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ЦЕРКОВЬ И ВЛАСТЬ

В Москве состоялась встреча заместителя председателя Правительства РФ
- полномочного представителя Президента России в СКФО Александра Хлопонина с митрополитом Ставропольским
и Невинномысским Кириллом. А. Хлопонин отметил важность работы Русской
православной церкви на Северном Кавказе, отметив значительное повышение
эффективности роли РПЦ в регионе в
результате изменений в структуре епархий. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия митрополии с органами государственной власти, а также с
расположенными на территории Северного Кавказа православными епархиями
и представительствами мусульманского
духовенства. Митрополит Кирилл затронул тему поддержки казачества и русскоязычного населения в регионе. По приглашению митрополита Кирилла А. Хлопонин планирует посетить Ставропольскую митрополию в сентябре.
Н. БЫКОВА.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ

Вчера состоялось первое заседание
ставропольского общественного совета
по охране окружающей среды и рациональному природопользованию. Новый
коллегиальный орган заменит функционировавший в министерстве с 2007 года
экологический совет. Заседание провел
первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей Елисеев. Председателем
общественного совета выбран директор института математики и естественных наук, заведующий кафедрой экологии и природопользования СКФУ Андрей
Лиховид. В состав совета вошли представители различных экологических предприятий и общественных организаций,
научного сообщества, сообщает прессслужба минприроды края.
И. БОСЕНКО.



«ПОИСК»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

У подножия горы Машук продолжает работу молодежный образовательный форум «Поиск». Вчера стартовала третья,
последняя смена, на которую собралось
более сотни молодых людей в возрасте
18-30 лет со всего Ставрополья. Тема: патриотическое воспитание, здоровый образ жизни и волонтерство. В программе
деловые игры, тренинги, тематические
мастер-классы. Традиционно лагерь посетят высокие гости и неформальные лидеры. А накануне заезда новых участников подводили итоги работы второй смены. В ней приняли участие представители
творческой молодежи, активисты студенческих организаций и работающие в сфере информационных технологий. Ребята
полны впечатлений и проектных идей.
Особенно запомнился мастер-класс от
создателя популярного портала «Говорун» Натальи Рахно. Самые активные и
талантливые ребята будут приглашены
на участие в Северо-Кавказском форуме «Машук».
И. БОСЕНКО.

 250 ТЫСЯЧ НА «БОРЬБУ»

С КОРРУПЦИЕЙ
Сотрудники собственной безопасности
ГУ МВД России по СК совместно с оперативниками из краевого УФСБ задокументировали факт получения незаконного денежного вознаграждения высокопоставленным полицейским. И. о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД
по Кировскому району взял 250 тысяч рублей от замдиректора одной из школинтернатов за то, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности. По данным пресс-службы ГУ МВД России по СК,
недавно выяснилось, что у женщины нет
высшего педагогического образования,
дающего право занимать ее должность.
Проводится служебная проверка.
И. ИЛЬИНОВ.



По оперативной информации министерства сельского
хозяйства Ставропольского края, обмолочено более
96 процентов всей уборочной площади зерновых
и зернобобовых культур (без кукурузы и сорго).
Валовой сбор составил 6 миллионов тонн зерна
при средней урожайности 30,3 центнера с гектара

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

Губернатор Валерий Зеренков 12 июля
подписал постановление краевого правительства, обещающее денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящихся у населения оружия
и боеприпасов. Например, за миномет
или переносной противотанковый комплекс полагается 4 тысячи рублей, за
автоматический гранатомет или пулемет 4,5 тысячи. Автомат и винтовка оценены в 4 тысячи, а пистолеты и револьверы в 3,5 тысячи рублей. «Бомбы» будут
стоить в зависимости от веса: например,
взрывное устройство (включающее и вещество, и взрыватель) «потянет» на 3 тысячи за один килограмм в тротиловом эквиваленте. Боевые патроны примут по 5
рублей за штуку. Сдавать все это нужно в
территориальные органы МВД России по
Ставропольскому краю. И, как сообщает
комитет СК по массовым коммуникациям, нужно помнить: если оружие или боеприпасы окажутся непригодными, то их
стоимость уменьшится на 80 процентов.
И. ИЛЬИНОВ.



6 миллионов тонн

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПОГИБЛИ ОТЕЦ И СЫН

На федеральной трассе «Кавказ» в Минераловодском районе произошла авария.
Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, его машину занесло на обочину,
а потом выбросило на встречную полосу,
где она врезалась в грузовую «Газель». По
сообщению отдела пропаганды краевого УГИБДД, в «Жигулях» находились отец
и сын из Санкт-Петербурга, которые погибли на месте происшествия. Водитель
грузовика не пострадал.
И. ИЛЬИНОВ.

С

АМАЯ высокая урожайность - 57,8
центнера с гектара - в Кочубеевском
районе, немного ниже в Новоалександровском районе - 53,5 центнера. Трехсоттысячный рубеж по намолоту зерна преодолели труженики Новоалександровского, Красногвардейского,
Советского, Благодарненского, Ипатовского и Буденновского районов. Более
двухсот тысяч тонн в закромах Апанасенковского, Арзгирского, Левокумского, Туркменского, Александровского, Петровского, Новоселицкого, Труновского и Георгиевского районов. Свыше ста тысяч собрали труженики Нефтекумского, Курского,
Грачевского, Степновского, Изобильненского, Кочубеевского, Шпаковского, Ки-

ровского и Минераловодского районов.
Первыми в третьей почвенно-климатической зоне жатву хлебов завершили
труженики Новоалександровского района. Валовой сбор превысил 415 тысяч
тонн. С этим знаменательным событием
инициаторов организованного проведения жатвы поздравил губернатор Валерий Зеренков.

*****
На Ставрополье проводится оперативный мониторинг качества нового урожая.
По информации министра сельского хозяйства края Александра Мартычева, в общем объеме продовольственная пшеница
занимает более 82 процентов, в том чис-

ле третьего класса более 36, четвертого 46 процентов.

*****
В России уже собрано 25,4 миллиона
тонн зерновых. Средняя урожайность –
31,2 центнера с гектара, что выше прошлогоднего показателя, когда на круг получали
24,9 центнера. В Краснодарском крае зерновые культуры обмолочены на 100 процентах, валовой сбор зерна более восьми
миллионов тонн при средней урожайности
51,3 центнера с гектара. В Ростовской области соответственно 67,4 процента, 4,6
миллиона тонн и 23,5 центнера.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

УЧЕНИЯ

СЕЛИГЕР-2013
За минувшую неделю
на Всероссийском
форуме «Селигер»
прошла масса
образовательных
мероприятий и акций.

ХОЧЕШЬ В СОЧИ УЧИ АНГЛИЙСКИЙ

Н

АПРИМЕР, в рамках акции
«День донора» все желающие сдавали кровь на
базе специальных мобильных
комплексов
ФМБА России и Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. За
два дня донорами стал 431 человек. Это новый рекорд, который будет занесен в Книгу
рекордов России. Мероприятие посетили звездные гости послы донорства в РФ - абсолютный чемпион мира по боксу
Костя Цзю и чемпион России,
лучший вратарь страны Руслан
Нигматуллин.
С предложениями о работе на Олимпийских играх форум посетили представители
Recruiment Center Sochi 2014.
Сегодня открыто около трех
тысяч позиций на различные
вакансии для работы в Сочи:
от водителя и официанта до
переводчика с зарплатой 2050 тысяч рублей. Участников
«Селигера» рекруты рассматривают как кандидатов с наибольшим потенциалом, а подбор персонала ведут по всей
стране. Кстати, прислать резюме может каждый желающий, но обязательно владеющий английским языком.
На форуме уже собираются участники второго заезда.
Это успешные креативные молодые люди 25-30 лет, от Ставрополья будут участвовать бо-

лее 30 человек. В воскресенье
здесь стартует «Деловой форум». В его рамках планируются тематические смены по направлениям: «Предпринимательство», «Инновации», «Учитель будущего» (для преподавателей школ и вузов), «Ассоциация молодежных правительств», «Молодые профессионалы (архитекторы, дизайнеры)», «Арт-квадрат», «Технологии добра и волонтерства»
и другие. Также будет работать международная смена Interseliger - проект, который объединит представителей молодежи более 90 стран.
Они обсудят глобальные проблемы современности. В этом

проекте примут участие и студенты
Северо-Кавказского
федерального университета,
Пятигорского государственного лингвистического университета.
В рамках делового форума состоится второй чемпионат РФ по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский
стрелок». От Ставропольского
края в этих соревнованиях на
общую эрудицию примут участие три команды по четыре
человека. Все они прошли отборочные региональные этапы, а на «Селигере» сразятся
в финале.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-центра форума.

ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ
16 и 17 июля на Ставрополье проводились
командно-штабные учения сил и подразделений МЧС СКФО, отрабатывавших совместные
действия при возникновении природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций.
Масштабные мероприятия были максимально приближены к реальным условиям и прошли в два этапа. Во
время первого оповещались
органы исполнительной власти и население, принимались оперативные меры по
минимизации последствий
ЧС. А второй этап состоял
из комплекса мероприятий
по ликвидации ЧС межрегионального и федерального
характера. Что касается сотрудников ГУ МЧС России по
СК, то, как сообщает прессслужба ведомства, они в числе прочего отработали довольно сложный сценарий.
Представьте ситуацию, когда
на дороге столкнулись пассажирский автобус и бензовоз.
Причем авария произошла в
неблагоприятных метеоусловиях и мощном землетрясении. Плюс ко всему при ДТП
из бензовоза вылилось девять тонн аммиака. Не правда ли, по-настоящему круто?!
Но наши эмчеэсовцы успешно справились с этим «ужастиком». В итоге учений была достигнута главная цель до автоматизма отработаны
действия ведомств и служб
при возникновении непредвиденных обстоятельств.
И. ИЛЬИНОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Вчера в международном аэропорту Минеральные Воды состоялось открытие
новой станции зарядки для электромобилей, уже четвертой в крае.

В

ЭТОМ году зарядные станции также были установлены возле железнодорожного вокзала Кисловодска и

на предприятии «Автоколонна
1721», которое эксплуатирует
электромобили в качестве легковых такси в городе-курорте.

- Открытие станции зарядки
в Минеральных Водах, позволяющей обслуживать два автомобиля одновременно, – это
знаковое событие, свидетельствующее о том, что реализация пилотного проекта по развитию инфраструктуры и эксплуатации электромобилей на
Ставрополье идет в заданном
режиме, – подчеркнул министр
энергетики, промышленности
и связи края Д. Саматов. – Мы
планово приступили к оснащению таких сложных в логистическом отношении объектов, как аэропорты. В принципе, десятка станций зарядки

достаточно, чтобы полностью
обеспечить движение электромобилей к основным инфраструктурным узлам, соединить
краевую столицу с Кавказскими Минеральными Водами.
Параллельно с развитием инфраструктуры будем продолжать насыщать край электромобилями. Они показывают
себя с хорошей стороны в эксплуатации, пробег каждого составил уже более шести тысяч
километров. Практика показывает экономическую выгоду этого проекта для коммерческих структур.
В ближайшее время станции зарядки для электромобилей планируется установить в
Ставрополе и Невинномысске.
Ю. ПЛАТОНОВА.

