркете никто, как выясняется, 
не видел), одна женщина спокойно выбира-
ла апельсины из большого ящика. Как вдруг 
в сторону ничего  не подозревающей поку-
пательницы черной молнией из коробки с 
фруктами метнулась змея. Коварный змий 
укусил несчастную, и та через пару мгнове-

ний умерла на месте в страшных мучениях. 
В пересказе  возбужденных обывателей 

длина ядовитого гада за неделю выросла со 
скромных пятидесяти сантиметров до трех 
и более метров. Успокоим невинномысцев: 
подобный инцидент не происходил и явля-
ется обычным слухом.

Однако вспомним, что вообще-то в ящи-
ках с апельсинами можно найти существ до-

брых, сказочных. Там, например, в свое вре-
мя был обнаружен всем известный Чебураш-
ка. Почему-то кажется, что, если авторитет-
ные (как в вышеописанном случае) источники 
в очередях и на рынках завтра в Невинномыс-
ске объявят, что в универсаме в очередной ко-
робке с апельсинами найден крокодил Гена, 
этому также поверит немало жителей города.

А. МАЩЕНКО.

мы») была удостоена звания Ге-
роя Советского Союза  - посмер-
тно. На соревнованиях Ставро-
полье представляли 11 спорт-
сменов, завоевавших три ме-
дали в прыжках на акробатиче-
ской дорожке. Выступавшая по 
кандидатам в мастера пятигор-
чанка Валентина Сапунова ста-
ла серебряным призером. Ана-
логичного результата среди вы-
ступавших по программе пер-
вого разряда добилась Полина 
Дорохова из краевого центра. 
Бронзовой награды удостоена 
мастер спорта ставропольчан-
ка Анна Марченко. Еще четыре 
спортсмена выполнили мастер-
ский норматив. Кроме уже упо-
минавшейся А. Марченко это Ве-
ниамин Воля, Иван Пшеничный и 
Жирайр Акопян.

ТЯЖЕЛАЯ 
«БРОНЗА» 
ХАЧАТУРОВА 

Бронзовой награды фи-
нальных соревнований VI лет-
ней спартакиады учащихся 
России в Пензе удостоен наш 
тяжелоатлет буденновец Бо-
рис Хачатуров. 

Подопечный заслуженного 
тренера России Вячеслава Ада-

менко выступил в весовой кате-
гории до 56 кг. 

БУДУЩИЕ КУМИРЫ
В Ставрополе завершил-

ся финал первенства края 
по футболу среди команд 
ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП 
1999 года рождения. 

Призерами турнира стали 
ставропольская ДЮСШ по фут-
болу — победители;  ДЮСШ по 
футболу-УОР, также из краевого 
центра,— второе место; зелено-
кумская ДЮСШ — третье.  Луч-
шим бомбардиром турнира  с 11 
забитыми мячами стал Иван Ти-
мошенко (ДЮСШ по футболу).

С МЯЧОМ 
НА ПЛЯЖЕ

В Солнечнодольске фини-
шировало первенство края 
по пляжному волейболу сре-
ди команд девушек 1995-1996 
годов рождения. 

Победу праздновал ду-
эт Ирина Зацепилова и Ма-
рия Иванова. Там же заверши-
лись аналогичное первенство 
среди юношей 1999-2000 го-
дов рождения, в котором пер-
венствовала команда Георгиев-
ска, и открытый Кубок края сре-
ди смешанных пар с участием 19 

команд, победу в котором одер-
жала команда федерации волей-
бола Ставропольского края .

На стадионе «Юность» села 
Александровского прошло пер-
венство края по пляжному во-
лейболу среди мальчиков 2001-
2002 годов рождения. Победу в 
нем одержал дуэт Никита Вах-
тин и Роман Амирханян из Геор-
гиевского района, серебряными 
и бронзовыми призерами стали 
александровцы.• Валентина Сапунова

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «ПРИКУМСКВОДСТРОЙ»

Совет директоров открытого акционерного 
общества «Прикумскводстрой» сообщает о 
проведении повторного годового собрания 

акционеров ОАО «Прикумскводстрой» 
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках общества, а также о распределении прибыли (в том чис-
ле о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 
2012 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Общее собрание акционеров состоится 01.08.2013 года в 
10 часов по адресу: г. Буденновск, проезд Тампонажный, 21.

Форма проведения собрания — собрание (совместное при-
сутствие).

Начало регистрации участников собрания 
в 9 час. 30 мин. 01.08.2013 г.

Начало проведения собрания в 10 часов 01.08.2013 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем го-

довом собрании акционеров, составлен по состоянию на 
28 мая 2013 г.

Акционеры имеют право ознакомиться с материалами, под-
готовленными для рассмотрения на общем годовом собрании 
акционеров, по местонахождению общества.

Совет директоров ОАО «Прикумскводстрой».

ФГУП «Прикумская ОСС» Россельхозакадемии 
реализует семена элиты озимых культур:

озимая пшеница: Прикумская 140, Прикумская 141, Жнея,  Пе-
тровчанка, Зустрич, Писанка, Ксения, Прикумская 142 (твердая); 
озимый ячмень: Державный, Путник.

При оплате до 1 августа  скидка до 10%.
Гарантия хранения семян на предприятии до 25 августа 2013 г.

г. Буденновск, ПОСС, ул. Вавилова, 4;
тел./факс: 8 (86559) 7-17-92, 7-20-58, 7-19-37.

РЕАЛИЗУЕМ
АВТОБУС ПАЗ-32054-110-07, 
дизельный, двухдверный, белый, 
2008 года выпуска, стоимость 670 тыс. руб., 

тел. 8 (87937) 5-50-90, 5-60-55.

В связи с плановыми работами на Сенгилеевской 
гидроэлектростанции филиала ОАО «РусГидро» - 
«Каскад кубанских ГЭС» 
будет ограничено движение по мосту, 
находящемуся на автодороге  г. Ставрополь — 
п. Тоннельный — ст. Барсуковская, 32 км + 600 
м. Ограничение движения планируется 
с 10  до 14 час. 16.07.2013 г. с кратковременным 
прекращением работ для пропуска скопившегося 
транспорта.

Информация для потребителей филиала 
ОАО «РЭУ» «Владикавказский» на территории 
Ставропольского края о наличии (отсутствии) 

технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения за 2-й квартал 2013 года.

Количество поданных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения — 0.

Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения — 0.

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения — 0.

Количество заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении, — 0;

Резерв мощности системы теплоснабжения: Пятигорский 
ЭРТ — 24,68 Гкал/час; Буденновский ЭРТ — 6,84 Гкал/час.