Платить в казну
должны все
На очередном заседании правительства под председательством губернатора Валерия Зеренкова утвердили основные
направления бюджетной и налоговой политики края
на 2014-й и плановый период 2015 и 2016 годов

-Э

ТО важно для разработки финансовой стратегии на
ближайшую
перспективу, - подчеркнула вице-премьер краевого правительства - министр
финансов Лариса Калинченко. Недоимка в бюджет, по ее
словам, в последние годы сохраняется примерно на одном
уровне. Поэтому важно заняться совершенствованием
налогового администрирования, инвентаризацией действующих льгот и преференций для хозяйствующих субъектов, а также государственного имущества, стоимость
которого в крае составляет
около 70 млрд рублей, однако, к сожалению, используется оно далеко не всегда эффективно, а то и вовсе остается
невостребованным.
Платить в казну должны все
бизнес-структуры, работающие на территории региона.
Насколько это важно, убедительно свидетельствуют цифры: налоги на прибыль и доходы физических лиц составляют 65 % доходной части бюджета. Если вплотную не заниматься этим вопросом, невозможно добиться таких
важнейших финансовых показателей, как сбалансированность бюджета и выполнение уже принятых краевой
властью обязательств. Любая
ошибка в строительстве бюджетной политики может стать
роковой.
«Поэтому так важно проанализировать прогнозные
показатели как по доходам,
так и по расходам на более
долгосрочную перспективу до 2030 года, - подчеркнула
Л. Калинченко, - с учетом реалий, а не приблизительных
прикидок выстроить краевые
целевые программы развития
отраслей. Чтобы выполнить
обязательства по майским
указам президента в полном
объеме, на ближайшую трехлетку понадобится 50 млрд,
в том числе на заработную
плату 25 млрд рублей дополнительных расходов. В частности, только передача пол-

номочий по дошкольному образованию на региональный
уровень тянет на 2,5 млрд рублей. Если тенденция по увеличению госдолга сохранится в ближайшие годы, размер
его может стать угрожающим.
По предварительным прогнозам, к 2018 году госдолг может
составить 100% собственных
доходов бюджета края. Чтобы
не допустить форс-мажорной
ситуации, необходимо уже
сегодня думать о правилах и
внятных прнципах ограничения расходов казны. Конечно, принятию такого решения
должно предшестовать широкое обсуждение имеющихся
проблем с экспертным сообществом, Думой края. Минимизировать размер бюджетного дефицита - задача номер один. Нельзя допустить
его увеличения до максимального значения».
Председатель Думы СК
Юрий Белый поинтересовался у вице-премьера, почему так велики остатки федеральных средств на счетах
главных бюджетных распорядителей. На фоне того что нам
так не хватает средств, это
выглядит не по-хозяйски. Губернатор поддержал: «Не надо прикрываться сложностью
выполнения условий закона о
госзаказе. Просто надо работать оперативнее».
Лариса Калинченко назвала точную цифру: на начало года сумма не потраченных министерствами и ведомствами средств равнялась почти
5 млрд рублей. Финансисты
бьют тревогу по этому поводу. Потому что тот же «недострой» из-за нерасторопности подрядчиков оборачивается удорожанием работ не
только в федеральной своей
части, но и краевой доле софинансирования, предусмотренного законодательством.
Чтобы заработать больше
«казенных» денег, не обойтись без серьезной работы по поддержке реального
сектора, привлечения инвестиций в край. Эту тему развил министр экономического
развития СК Андрей Хусточ-

кин. В числе факторов, способствующих решению этой
задачи, докладчик назвал
принцип «одного окна», в котором в соответствии с имеющейся нормативной базой
можно получить 180 государственных услуг регионального
уровня и 1500 муниципального. Сеть многофункциональных центров, которая в крае
в ближайшие годы пополнится, эффективное использование межведомственного электронного взаимодействия, работа власти по снижению административных барьеров и
оптимизации функционирования контрольных (надзорных)
структур будет этому реально
способствовать. В настоящее
время минэкономики прорабатывается вопрос о реализации на базе МФЦ пилотного проекта по оказанию консультационной помощи структурам малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям, желающим организовать свое
дело, по вопросам бухучета,
кредитования, правовой защиты, бизнес-планирования в
рамках взаимодействия между госучреждениями СК и некоммерческой организацией
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае».
Магнитом для инвестиций
на Ставрополье стали региональные индустриальные,
туристско-рекреационный,
агропромышленные и технологические парки. В 13 регпарках на Ставрополье 20
резидентов реализуют инвестиционные проекты общей
стоимостью 36 млрд рублей
и обещают обеспечить край
9 тысячами дополнительных
рабочих мест. Отдача от них
пока неравнозначная, однако преспектива вырисовывается привлекательная. Только
в 2012 году введены в эксплуатацию предприятия «Терминал» и «Лиссант-Юг». До конца
года этот список пополнится
ООО «Невинномысский профиль», «СтавСталь» и «ЮСК».
(Окончание на 2-й стр.).

Агропром получит
прибавку - 526 млн

Вчера на заседании Думы Ставропольского края под председательством Юрия Белого подписали соглашение между
ГУ МВД РФ по СК и краевым парламентом о взаимодействии
в сфере нормотворческой деятельности

М

НОГО вопросов и уточнений было у депутатов по законопроекту о внесении изменений в бюджет действующий и планового периода 2014 и 2015 годов. Как отметила в своем выступлении
вице-премьер края - министр
финансов Лариса Калинченко, будут увеличены расходы на
поддержку агропромышленного комплекса в сумме 526 млн
рублей. Эти средства предназначены на поддержку мелиорации и ряда программ по развитию сельского хозяйства.
Заместитель
председателя комитета по экономическому развитию, инвестициям и собственности Сергей Горло поинтересовался судьбой поправки, в соответствии с которой на ремонт фасада санатория «Ставрополье» в
Сочи из краевого бюджета
выделяется 13 млн рублей:
«Что можно сделать с нашим постсоветским гигантом за такие деньги? Только покрасить, чтобы гости
Олимпиады не пугались...»
На вопрос взялся ответить
вице-губернатор, председатель правительства края
Иван Ковалев, подчеркнувший, что сегодня необходимо оперативно привести
в порядок внешний вид санатория, устроить подсветку высотного здания, чтобы
исключить риск для вертолетов, которые во время зимних Игр будут летать над городом. «О дальнейшей судьбе здравницы следует говорить не сегодня. Надо принимать решение: либо мы
ее продаем, либо находим
средства, чтобы привести в

достойный вид», - подытожил И. Ковалев.
Губернатор Валерий Зеренков, принявший участие
в работе Думы СК, сообщил,
что недавно получил письмо
от мэра Сочи с просьбой использовать здание под гостиницу на время Олимпиады. Однако пока это невозможно, учитывая фронт работ, которые необходимо выполнить, чтобы санаторий выглядел прилично и изнутри.
По предварительным подсчетам, на эти цели потребуется
не меньше 3 млрд рублей. Пока в бюджете таких денег нет.
Надо искать решение. Заместитель председателя Думы
края Виктор Лозовой предложил наказать хозяев, допустивших такой разор. Депутат Кирилл Кузьмин считает, что надо спросить у общественности, как поступить со
«Ставропольем». А пока финансирование на «подкрасить губы» санаторию депутаты одобрили.
Отклонили по итогам обсуждения выделение дополнительных средств на организацию санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища.
Отозвать поправку предложил профильный комитет по
природопользованию. Пока,
до лучших времен, не прошло
и предложение об устройстве
передвижного экологического поста в Невинномысске,
так же как и о достройке школы в Железноводске. Решили
перенести решение проблем
на 2014 год.
Ключевым вопросом стало
рассмотрение законопроекта
СК «Об образовании». Как отметила министр образования края Валентина Солони-

на, для отрасли это базовый
документ, на основе которого будут решаться правовые
проблемы дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования. Главной задачей созданной для выработки необходимых решений рабочей
группы было приведение документа в соответствие с федеральным
законодательством. Однако среди одобренных предложений есть и
новеллы.
С 1 января полномочия по
организации
дошкольного
образования передаются на
краевой уровень. Нормативы расходов на образование
теперь будет устанавливать
правительство края. В частности, предусмотрено бесплатное обеспечение школьников учебниками, на что отдельной поправкой в действующий бюджет выделено 146
млн рублей. Учтены нормы,
касающиеся организации образовательного процесса для
инвалидов. Как подчеркивали
депутаты, в законопроекте не
уточнен ряд важных вопросов.
Например, не учтены предложения отраслевого профсоюза. Документ принят в двух
чтениях, но с оговоркой, что
будет дорабатываться.
Принят Закон «О привлечении к государственной и
иной службе членов казачьих
обществ на территории СК».
Теперь казаки смогут на законных основаниях принимать участие в охране общественного порядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечении экологической и
пожарной безопасности.
(Окончание на 2-й стр.).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ИНФО-2013
ОВОЩИ К ПОДЪЕЗДУ
На Ставрополье начата подготовка к
краевой акции «Овощи к подъезду»,
которую традиционно проводят правительство СК и администрация краевого центра. Как отметил председатель комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию Андрей
Хлопянов, власти районов и городов
уже утвердили схемы размещения
сезонных нестационарных торговых
объектов. Например, администрация краевого центра организовала
около 70 торговых площадок. Напомним, в Ставрополе места для торговли с автомашин сельскохозяйственной продукцией предоставляются на
безвозмездной основе. Стартует акция «Овощи к подъезду» в конце июля - начале августа.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ТУБЕРКУЛЕЗ
ОТСТУПАЕТ
В министерстве здравоохранения
края состоялось совещание по актуальным вопросам развития отрасли. В частности, главный врач краевого клинического туберкулезного
диспансера В. Одинец сообщил, что
в прошлом году на Ставрополье на
восемь процентов снизилась общая
заболеваемость туберкулезом. Также затронули вопросы, касающиеся
развития профилактической медицины, лицензирования медицинской деятельности, правовых и организационных новаций в сфере лекарственного обеспечения, внедрения паспортов ЛПУ, электронной карты пациента, электронной регистратуры.
Л. ВАРДАНЯН.

АРХИЕРЕЙСКИЕ
ВИЗИТЫ
Митрополит Ставропольский и Невинномысский совершил рабочие
визиты в Нижегородскую и Тамбовскую епархии, где провел ряд встреч
не только в рамках межепархиального сотрудничества, но еще и как руководитель Синодального отдела
РПЦ по взаимодействию с казачеством. Владыка совместно с митрополитом Тамбовским и Рассказовским Феодосием провел рабочую
встречу с представителями органов
власти и казачества, посетил школуинтернат № 1 города Тамбова, где общался с педагогическим составом и
воспитанниками кадетских казачьих
классов. Митрополит Кирилл совершил архиерейские службы в СпасоПреображенском кафедральном соборе Тамбова и двух монастырях.
Н. БЫКОВА.

РАБОЧИЕ МЕСТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В администрации Ставрополя состоялось очередное заседание координационного комитета содействия
занятости населения. Как сообщает пресс-служба администрации города, рассматривались проблемы,
связанные с трудоустройством инвалидов. В этом году в организациях
Ставрополя создано 42 рабочих места для людей с ограниченными возможностями.
А. ФРОЛОВ.

ВЫПЛАТЫ ВМЕСТЕ
С ПЕНСИЕЙ
В органы ПФР Ставрополья начиная с
1 июля 2012 года за назначением выплаты из средств пенсионных накоплений уже обратились 25742 жителя края. Большинству из них такая выплата установлена, средний ее размер 6530 рублей. Основное количество обратившихся – это получатели
трудовой пенсии: мужчины моложе
1953 года рождения и женщины моложе 1957 года, за которых с 2002 по
2004 год работодатели уплачивали
страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии. Как сообщает пресс-служба отделения ПФР, тем,
кто в дальнейшем будет обращаться
за назначением трудовой пенсии по
старости, установление выплат может производиться по их волеизъявлению одновременно с назначением
трудовой пенсии.
А. РУСАНОВ.

ПРИСТАВЫ ПОМОГЛИ
СИРОТАМ
Судебные приставы Шпаковского
районного отдела УФССП России по
СК, сообщила пресс-служба ведомства, выполняя решение суда, обязали администрацию района предоставить жилье бывшей воспитаннице детского дома. Причем власти
долго тянули резину и дали ей однокомнатную квартиру лишь после
уплаты штрафа в размере 30000 рублей. Как отметили в пресс-службе
УФССП России по СК, с января 2013
года в структурных подразделениях управления находилось 10 исполнительных производств, возбужденных на основании судебных решений о предоставлении жилья детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Семь дел окончено. В рамках остальных исполнительных производств уже заключены договоры купли-продажи, а документы, необходимые для регистрации права собственности, находятся в Федеральной регистрационной
службе.
В. ЛЕЗВИНА.

А В ПОДАРОК...
ОГНЕТУШИТЕЛИ
В крае прошел конкурс «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения». В числе победителей амбулатория села Каново (Курской ЦРБ),
поликлиника Труновской ЦРБ и больница с круглосуточным пребыванием
- филиал Ставропольского краевого
клинического центра специализированных видов медицинской помощи.
Всего определено девять победителей конкурса, которые получат традиционные грамоты, а в качестве призов
- 45 огнетушителей.
Л. ВАРДАНЯН.

Платить в казну должны все
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Д

ЛЯ создания единого информационного пространства для инвесторов, осуществляющих деятельность на территории края,
созданы государственная информационная система «Мониторинг реализации инвестпроектов СК», инвестиционный портал СК, интерактивная
инвестиционная карта Ставрополья. Большое внимание уделяется и «малышам». Фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства в СК предоставил
по итогам прошлого года 550
микрозаймов на сумму около
286 млн рублей. Гарантийный
фонд края выдал 139 поручительств на сумму 1,45 млрд рублей, что позволило привлечь
в экономику края 2,6 млрд кредитных ресурсов. Суммарный
объем продукции малого бизнеса прирос по сравнению с
2011 годом на 12,9% и составил 484 млрд рублей.
«Почему отдача невелика от поддержки инновационных компаний?» - интересовались губернатор и спикер краевой Думы. В прошлом году
оказанная им государственная поддержка составила 143

В

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

СООТВЕТСТВИИ с принятыми на заседании решениями будут проиндексированы отдельные
выплаты социального характера, определены дополнительные меры социальной
поддержки по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов,
детей-сирот и детей, отставшихся без попечения родителей, расширены льготы для
больных сахарным диабетом,
освобождены от уплаты транспортного налога общественные
организации инвалидов.
Приняты изменения в Программу социально-экономического развития края на 2010 2015 годы, законы о правительстве СК, гарантиях равенства политических партий, представленных в краевом парламенте,
при освещении их деятельности
краевыми теле- и радиоканалом.
Депутаты приняли обращение к Госдуме и Правительству
РФ о необходимости неотложных мер по защите здоровья населения от некачественного алкоголя и спиртосодержащих напитков.

млн рублей, а в консолидированный бюджет
края вернулось только 20 миллионов. Главная причина, по оценке министра, - запутанность механизмов поддержки инновационных
предприятий.
Министерство уже выступало с предложением передать эти полномочия
на региональный уровень, что значительно упростило бы процедуру. Вице-премьер
Андрей Бурзак подтвердил, что порой бывает
сложно «достучаться»
до российского венчурного фонда, от которого
зависит оперативность
развития инновационной сферы. Механизм
выделения
средств
столь запутан, что срок
реальной отдачи от вложенных инвестиций отдаляется на неопределенное время.
«Распутывайте! - отреагировал губернатор.
- Берите под контроль
каждый проект этого
направления, договаривайтесь
с федералами. Это ваш участок
ответственности».
О сохранении и развитии

Агропром получит
прибавку - 526 млн

От имени группы депутатов
выступил Сергей Горло с предложением принять обращение к
Генеральному прокурору России
Юрию Чайке по поводу публикации в «Новой газете в Южном

АКТУАЛЬНО

КАК ПОМОЧЬ
«ДЕТЯМ ВОЙНЫ»?
В министерство социальной защиты населения
СК стало больше поступать обращений граждан,
интересующихся, на какие льготы могут
рассчитывать «дети войны».

П

ЕРВЫЙ заместитель министра Е. Мамонтова разъяснила, что
эта категория пока остается только де факто, она не узаконена ни одним федеральным документом. В Думу Ставропольского края был внесен законопроект «О ежемесячной
денежной выплате гражданам, не достигшим совершеннолетия на момент окончания Второй мировой войны». Этот проект
предусматривает установление «детям войны» ежемесячной денежной выплаты в размере 500 рублей в том случае, если им не
предоставляются меры социальной поддержки по иным основаниям. Однако его рассмотрение было отложено, поскольку вопрос
этот вынесен на федеральный уровень.
В Государственную Думу РФ внесен ряд законопроектов, предлагающих различный круг лиц, которых следует относить к «детям
войны». Так, проектом федерального закона «О статусе детей Великой Отечественной войны» предлагается установить такой статус гражданам РФ, родившимся в период с 23 июня 1923 года до
3 сентября 1945 года. А проектом федерального закона «О мерах
социальной поддержки граждан, пострадавших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» предполагается отнести к пострадавшим в этот период тех, кто родился с 1 января
1941 г. по 31 декабря 1945 г.
По мнению Е. Мамонтовой, только после рассмотрения вопроса о «детях войны» в Государственной Думе РФ можно будет говорить, кто законодательно отнесен к этой категории граждан и
на какие меры социальной поддержки они могут рассчитывать.
А. ФРОЛОВ.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
КНИГИ ПАМЯТИ
Специалистами краевой библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова завершен первый этап
проекта по созданию электронного аналога
Книги Памяти Ставропольского края.

Т

ЕПЕРЬ каждому доступны первые десять томов сведений о
ставропольцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Электронный ресурс подготовлен в преддверии 70-летия Великой Победы, он уже размещен на сайте Лермонтовки. На полях сражений погибли в
боях, умерли в госпиталях от ран, пропали без вести 200 тысяч
фронтовиков, призванных с территории Ставрополья. Время показало, что Книга Памяти, первый том которой вышел в 1994 году,
является востребованным изданием не только в пределах Ставропольского края, но и в целом в России. В Книге Памяти в алфавитном порядке представлены сведения по районам и городам
края, отдельные тома включают от 20 до 30 тысяч имен. Названы
год рождения, звание, место призыва в ряды Красной армии, время и место гибели воинов.
Н. БЫКОВА.

СЛОЖНОСТИ ОБМЕНА
Федеральная налоговая служба провела сеанс
видео-конференц-связи по вопросу предоставления
государственных услуг по принципу «одного окна»
на базе многофункциональных центров.

В

культуры в сельской местности доложила министр культуры СК Татьяна Лихачева. В сельской местности работают 1158

учреждений культуры.
Именно они сеют «разумное, доброе, вечное», организуют досуг
селян, вовлекают их в
колллективы художественной самодеятельности. Однако проблем
у отрасли по-прежнему
хватает. Главную можно
сформулировать
просто: нужны деньги на ремонт действующих очагов культуры, поддержание библиотечных
фондов,
внедрение современных электронных технологий. Надо помочь
культуре - это общее
мнение. Однако в свете сказанного в начале заседания главным
финансистом края перспектива не представляется радужной, если
речь идет об оптимизации расходов. А экономят у нас традиционно именно на культуре
и образовании. Однако
поддержка отрасли губернатором обещана
все же была.
«Это базовое звено, которое помогает развивать в людях хорошие, добрые интересы. Сегодня оно нуждается в

ЭТОМ совещании приняли участие и представители Ставрополья. Налоговые органы края уже сотрудничают с восемью МФЦ, предоставляя услуги по госрегистрации юридических лиц, физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств. Теперь, как было обозначено, одной из первостепенных задач является организация обмена документами между МФЦ и налоговыми органами. В условиях
жестких ограничений сроков предоставления услуг использование почтовой связи нецелесообразно, а для электронного документооборота пока не существует ни нормативной, ни технологической базы. У некоторых регионов уже есть опыт электронного обмена между МФЦ и налоговиками, лучшие наработки будут
использоваться для централизованного внедрения. Ставрополье
же отличилось организацией обучения специалистов многофункциональных центров.
Ю. ПЛАТОНОВА.

федеральном» статьи «Главный
приз Олимпиады - Ставрополье - поделят Чечня и Дон». «Не
секрет, что уже порядка двух
лет муссируются слухи о том,
что Ставрополья скоро не бу-

дет, что его присоединят то ли
к Чечне, то ли к Ростовской области, то ли еще к кому-то», - отметил он. По мнению парламентария, автор статьи А. Масалов
действует за рамками правового поля, поэтому компетентные органы должны оценить
действия журналиста на предмет соответствия Конституции
РФ, Уголовному кодексу и закону о СМИ. Депутаты коллегу
поддержали.
Заседание завершило весеннюю сессию краевого парламента. Итоги работы подвел председатель ДСК Ю. Белый, выразивший признательность депутатам за работу, а
губернатору и правительству
СК - за конструктивное сотрудничество. Думой за весеннюю
сессию принято 74 закона, в
том числе 12 основных, базовых. Комитеты провели 78 заседаний и 97 совещаний, в том
числе 17 с выездом в террито-

ПОДРОБНОСТИ

особой государственной заботе», - отметил глава региона. И подчеркнул, что целесообразно проводить в крае ежегодные исследования удовлетворенности сельских жителей
качеством услуг, которые те получают в учреждениях культуры. Этот пункт вошел в числе
других в распоряжение правительства СК, одобренное на заседании.
Рассмотрены другие вопросы повестки. В частности, признаны утратившими силу распоряжения ПСК от 17 сентября 2008 года о приватизации
находящихся в краевой собственности акций ОАО «Ставропольский ликеро-водочный
завод «Стрижамент». Приватизация в свое время не была
завершена, потому что на акуцион по продаже ценных бумаг
уже обанкротившегося к тому
времени бывшего марочного
предприятия края не поступило заявок. Попросту акции
уже никому не были нужны. С
тех пор ничего не изменилось.
А бренд выкупила другая фирма, которая теперь и производит известный напиток с названием «Стрижамент».
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы
губернатора.
рии края. Спикер подчеркнул,
что прошедшие полгода были
плодотворными. Так, Госдума
РФ поддержала в первом чтении подготовленный краевыми депутатами законопроект,
устраняющий выявленное несоответствие в федеральном
законодательстве о противодействии коррупции: это касалось замещения более чем
одной муниципальной должности на уровне представительных органов в районах.
Ставропольские парламентарии принимали участие в мероприятиях федерального уровня в Госдуме и Совете Федерации. В стенах краевого парламента прошла встреча с вицепремьером РФ, полномочным
представителем Президента
РФ в СКФО Александром Хлопониным.
С ответным словом выступил глава края: «Мы с вами хорошо отработали первое полугодие - это видно. Все решения,
которые принимались, были согласованными. Рассчитываю,
что и в будущем наше взаимодействие будет таким же».
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

ЗЛОБА ДНЯ

Строить ли в Ставрополе крематорий?
Вопрос нехватки городских земель,
отведенных для захоронений, с каждым годом становится все более
актуальным для краевого центра.

С

ЕЙЧАС в Ставрополе четыре действующих
кладбища, их общая площадь - 153,2 гектара. Свободных земель на этих территориях осталось всего 13 га. По информации комитета городского хозяйства, на
ул. 8-й Промышленной выделен еще один участок под захоронения площадью 12,2 гектара.
Будущее городское кладбище будет называться «Покровское», однако земель под захоронения хватит лишь на ближайшие пять-семь лет.
На очередной планерке администрации города обсуждались два пути решения кладбищенской проблемы. Первый - это поиск новых земель под захоронения. Он осложняется тем, что
свободных муниципальных площадей в черте города нет. Практически все они в частных руках, а
получить их можно только путем выкупа. Второй
– это строительство крематория. В последнее

время этот вариант активно лоббируют депутаты Думы края. Аргумент такой: земель нет, да и
не стоит со всех сторон окружать Ставрополь
кладбищами. Поэтому предлагается построить
в краевом центре крематорий, как это сделали
многие крупные города страны.
Поиск места для будущего строительства,
сбор необходимых разрешительных документов, разработка проекта и его воплощение –
все это потребует немало времени и бюджетных средств. Но помимо значительных финансовых затрат существует еще и этическая сторона вопроса. Насколько сами горожане готовы к появлению в Ставрополе такого сооружения? Вместе с тем экологические и санитарногигиенические преимущества строительства в
краевом центре крематория очевидны. Как сообщает пресс-служба, глава администрации
Ставрополя А. Джатдоев дал поручение соответствующим службам тщательно изучить оба
варианта решения проблемы.
А. РУСАНОВ.

СТАВРОПОЛЬ
ГОТОВИТСЯ
К ДНЮ ГОРОДА
О том, под каким девизом пройдет 21 сентября
День города, как улучшится облик краевой столицы и чем будет наполнена праздничная программа,
говорили на заседании общественного совета при
администрации Ставрополя. Вел заседание глава
администрации краевого центра А. Джатдоев.

ВО ГЛАВЕ УГЛА - ДОМ,
СЕМЬЯ, РОДИНА
Как рассказала руководитель управления культуры администрации краевого центра Г. Павлова, концепция Дня города - 2013 будет строиться на понятиях семьи, дома, родины.
- В этот день мы хотим сделать акцент на значимости семейных ценностей, тем более что этот год объявлен в нашем
крае Годом семьи и благополучия детей, - сказала руководитель управления. - В то же время семья тесно связана с такими дорогими для каждого понятиями, как дом и родной город.
В рамках этой концепции на официальном сайте администрации Ставрополя был объявлен конкурс среди горожан на
лучший девиз Дня города. Прислано более 80 вариантов слоганов, и после дискуссии большинство членов совета поддержало девиз «Ставрополь – мой дом, моя семья!». А что касается
логотипа, то он будет дорабатываться и в окончательном виде
появится немного позже.

НОВЫЕ СКВЕРЫ, ЦВЕТНИКИ
И ИЛЛЮМИНАЦИЯ
К Дню города краевой центр заметно похорошеет. На проспекте Октябрьской Революции заменят брусчатку, появятся
новые скамейки и уличные фонари. Будут приведены в порядок
смотровая площадка на Крепостной горе и «тропа здоровья» в
Таманском лесу (от ул. Васильева до городской больницы № 3).
Завершится вторая очередь обустройства сквера в 204-м квартале на улице Чехова. Прозвучало предложение открыть семейный сквер на Крепостной горе: высадить деревья и кустарники
с участием известных семей города.
Летом на клумбах города, занимающих площадь 14 тысяч
квадратных метров, будет высажено более 20 видов летних цветов. На центральных улицах установят новую иллюминацию. А
чтобы к празднику город засиял чистотой, пройдет ряд субботников.

ЧТО НОВОГО В ПРОГРАММЕ?
Старт празднику будет дан на проспекте Октябрьской Революции, а затем по центральным улицам города пройдет «семейный кортеж», в составе которого молодожены, семьи-юбиляры
и многодетные семьи.
Среди других новинок, предложенных управлением культуры, - площадка «Прошлое ценим. Настоящее любим. Будущее
создаем!» на Александровской площади. Здесь продемонстрируют свои проекты будущие архитекторы. А воспитанники детской художественной школы будут рисовать с натуры на тему
«Спорт в искусстве». Натурщиками же будут гимнасты, культуристы, футболисты и другие спортсмены. Свежие ноты в празднование внесет и уличный интерактивный концерт.
- Праздничную программу необходимо доработать так, чтобы она была не похожа на программы прошлых лет, - дал поручение управлению культуры А. Джатдоев. - Нужны абсолютно
новые, яркие, запоминающиеся мероприятия.
А. ФРОЛОВ.

НА ЯРМАРКАХ ДЕШЕВЛЕ
Комитет СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию
провел мониторинг стоимости социально
значимых продуктов питания в июне.

П

О ДАННЫМ госстатистики, индекс цен на них составил
100,7 процента. В июне подешевели яйца - почти на восемнадцать процентов, свежая белокочанная капуста - на
восемь, соль - на полтора, замороженная неразделанная
рыба - на 1,3 процента. В этом списке также растительное масло, говядина, гречневая крупа и баранина. В то же время поднялись в цене картофель - на семнадцать процентов, лук
репчатый - на шесть, морковь - почти на четыре, яблоки - на 3,6,
сахар - на 1,7, молоко - на 1,2 процента. Несколько подорожали также черный байховый чай, пшеничный хлеб, хлебобулочные изделия из муки пшеничной первого и второго сорта, сливочное масло, рис, вермишель, куры, пшено, свинина и мука.
Максимальный ценовой рост отмечен в прошлом месяце у овощной продукции. Однако уже в уже первой декаде июля наметилась тенденция к снижению цен на картофель, капусту, лук
и яблоки. В рамках проекта «Покупай ставропольское!» в городских округах и районах еженедельно проводятся ярмарки
выходного дня. При этом, пояснили в комитете, продажа продукции идет по ценам производителей - на десять-пятнадцать
процентов ниже сложившихся розничных. Кстати, за первое полугодие в крае организовано более тридцати ярмарок выходного дня, на которых было представлено различной сельхозпродукции и продуктов питания почти на 26 миллионов рублей.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЗА ОБИДЫ АВТОМОБИЛИСТОВ
В начале июля опубликовано постановление пленума Верховного суда
России, в котором расставлены акценты, как суды должны применять
законодательство о добровольном страховании имущества

Безусловно,
в первую очередь это
приятная новость для
автомобилистов. Документ
настолько защищает
их права в спорах
со страховщиками, что
последние серьезно
забеспокоились. И это
вполне объяснимо:
у лукавых страховщиков
стало гораздо меньше
поводов для отказа
клиенту в выплатах,
поясняет Роман
САВИЧЕВ - руководитель
Юридического агентства
«СРВ», считающегося
одним из крупнейших
на Юге России.

-Д

ОГОВОРЫ страхования всегда отличались обилием витиеватых фраз, которые
можно было трактовать по-разному в зависимости от конкретных обстоятельств. И безусловно, страховые компании этим активно пользовались, - отмечает
Р. Савичев. - Уверен, об этом
не понаслышке знают многие обладатели так называемых полисов КАСКО. Теперь в
документе, который де-факто
обязателен для всех судов общей юрисдикции, высшая инстанция расставила точки над
«i» по наиболее конфликтным
вопросам имущественного
страхования.
В первую очередь служители Фемиды ограничивают
«фантазию» страховщиков по
навязыванию клиентам раз-

личных ущемляющих их права
оговорок. Так, в постановлении отмечено, что автовладелец должен в установленный
срок лишь уведомить компанию о наступлении страхового случая, но не обязан одновременно представлять какиелибо документы и материалы.
Более того, само по себе несвоевременное уведомление также не дает страховщику права
отказать в выплате лишь из-за
«опоздания». Компания должна будет доказать, что отсутствие сведений в тот или иной
момент повлияло на ее возможности проверить факт страхового случая и оценить причиненный ущерб.
Более того, не вправе страховщик произвольно толковать
понятие «грубой неосторожности». Наверное, многие при попытках получить выплаты сталкивались с тем, что в компании
предъявляли претензии по поводу вашей халатности: мол,
сами виноваты, что потеряли
ключи или оставили машину на
неохраняемой стоянке. Так поступать с клиентами нельзя, решил Верховный суд.
Другой принципиальный момент. Высшая инстанция напоминает, что в состав реального ущерба входит утрата товарной стоимости автомобиля, в
возмещении которой вместе с
расходами на ремонт и запасные части не может быть отказано. Под ней предлагается понимать уменьшение цены автомобиля из-за ухудшения внешнего вида, а также эксплуатационных качеств машины в результате снижения прочности и долговечности отдельных деталей,
узлов и агрегатов, соединений и
защитных покрытий вследствие

дорожно-транспортного происшествия и последующего ремонта. Автомобилисты в судах
давно на этом настаивали. Однако у страховщиков традиционно возникали возражения.
Конечно, зачем платить за уродующие машину царапины, если
она и с ними ездит нормально.
Еще более неожиданным
стало положение о том, что
страховая выплата за ущерб
авто обязательна независимо от того, кто управлял машиной. Страховщик не может
отказаться выплачивать компенсацию за поврежденный в
ДТП автомобиль, если за рулем был человек, отсутствующий в страховом полисе. Такое основание для освобождения от выплаты страхового
возмещения, как отсутствие
в страховом полисе сведений
о водителе, управлявшем автомобилем в момент ДТП, «ни
нормами ГКРФ, ни иным законом не предусмотрено, включение данного условия в договор страхования противоречит нормам ГКРФ, в связи с чем
учитываться не должно», уверяет Верховный суд. При этом,
заметим, противоположная ситуация по поводу алкоголя: нахождение водителя в состоянии
опьянения снимает со страховой компании обязанность возмещать причиненный в результате дорожно-транспортного
происшествия ущерб.
Разъяснен и порядок выплаты страховых компенсаций в
случае угона автомобиля. Кстати, нельзя отказывать человеку,
который оставил в угнанной машине документы или даже ключи. Ведь главное - он в свое время не забыл заплатить страховой компании. «При разреше-

нии дел о выплате страхового возмещения следует иметь
в виду, что в соответствии со
статьями 961, 963 и 964 ГКРФ
оставление в транспортном
средстве по неосторожности
регистрационных документов
на него либо комплекта ключей,
диагностической карты, а также
их утрата не являются основанием для освобождения страховщика от выплаты страховой
суммы», – читаем в документе.
Добавлю также, что суд
встал на защиту владельцев
автомобилей, которые вынуждены ремонтировать транспортные средства на выбранной страховщиком станции технического обслуживания. Если
такой ремонт не был выполнен в
установленный срок, то клиент
вправе отремонтировать машину самостоятельно или передать ее другим исполнителям,
потребовав со страховой компании возмещения понесенных
расходов. То есть, по сути, сказано, что страховщик несет непосредственную ответственность за качество восстановительного ремонта, проведенного выбранной им СТО.
За неправомерные отказы выплачивать компенсацию страховые компании нужно штрафовать, считает Верховный суд. При удовлетворении судом требований клиента
в связи с нарушением его прав
суд взыскивает со страховщика в пользу страхователя штраф
независимо от того, заявлялось
ли такое требование. Также со
страховщика можно требовать
и компенсацию морального
вреда за свои обиды.
Кстати, согласно разъяснениям Верховного суда России
клиенты страховых компаний

признаются потребителями, а
потому вправе подавать иски
в суд по месту жительства и не
должны платить госпошлину.
Надеюсь, это побудит страховщиков внести необходимые корректировки в договоры страхования. Тем не менее
настойчиво советую гражданам не относиться формально к тем бумагам, которые вы
подписываете при оформлении КАСКО. Стоит все же потратить время и внимательно
ознакомиться с теми условиями, на которых вас согласны
страховать.
Как говорится, в любой
бочке меда есть ложка дегтя. И реакция страховщиков
на разъяснения Верховного
суда вполне может выразиться в росте тарифов. Практика
показывает, что, к сожалению,
именно таким образом этот
рынок чаще всего отзывается на любые дополнительные
ограничения, грозящие потерей какой-то части прибыли.
Подготовила
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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Со стороны виднее
Как уже сообщалось, недавно при министерстве культуры края создан общественный совет
в рамках системы «Открытое правительство», действующей на Ставрополье с весны этого
года. Его организационное заседание провела министр культуры СК Татьяна Лихачева

Г

ЛАВНОЙ целью совета обозначено обеспечение согласования общественно
значимых интересов населения в сфере культуры,
привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации государственной политики в сфере культуры, искусства, кино,
сохранения и популяризации
объектов культурного наследия. В составе совета люди,
хорошо знающие специфику
отрасли: уважаемые ветераны
музейного дела, представители творческих союзов, вузов и
школ отраслевого профсоюза,
союза молодежи Ставрополья,
журналисты. Председателем
общественного совета избран
заслуженный работник культуры РФ Владимир Лычагин.
Участники встречи ознакомились с кругом вопросов, на
которых им предстоит сосредоточить свое внимание в ближайшее время. В частности,
министерство рассчитывает
на помощь совета в мониторинге общественного мнения
по работе учреждений культуры края, а также в проведении экспертизы проектов законов СК и иных правовых актов,

касающихся сферы культуры.
Для этого члены совета наделены достаточно солидными
полномочиями и правами. К
примеру, они могут инициировать оценку качества и эффективности работы того или иного учреждения культуры, определять, насколько комфортны
и доступны разным категориям
граждан услуги отрасли, удовлетворены ли ставропольцы
уровнем организации своего культурного досуга, считают ли они достаточно компетентными тех или иных работников. Свои оценки члены совета направляют в министерство культуры СК с предложениями по улучшению качества
работы. Для большей осведомленности и объективности выводов члены совета имеют право запрашивать необходимую
информацию о деятельности
подведомственных министерству организаций. Разумеется,
не стоит видеть в общественном совете этакого дополнительного
«надсмотрщика»,
вставляющего палки в колеса
отлаженной работы отрасли.
Уже первая встреча показала, насколько полезен и нужен
такой неформальный консуль-

тативно-совещательный орган.
Как подчеркнула Т. Лихачева, в
министерстве очень рассчитывают на то, что совет станет реально полезным формированием, способным не только привлечь внимание чиновников к
возникшим проблемным ситуациям, но и активно содействовать совместному преодолению этих ситуаций. Рекомендательный характер решений
общественного совета в министерстве готовы принимать как
руководство к действию, добавила министр, приглашая новых помощников к плодотворному сотрудничеству.
О конкретных возможностях, открывающихся в связи
с началом работы совета, рассказала его участникам первый
заместитель министра культуры СК Валентина Крихун. Она
также подчеркнула важность
для министерства компетентного, непредвзятого и неангажированного взгляда со стороны, недаром в народе говорится: со стороны виднее. Поэтому, считает В. Крихун, можно с уверенностью говорить о
реально положительном влиянии членов совета, например,
на существующую реперту-

Восемьдесят
воспитанников
невинномысской
ДЮСШ «Трудовец»
отправились в Анапу
в детский лагерь
отдыха «Полярные
зори».
Как сообщили в прессслужбе администрации Невинномысска, на курорте
юные спортсмены смогут хорошо отдохнуть. В их распоряжении будут футбольные,
волейбольные, баскетбольные площадки, теннисный
корт. В лагере даже пройдут
свои «малые олимпийские
игры». Если же говорить в целом об организации детского летнего досуга в Невинномысске, то можно привести
такие данные: организованным отдыхом будет охвачено
15707 юных горожан, включая малышей от 4 до 7 лет.
Работают пришкольные лагеря, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Во время каникул можно провести время с пользой и в летней школе «Умные каникулы»
центра творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей «Поиск». Около 400 ребятишек отдохнут и поправят
здоровье в детском краевом
санатории «Журавлик». Плюс
к этому в начале июня рядом
с Невинномысском открылся
загородный лагерь «Гренада». А в конце июня стартовала летняя оздоровительная смена на базе палаточного лагеря турбазы «Аксаут» (Карачаево-Черкесия).
А. ИВАНОВ.

ИСПЫТАНИЕ
ГОРНЫМИ
ВЕРШИНАМИ
В поселке Архыз
(Карачаево-Черкесия)
завершился
56-й слет юных
туристов-краеведов
Ставрополья.
Школьники соревновались в преодолении дистанции, ориентировании на
пересеченной местности,
художественной самодеятельности, знаниях истории
родного края. Мероприятие
организовано центром экологии, туризма и краеведения СК. В слете приняли участие 18 команд, объединивших школьников двух возрастных групп: 12-14 лет и
15-18 лет. В результате в общем зачете в старшей группе победили воспитанники
станции юных туристов Михайловска, центра детскоюношеского туризма и экскурсий Георгиевска, Буденновского дома детского творчества. В младшей
группе лучшими признаны
команды «Молния» центра
внешкольной работы города Зеленокумска, гимназии
№ 7 села Донского и «Молодые ветра» Ипатовского района. В подарок дети получили кубки победителей, а также медали, грамоты и памятные призы.
И. БОСЕНКО.

ВЫСТАВКА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ДО И ПОСЛЕ
В картинной галерее пейзажей П.М. Гречишкина
открылась выставка работ самодеятельного
художника Вячеслава Моркина с интригующим
названием «До и после...»

А

ВТОР - уроженец Магаданской области. После окончания Ставропольского высшего военного училища связи служил в Кировской области, с 1995 года – в Ставропольском авиаполку. Все это время рисование оставалось любимым делом В. Моркина. В 2010-м из-за болезни он утратил возможность владеть правой рукой. Однако любимое творческое увлечение помогло реабилитироваться: он
научился писать левой рукой. Экспозицию «До и после...» можно назвать ярким подтверждением того, что человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, не должен терять уверенность в своих силах.
Н. БЫКОВА.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

ЛЕТО-2013

ОТДЫХ НА
ЛЮБОЙ ВКУС

арную политику театральноконцертных организаций края,
качество культурных услуг. Для
умного чиновника слово общественника, имеющего более непосредственную связь
с народом, поистине дорогого стоит, предостерегая от неверных шагов. А сам совет, по
сути, еще один канал связи с
народом, которому, собственно, и служит культура: служит
в высоком понимании слова, а
не в официально декларируемом «оказании услуг».
Кстати, из уст членов совета прозвучала весьма справедливая мысль: видеть надо недостатки, но и достижения тоже! А в том, что тысячи работников культуры края трудятся с огромной отдачей и любовью, нельзя сомневаться. Доказательства их беспримерной преданности своему непростому (и не самому высокооплачиваемому) делу можно увидеть повсеместно в городах и селах Ставрополья. И
если, скажем, в маленькой библиотеке нет хороших книжных поступлений, то это не вина добросовестного библиотекаря, а забота власти, указать
на которую вовсе не значит обя-

зательно заклеймить чиновника, но подумать вместе, как помочь. Помочь и министерству, и
всем ставропольцам жить более насыщенной культурной
жизнью – это пожелание звучало из уст заслуженного работника культуры РФ, ветерана Великой Отечественной войны Вениамина Госданкера,
председателя краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Лилии Ходунковой, члена Союза писателей
России, председателя краевого Литературного фонда Екатерины Полумисковой, председателя краевой организации
профсоюза работников культуры Веры Вербицкой, исполнительного директора краевого отделения Союза художников России Инны Галега и других. Были названы темы, требующие первостепенного внимания уже сегодня: забота о памятниках солдатам Великой Отечественной (более 170 на территории края являются «бесхозными»!), вдумчивая работа над
программой объявленного президентом 2014 года Годом культуры России, совершенствование форм массовых праздничных мероприятий, которые порой носят слишком помпезный
характер. Детали будут рассматриваться на следующих заседаниях общественного совета,
а работа его уже практически
началась.

Ирина Владимировна Лермонтова была истинным
патриотом своей Родины. А еще потомком знатных
аристократических родов от Рюриковичей,
Долгоруких, Трубецких до Лермонтовых, что
официально зафиксировано в генеалогическом древе
рода Лермонтовых (Лермонтовская энциклопедия,
1981 г.). Она и ее родители сполна разделили судьбу
своего народа на трагическом изломе истории.

 И.В. Лермонтова. 1950-е годы.

 Торжества в честь св. Серафима Саровского.
Третий справа - организатор торжеств тамбовский
губернатор В.Ф. фон дер Лауниц. 1903 г.

 И.В. Лермонтова с отцом и братом Юрием.
да Бургас. Здесь он был столь
уважаемой личностью, что в его
честь назвали одну из улиц города, о чем свидетельствует
мемориальная доска на его доме. Между прочим, другом и сослуживцем Александра Михайловича был Александр Александрович Пушкин, старший сын
А.С. Пушкина.
По семейной традиции Владимир Михайлович Лермонтов
стал кавалеристом, дослужился до полковника Ахтырского гусарского полка, георгиевского кавалера. Страстный любитель и знаток лошадей, многократный победитель российских и зарубежных турниров, он
ушел на фронт Первой мировой войны. Революцию встретил в глубинке – в Тамбовской
губернии, где после тяжелого
ранения находился на излечении, а затем возглавил ремонтерские команды по поставке лошадей фронту. Полковник
царской армии с безупречной
репутацией, он прошел в советское время удивительный,

но типичный для уцелевшего
дворянина путь: арест, смертный приговор, вторичный арест,
ссылка на Беломорканал, откуда добровольно ушел на фронт
Великой Отечественной, воевал в кавалерии штрафбата,
был тяжело ранен.
После войны семья Лермонтовых переехала в Пятигорск. Здесь тепло относились
к представителям известного
рода. Добрые отношения с Сергеем Михалковым и ходатайство К. Ворошилова помогли
обосноваться в чудесном уголке Северного Кавказа. Ирина
Владимировна заочно завершила начатое до войны образование, работая в библиотеке. Часто приходилось ездить
в краевой центр в служебные
командировки, где и познакомилась с будущим мужем Николаем Соколовым. Незабываемый первый волнующий вечер
в Ставропольском Доме офицеров соединил их сердца на
всю жизнь. Любовь, уважение,
верность, память и гордость за

 Дед И.В. Лермонтовой - градоначальник
Петербурга В.Ф. фон дер Лауниц.
предков всегда были главными
ценностями в этой семье.
Ирина Владимировна была
частой и желанной гостьей на
лермонтовских мероприятиях
в Тарханах, Пятигорске, Москве
и Петербурге, где встречались
потомки рода Лермонтовых из
России и зарубежья.
Не менее интересна и материнская ветвь рода. Мама
Ирины Владимировны, Мария,
урожденная фон дер Лауниц
(по материнской линии - Трубецкая) - фрейлина Ее Величества, дочь градоначальника
Петербурга. Ее отец Владимир
Федорович фон дер Лауниц был
приближенным императора Николая II, который уважал его за
честность и преданность. Владимир Федорович был губернатором Тамбовской губернии, позже градоначальником
Петербурга. Несмотря на свою

немецкую фамилию, оставался истинно православным христианином, вникавшим в нужды бедных, помогал им реальными делами, строил школы,
больницы, часто на свои средства. Во время революции и
Гражданской войны его усадьба была сохранена жителями
села Каргашино, чего нельзя
сказать о многих других «дворянских гнездах». Но сам Владимир Федорович фон дер Лауниц был убит в 1906 г. террористом из группы Зильберберга. Над его могилой в родном
Каргашино вот уже более ста
лет возвышается огромный каменный крест.
Дети в этой семье были воспитаны в духе любви к Родине и
служения народу. Даже свалившиеся в ХХ веке невзгоды, гонения, бедность они воспринимали стойко, по-христиански, как

испытания, которые надо преодолеть во что бы то ни стало.
Старший брат Ирины Владимировны, Михаил, погиб в 1942 г.
на Карельском фронте Великой
Отечественной как герой, защищая Родину. Средний брат, Владимир, тоже участник войны,
жил во Владикавказе, стал художником, посвящая свое творчество Кавказу, его природе,
историческим сюжетам, а также иллюстрируя печатные издания. Младший брат, Юрий, кадровый военный, полковник, известный старожил Пятигорска.
И дети Ирины Владимировны, Александр и Владимир,
гордились своими родителями. Ведь мама юной девушкой защищала Ленинград, рыла окопы, тушила зажигательные бомбы на крышах осажденного города, работала в эвакогоспитале, окончив ускоренные
курсы медсестер, пока многодневное голодание из-за украденных хлебных карточек не
свалило ее с ног. Чудом по Дороге жизни через Ладожское
озеро ее вывезли на Большую
землю. Чудом выжила. Чудом
нашла в сельской местности отчаявшихся родителей. Ее выходили, поставили на ноги. Ирина стала работать в колхозе, в
поле, научилась управлять волами, познав тяготы крестьянской жизни.
Мать, Мария Владимировна,
столбовая дворянка, подбадривала дочь: «Ничего, дочка, берись за любую работу, коронато с головы не упадет!». Это
ироничное материнское увещевание сопровождало Ирину
Владимировну всю жизнь. Она
не чуралась работы, не пряталась за чужие спины, не увиливала от трудностей. Ее семья
прошла послевоенные холодные, необустроенные коммуналки, нужду, но сохранила человеческое достоинство, неистощимый оптимизм. Старший сын, Александр (выпускник Ставропольского военного училища связи), по семейной традиции стал офицером,
полковником Ракетных войск в
Подмосковье. Младший, Владимир, тоже офицер, капитан
запаса, получил филологическое образование в Ленинградском государственном университете, стажировался в Музее
Пушкина села Михайловского,
в настоящее время преподает
гуманитарные дисциплины в
Ставропольском художественном училище.
…Вот уже год как нет с нами замечательного человека
Ирины Владимировны Лермонтовой, но остался свет ее души. И живет в нас убеждение:
Ставрополь словно освящен
сначала пребыванием самого
поэта М. Лермонтова, его дяди генерала Г. Петрова, участника Бородинской битвы, а спустя сто с лишним лет судьбами
достойных потомков.
НИНА ГЕРАСИМЕНКО.
P.S. 26 апреля 2013 г. Ставропольская городская Дума
постановила увековечить
память жительницы Ставрополя Ирины Владимировны Лермонтовой - участницы Великой Отечественной
войны, внучатой племянницы поэта М.Ю. Лермонтова,
потомка рода Рюриковичей,
установкой мемориальной
доски на доме, где она проживала.

ИНФО-2013

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
В музее истории Изобильненского района открылась
выставка авторских кукол
«В гостях у сказки».
Группа мастеров из Волгоградской области представила кукол, знакомых всем с детства по сюжетам любимых сказок. В работе над своими
героями они используют различные
техники и материалы. Директор музея И. Смирнова отметила, что с удо-

вольствием приходят на встречу со
сказкой и взрослые, и дети. Кроме
того, здесь пользуются популярностью мастер-классы по изготовлению авторской и народной куклы.

ванное представление «Как
Русь приняла святое Крещение», посвященное отмечаемому в этом году 1025-летию
Крещения Руси.

православие неразделимо связано с
историей Государства Российского.

О ДУХОВНОЙ
ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

В организации праздника участвовали учителя и учащиеся воскресной
школы местного храма во имя преподобного Сергия Радонежского, подростки из летнего лагеря средней школы № 6, сотрудники ДК и библиотеки.
Иерей Александр Мансуров поздравил собравшихся и подчеркнул, что

Второй год в Георгиевском
городском Доме культуры
реализуется проект «Казачья
старина - этномузей».

Жители поселка Комсомолец
Кировского района с интересом посмотрели на сцене
Дома культуры театрализо-

СЫГРАТЬ
НА КОПЫТЦАХ

Одноименная экспозиция оформлена в классе для занятий народного фольклорного ансамбля казачьей

НЕДОСТАТОЧНО
МАСШТАБНО
Депутаты Госдумы РФ предложили перенести День России с 12 июня
на другую дату. Инициаторы законопроекта - член «Единой России» Евгений Федоров и возглавляемый им
парламентский клуб «Российский суверенитет». По их мнению, День России должен быть связан с памятной
для страны датой, а не с принятием
Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Некоторые депутаты считают такой датой 28 июля,
день Крещения Руси. Другие предлагают отмечать его 21 сентября, в день
основания российской государственности. Инициативу Федорова поддержал глава комитета Госдумы по
образованию Вячеслав Никонов, который также считает день принятия
Декларации о государственном суверенитете РСФСР недостаточно «масштабным» событием. («Известия»).

«СМЕШАРИКИ» ТЕПЕРЬ
НА ФРАНЦУЗСКОМ
Герои популярного российского анимационного сериала «Смешарики»
заговорили по-французски. Подписан соответствующий договор о показе фильма по французской национальной телевещательной сети.
«Смешарики» включены в сетку вещания канала France-3, в который входят 25 региональных отделений. Нынешним летом проекту «Смешарики» исполнилось 10 лет. Его создатели удостоены Государственной премии России. Мультсериал продан в 60
стран мира и переведен на 15 языков.
(ИТАР-ТАСС).

РОССИЯНИН
В РОЛИ ПАПЫ

Ирина, русская душою...
В
ОДИН из чудесных дней
весны 1950 года Ирина
Лермонтова навсегда покинула Пятигорск, чтобы связать свою судьбу с
любимым человеком – блестящим офицером, участником
Великой Отечественной войны
Николаем Соколовым, обосновавшимся в Ставрополе. Здесь
их ждала долгая и счастливая
семейная жизнь. Никто не мог
и предположить, что стройная,
улыбчивая красавица с косами,
уложенными кокошником, всего несколько лет назад умирала
от голода в блокадном Ленинграде, а перевозивший девушку шофер принял ее за старуху.
...Предвоенный Ленинград.
Студентка
филологического
факультета Ленинградского педагогического института готовилась стать учителем литературы. И могло ли быть иначе?
Ведь образ ее великого предка всегда жил в душе. Позади
осталось детство в Ростове, где
ее отец был авторитетным специалистом в области коневодства, организатором конезаводов на юге России под руководством легендарного командарма Буденного.
Прадед Ирины Владимировны Владимир Матвеевич Лермонтов, будучи ровесником поэта, наверняка именовался его
кузеном и тесно общался с ним
по-родственному. Среди семейных реликвий был групповой портрет кисти самого поэта, где изображены офицеры его окружения, и среди них
Владимир Лермонтов. Судьба
уникального полотна плачевна, но не безнадежна, считала Ирина Владимировна. В годы Гражданской войны ее отец
вынужден был оставить картину довольно больших размеров
у своих соседей в тамбовской
деревне. Сыновья Ирины Владимировны как-то приехали по
адресу, но потомки бывших хозяев показали лишь гвоздь, на
котором полотно висело более
сорока лет. Кто знает: возможно, обнаружится оно в запасниках какого-либо провинциального музея.
Зато у другой семейной реликвии счастливая судьба. Курительная трубка Михаила Лермонтова более ста лет сохранялась предками Ирины Владимировны, позже была передана
в музей «Тарханы» Пензенской
области. В 1841 г. после гибели Михаила Лермонтова на дуэли его бабушка раздала некоторые личные вещи внука близким родственникам. Любимую
трубку поэта вручила его дяде
в память о их дружбе, эта трубка и перешла к отцу Ирины Владимировны.
Много славных страниц можно вспомнить из жизни большого рода Лермонтовых. Дядя поэта, герой Бородина, впоследствии адмирал, Михаил Николаевич Лермонтов, тоже поэт, известный в просвещенных кругах России до такой степени, что
первая публикация стихотворения Михаила Юрьевича «Бородино» многими приписывалась
тезке-адмиралу. Это читательское заблуждение развеял растущий талант юного поэта.
Сын адмирала Александр
Михайлович, кавалерист, генерал-лейтенант, продолжил
славу своей фамилии, но уже
в Русско-турецкой войне 18771878 гг., завершившейся освобождением братской Болгарии,
где он стал комендантом горо-
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песни «Благовест». Проект рассчитан
в первую очередь на детей и подростков, которые в музейном зале могут
посмотреть и даже подержать в руках
понравившиеся экспонаты, попробовать сыграть на самобытных музыкальных инструментах - копытцах,
бубнах, трещотках, шаркунах, глиняных и деревянных свистульках. Ни
одна экскурсия здесь не повторяется, готовятся новые игры, песни, обновляются экспонаты.
Н. БЫКОВА.

Известный российский актер Алексей Гуськов сыграет Папу Римского
Иоанна Павла II в итальянском фильме по бестселлеру «Святой и человек» Лино Джани, который был дружен с Иоанном Павлом II. А. Гуськов
снимался в таких фильмах, как «Граница. Таежный роман», «Раскаленная
суббота», «Турецкий гамбит», «Отец»,
«Степан Разин», «Август восьмого»,
«Концерт»; последний в 2010 году получил приз Итальянской киноакадемии «Давид ди Донателло». Сюжет будущей картины начинается в 1981 году, когда Иоанн Павел II решает устроить себе короткий отпуск в доме тренера по горнолыжному спорту Лино
Зани. Лино Зани и Папа Римский, в
миру Кароль Юзеф Войтыла, оставались друзьями до смерти понтифика в 2005 году. («Российская газета»).

ИСТОРИЯ
ОДНОЙ ВРАЖДЫ
В издательстве АСТ вышла книга литературного критика Павла Басинского «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история
одной вражды». Тема отлучения Льва
Толстого от церкви продолжает оставаться одним из самых захватывающих сюжетов отечественной истории, вызывая и сегодня горячие дискуссии. Ряд историков не принимает,
например, того, как батюшка в своем
дневнике просит у Бога скорейшей
гибели величайшему русскому писателю, мировому гению: «Господи, не
допусти Льву Толстому, еретику, превзошедшему всех еретиков, достигнуть до праздника Рождества Пресвятой Богородицы...». Такую молитву из уст православного исповедника они расценивают как религиозное
помрачение и фанатизм. («Российская газета»).

ВЕЧНО ПРЕКРАСНАЯ
СОФИ
Легендарная Софи Лорен намерена
вернуться на большой экран, чтобы
сняться в картине своего сына Эдуардо Понти «Человеческий голос» по
знаменитой пьесе-монологу Жана
Кокто. По сюжету женщина ведет долгий разговор по телефону со своим
возлюбленным. Если 40-летний режиссер останется верным оригиналу, роль его 78-летней матери в этой
картине будет не только главной, но
и единственной. В кино Софи Лорен
дебютировала в 1950 году. На ее счету десятки картин, множество различных наград и почетный «Оскар» «За
карьеру, богатую запоминающимися
ролями, придавшими нетускнеющий
блеск кинематографу». (ИТАР-ТАСС).

В ПОИСКАХ
ДЖОКОНДЫ
Ученые из Университета Болоньи
продолжают поиски места захоронения знаменитой Джоконды: они исследовали останки восьми тел, найденных во время раскопок в монастыре Святой Урсулы во Флоренции: три
группы останков подходят по возрасту Лизе Герардини, которая была моделью Леонардо при создании «Моны
Лизы». При этом три женщины умерли в преклонном возрасте, как Лиза
Герардини. Руководители работ рассчитывают на интересные результаты, которые затем пройдут подтверждение в ходе радиоуглеродного исследования с целью определения периода наступления смерти. Если данные совпадут с данными о смерти Лизы, то следующим этапом станет исследование ДНК и воссоздание облика реальной Джоконды. (Росбалт.ру).

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ
ХУДОЖНИКОВ
Дворец Голестан в Тегеране включен
в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Строительство дворца было начато в XVI веке,
два столетия спустя Голестан стал
резиденцией шаха. Дворец Голестан
- шедевр эпохи каджаров, пример
успешного сочетания персидской
традиции и западного влияния. Окруженный стеной старейший архитектурный ансамбль столицы нынешнего
Ирана стал центром власти Каджарской династии, воцарившейся в Персии в 1779 году. Построенный вокруг
сада и бассейнов комплекс украшает орнамент XIX века. (newsru.com).
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
10 июля 2013 г.

г. Ставрополь

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 г.
№ 224-п «О субсидировании части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях для приобретения технологического оборудования и транспортных средств, организациям и индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского
края от 24 октября 2012 г. № 405-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шурупова В.А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 10 июля 2013 г. № 269-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского
края от 02 июля 2012 г. № 224-п «О субсидировании части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях для приобретения технологического оборудования и транспортных средств, организациям и индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета Ставропольского края»
1. В Порядке субсидирования части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях для приобретения технологического оборудования и
транспортных средств, организациям и индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета Ставропольского края:
1.1. В пункте 2:
слова «краевом бюджете на соответствующий финансовый год»
заменить словами «бюджете Ставропольского края на очередной
финансовый год и плановый период»;
слова «с 1 января 2012 года» заменить словами «, заключенным
с 01 января 2012 года,».
1.2. Пункт 4 дополнить подпунктом «7» следующего содержания:
«7) давшие согласие на осуществление министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (далее - министерство) и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка предоставления субсидий.».
1.3. В пункте 6:
1.3.1. В абзаце первом слова «энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (далее - министерство)» исключить.
1.3.2. Дополнить подпунктом «9» следующего содержания:
«9) письменное согласие на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка предоставления субсидий.».
1.4. Пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Форма договора утверждается министерством.».
1.5. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, направляет в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому
краю заявку на кассовый расход для перечисления сумм субсидий
с лицевого счета министерства на расчетные (лицевые) счета заемщиков, открытые в российских кредитных организациях.».
1.6. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Контроль за соблюдением заемщиками условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется министерством и
органами государственного финансового контроля.».
2. В составе конкурсной комиссии по отбору организаций и индивидуальных предпринимателей для субсидирования части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях для приобретения технологического оборудования и транспортных средств, за счет средств бюджета
Ставропольского края (далее - конкурсная комиссия):
2.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Богданова Т.В.,
Клименко А.И., Назаренко В.Н., Романюту П.М., Чекрыженкова А.Ф.
2.2. Включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
Видинева Ирина Ивановна - заместитель председателя комитета
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, член конкурсной комиссии;
Лотова Елена Петровна - заместитель министра строительства
и архитектуры Ставропольского края, член конкурсной комиссии;
Плисинова Инна Владимировна - заместитель начальника управления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехнологий министерства экономического развития Ставропольского
края, член конкурсной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
г. Ставрополь

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 10 июля 2013 г. № 270-п

№ 269-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края
от 02 июля 2012 г. № 224-п «О субсидировании части
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях
для приобретения технологического оборудования
и транспортных средств, организациям
и индивидуальным предпринимателям за счет
средств бюджета Ставропольского края»

10 июля 2013 г.

19 июля 2013 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

№ 270-п

Об утверждении Порядка списания в 2013 году
задолженности перед бюджетом Ставропольского
края организаций всех форм собственности
и индивидуальных предпринимателей,
ликвидированных (утративших силу регистрации
в качестве индивидуальных предпринимателей)
до 01 сентября 2013 года на основании
решений арбитражного суда и решений
органов, осуществляющих государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также исключенных из Единого
государственного реестра юридических лиц
в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»
В целях реализации статьи 19 Закона Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок списания в 2013 году задолженности перед бюджетом Ставропольского края организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, ликвидированных (утративших силу регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей) до 01 сентября 2013
года на основании решений арбитражного суда и решений органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц
в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 22 мая
2002 г. № 100-п «Об утверждении Порядка погашения задолженности перед бюджетом Ставропольского края, образовавшейся на
1 января 2002 года по ранее выданным на возвратной основе бюджетным средствам и процентам за пользование ими, и Порядка
списания задолженности перед бюджетом Ставропольского края
по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, штрафным санкциям, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна быть признана
погашенной»;
постановление Правительства Ставропольского края от
17 июня 2009 г. № 153-п «Об утверждении Порядка списания задолженности перед бюджетом Ставропольского края организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, ликвидированных (утративших силу регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей) до 01 сентября 2009
года на основании решений арбитражного суда и решений органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и предпринимателей, по централизованным кредитам,
выданным в 1992-1994 годах сельскохозяйственным организациям всех организационно-правовых форм и другим организациям
агропромышленного комплекса Ставропольского края, организациям потребительской кооперации».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

ПОРЯДОК
списания в 2013 году задолженности перед бюджетом Ставропольского края организаций всех форм собственности и индивидуальных
предпринимателей, ликвидированных (утративших силу регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей) до 01 сентября
2013 года на основании решении арбитражного суда и решений органов, осуществляющих государственную регистрацию юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также исключенных из
Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии
с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру списания в 2013
году задолженности перед бюджетом Ставропольского края организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, ликвидированных (утративших силу регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей) до 01 сентября 2013 года на основании решений арбитражного суда и решений органов,
осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, а также исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с
пунктом 3 статьи 26 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(далее - задолженность организации и предпринимателя), по:
товарным кредитам, выданным на поставку горюче-смазочных
материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края в 1995-1996 годах;
налоговому кредиту, выданному в 1995 году на реализацию
Федеральной программы «Развитие особо охраняемого экологокурортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод»;
централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах сельскохозяйственным организациям всех организационно-правовых
форм и другим организациям агропромышленного комплекса Ставропольского края, организациям потребительской кооперации в
Ставропольском крае;
бюджетным кредитам и государственным гарантиям Ставропольского края, предоставленным из бюджета Ставропольского края до
01 января 2008 года, включая проценты, пени и штрафы.
2. К списанию принимается остаток задолженности организации
и предпринимателя на дату списания задолженности организации
и предпринимателя.
3. Списание задолженности организации и предпринимателя
осуществляется на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, получаемых министерством имущественных отношений Ставропольского края и министерством финансов Ставропольского края в соответствии с Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия».
Решение о списании задолженности организации и предпринимателя по товарным кредитам, выданным на поставку горючесмазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края в 1995-1996 годах, принимается министерством имущественных отношений Ставропольского края.
Решение о списании задолженности организации и предпринимателя принимается министерством финансов Ставропольского
края по:
налоговому кредиту, выданному в 1995 году на реализацию
Федеральной программы «Развитие особо охраняемого экологокурортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод»;
централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах сельскохозяйственным организациям всех организационно-правовых
форм и другим организациям агропромышленного комплекса Ставропольского края, организациям потребительской кооперации в
Ставропольском крае;
бюджетным кредитам и государственным гарантиям Ставропольского края, предоставленным из бюджета Ставропольского края до
01 января 2008 года, включая проценты, пени и штрафы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
10 июля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 271-п

О внесении изменений в Положение об управлении
находящимися в государственной собственности
Ставропольского края акциями акционерных
обществ, долями в уставных капиталах обществ
с ограниченной ответственностью и использовании
специального права на участие Ставропольского
края в управлении акционерными обществами
(«золотой акции»), утвержденное постановлением
Правительства Ставропольского края
от 27 апреля 2005 г. № 52-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об управлении находящимися в государственной собственности Ставропольского края акциями акционерных обществ, долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью
и использовании специального права на участие Ставропольского
края в управлении акционерными обществами («золотой акции»),
утвержденное постановлением Правительства Ставропольского
края от 27 апреля 2005 г. № 52-п «Об утверждении Положения об
управлении находящимися в государственной собственности Ставропольского края акциями акционерных обществ, долями в уставных
капиталах обществ с ограниченной ответственностью и использовании специального права на участие Ставропольского края в управлении акционерными обществами («золотой акции»)» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского
края от 26 января 2012 г. № 17-п и от 08 февраля 2013 г. № 33-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шурупова В.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 10 июля 2013 г. № 271-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об управлении находящимися
в государственной собственности Ставропольского края акциями
акционерных обществ, долями в уставных капиталах обществ
с ограниченной ответственностью и использовании специального
права на участие Ставропольского края в управлении
акционерными обществами («золотой акции»)
1. Пункты 12 и 14 изложить в следующей редакции:
«12. Представителями края в органе управления акционерного
общества, общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов акций, долей в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Ставропольского края, могут быть лица, замещающие должности государственной гражданской службы Ставропольского края, а также физические лица на основании договоров,
заключаемых в порядке, установленном настоящим Положением.
Представителями края в ревизионной комиссии акционерного
общества, общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов акций, долей в уставных капиталах которых находятся в государственной собственность Ставропольского края, могут быть исключительно лица, замещающие должности государственной гражданской службы Ставропольского края.»;
«14. Представителями края в органе управления акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью могут быть лица, замещающие должности государственной гражданской службы
Ставропольского края, а также физические лица на основании договоров, заключаемых в порядке, установленном настоящим Положением.
Представителями края в ревизионной комиссии акционерного
общества, общества с ограниченной ответственностью могут быть
исключительно лица, замещающие должности государственной
гражданской службы Ставропольского края.».
2. Дополнить разделом IV1 следующего содержания:
«IV1. Порядок заключения договоров на представление
интересов Ставропольского края в органе управления
акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых
находятся в собственности Ставропольского края
211. Договор на представление интересов Ставропольского края в
органе управления акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Ставропольского края, заключается министерством с гражданином Российской Федерации, избранным в орган управления акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью в качестве представителя края (далее - договор).
212. Договор составляется по форме согласно приложению к настоящему Положению.
213. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня избрания
представителя края в орган управления акционерного общества,
общества с ограниченной ответственностью направляет ему проект договора.
214. Представитель края в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора подписывает его и направляет подписанный договор в министерство или уведомляет министерство об отказе от заключения договора.
215. В течение 3 рабочих дней со дня получения от представите-

ля края подписанного договора или уведомления об отказе от заключения договора министерство информирует отраслевой орган о
заключении договора или об отказе от заключения договора представителем края.
216. В случае отказа представителя края от заключения договора,
отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня получения информации об отказе от заключения договора направляет в министерство
предложение о выдвижении нового кандидата в орган управления
акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью в порядке, установленном настоящим Положением.».
3. В пункте 23:
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«при освобождении его от замещаемой должности и увольнении
с государственной гражданской службы Ставропольского края, в
случае если его полномочия как представителя края не продлены
на основании договора;».
3.2. В абзаце четвертом слова «договора о представлении интересов Ставропольского края» заменить словами «полномочий представителя края как члена органа управления акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также в случае расторжения договора».
4. Абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:
«При освобождении представителя края от замещаемой должности и увольнении с государственной гражданской службы Ставропольского края отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня
его увольнения информирует министерство о выдвижении нового
кандидата в орган управления, ревизионную комиссию акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью или в
случае если заключение договора предусмотрено настоящим Положением, о продлении его полномочий на основании договора.».
5. Дополнить приложением в редакции согласно приложению к
настоящим Изменениям.

О случаях возникновения конфликтных ситуаций незамедлительно
уведомлять Акционера.
2.3.11. Незамедлительно сообщать Акционеру и членам органа
управления Общества о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах и
проектах, связанных с деятельностью Общества.
2.3.12. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую
известной Представителю края в связи с исполнением им обязанностей члена органа управления Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц.
2.3.13. Представлять отчет о своей деятельности в органе управления Общества за первое полугодие (в срок до 15 августа текущего
года) и за год (в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным) по
форме, согласно приложению 2 или приложению 3 к порядку отчетности руководителей краевых государственных унитарных предприятий и представителей Ставропольского края в органах управления
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью,
утвержденному постановлением Правительства Ставропольского
края от 19 января 2000 г. № 11-п.
2.3.14. Не представлять интересы других акционеров в органе
управления Общества.
2.4. Представитель края имеет право:
2.4.1. Получать вознаграждение за счет средств Общества в размере, установленном общим собранием акционеров (участников)
Общества, в случае принятия общим собранием акционеров (участников) Общества соответствующего решения, при условии отсутствия установленного законодательством Российской Федерации
запрета на его участие на платной основе в работе органа управления коммерческой организации.
2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, уставом и иными внутренними документами Общества.

Приложение
к изменениям, которые вносятся в Положение об управлении находящимися в государственной собственности
Ставропольского края акциями акционерных обществ, долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и использовании специального права на участие Ставропольского края в управлении акционерными
обществами («золотой акции»)
«Приложение
к Положению об управлении находящимися в государственной собственности
Ставропольского края акциями акционерных обществ, долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и использовании специального права на участие Ставропольского края в управлении акционерными
обществами («золотой акции»)

3. Ответственность Сторон
3.1. Представитель края несет ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей
в соответствии с административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.2. Представитель края не несет ответственности за негативные
последствия решений органа управления Общества, за которые он
голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с
письменными директивами, полученными от Акционера.
3.3. В случае наступления обстоятельств, препятствующих Представителю края осуществлять возложенные на него обязанности в
органе управления Общества, он в течение 10 рабочих дней со дня
наступления таких обстоятельств должен уведомить Акционера и орган управления Общества о намерении сложить с себя полномочия
члена органа управления Общества. При этом прекращение выполнения обязанностей члена органа управления Общества наступает
со дня принятия решения общим собранием акционеров (участников) Общества о прекращении полномочий членов действующего
состава органа управления Общества.

ДОГОВОР
на представление интересов Ставропольского края в органе
управления акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых
находятся в собственности Ставропольского края
г. Ставрополь

«___»__________20___г.

Министерство имущественных отношений Ставропольского края,
в лице_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество министра имущественных отношений Ставропольского края)

действующего на основании Положения о министерстве имущественных отношений Ставропольского края, утвержденного
__________________________________________________________
(вид нормативного правового акта Ставропольского края)

от «____»________20___г. №______, с одной стороны, именуемое
в дальнейшем Акционер, и гражданин Российской Федерации
__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

паспорт________________, выдан____________________________,
с другой стороны, именуемый в дальнейшем Представитель края,
избранный в состав органа управления ________________________
__________________________________________________________
(наименование акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью)

именуемого в дальнейшем Общество, на основании решения общего собрания его акционеров (участников) от «___»______20___г.
№_____, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Акционером и Представителем края, связанные с осуществлением последним полномочий члена органа управления Общества, которые определены федеральными законами «Об акционерных обществах» и «Об
обществах с ограниченной ответственностью», уставом и внутренними документами Общества.
1.2. Акционер поручает, а Представитель края принимает на себя обязательства представлять интересы Ставропольского края в
органе управления Общества.
1.3. Представитель края при выполнении принятых на себя обязательств по представлению интересов Ставропольского края в органе
управления Общества в своей деятельности руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, учредительными документами
Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров (участников) Общества и органа управления Общества, положениями настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Акционер обязуется:
2.1.1. Выдавать Представителю края письменные директивы для
участия в заседаниях органа управления Общества в срок, установленный Положением об управлении находящимися в государственной собственности Ставропольского края акциями акционерных обществ, долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и использовании специального права на
участие Ставропольского края в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2005 г. № 52-п (далее - Положение).
2.1.2. Оперативно рассматривать все предложения Представителя края, касающиеся деятельности Общества, и учитывать их при
формировании позиции Акционера, принимая во внимание профессиональный опыт Представителя края.
2.1.3. Направлять Представителю края информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных
на него обязанностей.
2.2. Акционер имеет право:
2.2.1. Требовать надлежащего исполнения Представителем края
возложенных на него обязанностей, предусмотренных пунктом 2.3
настоящего Договора.
2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Представителем края возложенных на него обязанностей.
2.3. Представитель края обязуется:
2.3.1. Добросовестно и разумно, руководствуясь личным профессиональным опытом, осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции члена органа управления Общества согласно законодательству Российской Федерации, законодательству Ставропольского края и внутренним документам Общества.
2.3.2. Действовать в интересах Акционера и Общества.
2.3.3. Принимать личное участие в заседаниях органа управления Общества в случаях, когда такие заседания проводятся в очной
форме, а в случае невозможности личного присутствия на таком заседании, представлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания органа управления Общества.
2.3.4. Получать от Общества материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседания органа управления Общества.
2.3.5. Своевременно уведомлять Акционера обо всех случаях нарушений законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов Общества, допущенных органом управления
Общества и ставших известными Представителю края в ходе исполнения им обязанностей члена органа управления Общества.
2.3.6. В обязательном порядке на заседаниях органа управления
Общества голосовать в соответствии с письменными директивами
Акционера в случаях, предусмотренных Положением.
2.3.7. Обеспечить уведомление Акционера через секретариат органа управления Общества, в том числе по электронной почте или
факсимильной связью о заседаниях органа управления Общества
(с представлением информационных материалов по вопросам повестки дня заседания органа управления Общества) одновременно
с уведомлением членов органа управления Общества.
2.3.8. Уведомлять Акционера, в том числе по электронной почте
или факсимильной связью, о своей позиции по вопросам повестки
дня заседания органа управления Общества не позднее чем за 10
рабочих дней до даты его проведения, а в случае если дата заседания органа управления Общества назначена в соответствии с внутренними документами Общества в сроки, не позволяющие Представителю края уведомить Акционера о своей позиции по вопросам повестки дня заседания органа управления Общества в установленные настоящим пунктом сроки - в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о созыве заседания органа
управления Общества.
2.3.9. Обеспечить уведомление Акционера, в том числе по электронной почте или факсимильной связью, о решениях, принятых органом управления Общества, с приложением протокола заседания
органа управления Общества в течение 5 рабочих дней после подписания протокола заседания органа управления Общества председателем органа управления Общества.
2.3.10. Не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами Акционера и Общества,
не использовать свое положение в Обществе в интересах иных лиц.

4. Срок действия Договора, основания его прекращения
и расторжения
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и прекращает свое действие со дня окончания полномочий Представителя края как члена органа управления Общества
согласно решению общего собрания акционеров (участников) Общества.
4.3. В случае принятия общим собранием акционеров (участников) Общества решения о досрочном прекращении полномочий членов органа управления Общества настоящий Договор прекращает
свое действие со дня принятия соответствующего решения.
4.4. Основаниями расторжения настоящего Договора по инициативе Акционера являются:
прекращение деятельности Общества;
признание Представителя края недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим;
неисполнение или ненадлежащее исполнение Представителем
края возложенных в соответствии с настоящим Договором на него
обязанностей, иное неисполнение или ненадлежащее исполнение
им условий настоящего Договора;
иные случаи, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и настоящим
Договором.
5. Реквизиты и подписи Сторон
Акционер
Министерство имущественных
отношений Ставропольского края
Адрес (местонахождение):_________
________________________________;
ИНН____________________________;
КПП____________________________.
Министр ________________________
(подпись)

_______________________________

Представитель края
_______________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: _______________;
выдан: _________________;
дата рождения:__________;
адрес регистрации: ______
_______________________.
________________________

(фамилия, имя, отчество министра имущественных отношений Ставропольского края)

(подпись)

«____» __________________ 20____г.

«____» _________ 20____г.»

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по делам национальностей
и казачества
05 июля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 47/од

О признании утратившим силу приказа комитета
Ставропольского края по делам национальностей
и казачества от 02 сентября 2011 г. № 48/од
«Об утверждении административного регламента
комитета Ставропольского края по делам
национальностей и казачества предоставления
государственной услуги «Организация приема
граждан, обеспечение своевременного
и полного рассмотрения устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений
и направление ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок»
1. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского
края по делам национальностей и казачества от 02 сентября 2011 г.
№ 48/од «Об утверждении административного регламента комитета
Ставропольского края по делам национальностей и казачества предоставления государственной услуги «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных
и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством
Российской Федерации срок» (с изменениями, внесенными приказом комитета Ставропольского края по делам национальностей и
казачества от 25 октября 2011 г. № 59/од).
2. Консультанту-юрисконсульту комитета Ставропольского края
по делам национальностей и казачества Гупало С.В.:
2.1. Представить настоящий приказ на государственную регистрацию в органы юстиции для включения в федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
2.2. Осуществить необходимые мероприятия по официальному
опубликованию настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель комитета А.М. ЯКУШЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифная комиссии
Ставропольского края
12 июля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 45

О предельном максимальном уровне тарифа
на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категорий «М2» и «МЗ»
по пригородным внутрирайонным маршрутам
Советского района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Советского
муниципального района Ставропольского края предельный максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «МЗ» по пригородным внутрирайонным маршрутам Советского района Ставропольского края в размере 1 рубля 40 копеек за каждый километр пути.
2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 марта 2011 г. № 22/2
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2»
и «МЗ» по пригородным внутрирайонным маршрутам Советского
района Ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

19 июля 2013 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (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 «Следствие по телу» (США)
(16+)
1.00 Мелодрама «Чак и Ларри:
пожарная свадьба» (США)
(16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Вероника. Беглянка» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Нина Русланова, Владимир
Долинский, Вадим Колганов в сериале «Путейцы-3»
(12+)
22.50 «Второе Крещение Руси»
0.55 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 «Братаны» (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала»
(16+).
21.25 «Морские дьяволы» (16+)
23.35 «Глухарь. Продолжение»
(16+)
1.35 «Расплата» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 23.05, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 16.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (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 «Следствие по телу» (16+)
0.55 «Форс-мажоры» (16+)
1.55 Мелодрама «Оскар и Люсинда» (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Вероника. Беглянка» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Путейцы-3» (12+)
23.00 «Новая волна-2013»
0.55 «Смертельный друг Р.» (12+)
1.55 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 «Братаны» (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала»
(16+).
21.25 «Морские дьяволы» (16+)
23.35 «Глухарь. Продолжение»
(16+)
1.35 «Расплата» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 22.30 «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
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(16+)
21.00 Худ. фильм «Вселяющие
страх» (16+)
0.30 Свидание со вкусом (16+)
1.45 Худ. фильм «48 часов» (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 Худ. фильм «Друзья и годы»
13.25 Док. фильм «Стать мужчиной
в Меланезии»
14.20 «Линия жизни». Андрей Дементьев
15.10 Мой Эрмитаж
15.50 Худ. фильмы «Хризантемы», «Миражи»
17.05 ХХI Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
17.35 «Виртуозы гитары». Лиа Коэн
18.40 Полиглот
19.45 «Острова». Вспоминая Богдана Ступку
20.25 Док. сериал «Космическая
одиссея. XXI век»
20.55 Док. фильм «Призрачная армия Китая»
21.45 «Старцы» - «Архиепископ
Иоанн Шанхайский»
22.15 «Маяковский. Два дня»
23.00 «Психология личности» «Жизнь с непохожими людьми»
23.50 Док. сериал «Дочь философа Шпета»
0.20 Док. сериал «Удивительный
мир Альбера Кана»
1.15 «Несерьезные вариации»

РЕН-Ставрополь
5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Странное Солнце» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Чужая земля»
(16+)
10.00 Док. проект «Битва за Землю» (16+)
11.00 Док. проект «Поймать пришельца» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 «Живая тема» - «Творцы человечества» (16+)
23.50 «Солдаты-3» (16+)
1.50 «Терминатор. Битва за будущее-2» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Фантастика «Батарейки в
комплект не входят» (США)
(12+)
10.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
11.30 Док. фильм «Нострадамус»
(12+)
12.00 Фантастика «Небесный
капитан и мир будущего»
(США) (12+)
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21.00 Худ. фильм «Пираньи» (16+)
0.30 Свидание со вкусом (16+)
1.30 «Теория большого взрыва» (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 «Великий перемол, или Академическое дело»
12.35 «Потерянные пирамиды Китая»
13.25, 0.20 Спектакль «Не такой,
как все»
14.30 «Больше, чем любовь». Ван
Гог
15.10 «Письма из провинции».
Верхний Уймон (Республика Алтай)
15.50 Худ. фильмы «Немые свидетели», «Умирающий лебедь»
17.15 Док. фильм «Соляные копи
Велички»
17.35 «Виртуозы гитары». Хуан Мануэль Канизарес
18.15 Док. фильм «Николай Черкасов»
18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Звезда Казакевича»
20.25 «Космическая одиссея. XXI
век»
20.55 Док. фильм «Морские драконы. Забытый флот Китая»
21.45 «Старцы» - «Архимандрит
Гавриил Ургебадзе»
23.00 «Психология личности» «Подростки и родители»
23.50 «Дочь философа Шпета»
1.25 Камерный хор Московской
консерватории

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Климат. Вперед
к динозаврам» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Творцы человечества» (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Нам и не снилось» - «Потерянные» (16+)
23.50 «Солдаты-3» (16+)
1.50 «Терминатор. Битва за будущее-2» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Приключения «Новогодние
приключения в июле» (0+)
10.30, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
11.00 Док. фильм «Тайные общества. Круг Нептуна: власть
воды» (12+)

14.00

Драма
«Декабрьские
мальчики»
(Австралия)
(12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.00 «Кости» (12+)
22.45 Боевик «Шакал» (США) (16+)
1.45 Комедия «Двойной копец»
(США) (16+)

ТНТ
6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.40 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик «Коломбиана» (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 «Немножко беременна» (США) (16+)
1.10 Комедия «Деннис-мучитель» (США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.40 Худ. фильм «Еще один шанс»
(16+)
12.15 Свои правила (16+)
12.45 Вкусы мира
13.00 Сериал «Была любовь»
(16+)
16.30, 21.00 «ЗАГС» (16+)
17.30 Бывшие (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.30 Не в деньгах счастье (16+)
22.30 Своя правда (16+)
23.30 Сериал «Таежный роман»
(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 «Горячая точка» (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 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 «Живая история» - «Вне зоны
доступа» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «Группа
«Zeta-2» (16+)

12.00 «Тайные общества. Госпитальеры. Заговоренные крестоносцы» (12+)
13.00 «Тайные общества. Тамплиеры: искупление золотом»
(12+)
14.00 «Тайные общества. Розенкрейцеры: по дороге бессмертия» (12+)
15.00 «Тайные общества. Масоны.
Камень примирения» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.00 «Кости» (12+)
22.45 Фильм ужасов «Пожиратель костей» (США) (16+)
1.00 Боевик «Ближайший родственник» (США) (16+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Развод по-американски»
(16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Немножко женаты» (США) (16+)
0.55 Фильм ужасов «Воронье»
(Канада - США) (18+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Тайны страхов (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.40 Спросите повара
9.40 Худ. фильм «Чистое небо»
(12+)
11.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
12.00 Свои правила (16+)
12.30 Служебные романы (16+)
13.00, 1.00 «Была любовь» (16+)
16.30, 21.00 «ЗАГС» (16+)
17.30 Бывшие (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.30 Не в деньгах счастье (16+)
22.30 Своя правда (16+)
23.30 Худ. фильм «Вылет задерживается» (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 «Под маской
Беркута» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни
(16+)
13.00, 22.30 КВН. Играют все! (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30, 19.00 Дорожные драмы (16+)
16.00, 1.30 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
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ВТОРНИК

19.00 «Детективы» (16+)
20.35, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Прогулка по
Парижу» (16+)
1.00 Мелодрама «Зимняя вишня» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Приключения «Сердца трех»
(12+)
10.40, 11.50 «Сердца трех-2»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События
13.50 Док. сериал «Планета жизни» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 Детектив «Анискин и Фантомас» (6+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Зачетный июль». Спец. репортаж (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Морской патруль» (12+)
22.20 «Без обмана» - «Верните
деньги» (16+)
23.10 «Мыслить как преступник» (16+)
0.25 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Верните
нам науку!» (12+)
1.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
6.20, 18.00 «Гвен Джонс - ученица Мерлина» (12+)
7.10, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 15.00, 17.55, 18.55,
19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 «Королева Марго» (12+)
20.00, 1.30 «Суд» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 «Команда» (0+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 20.30, 22.30
Большой спорт
9.20 Худ. фильм «Наводчик» (16+)
13.25 Худ. фильм «Иллюзия
убийства» (16+)
15.55 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамплин
1 м. Мужчины. Финал
17.15 Наука 2.0
19.25 ЧМ по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал
20.55 ЧМ по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Техническая программа. Финал
0.05 Бокс

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (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 «Следствие по телу» (16+)
0.55 Боевик «Необыкновенные
приключения Адель БланСек» (Франция) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Вероника. Беглянка» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Путейцы-3» (12+)
23.00 «Новая волна-2013»
1.10 Вести +
1.35 Честный детектив (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 «Братаны» (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала»
(16+).
21.25 «Морские дьяволы» (16+)
23.35 «Глухарь. Продолжение»
(16+)
1.40 «Расплата» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.30, 16.30, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Космический глаз» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30,
12.30,
16.00,
1.10
Историко-приключенческий
фильм «Государственная
граница» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.35, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Укротительница
тигров» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Комедия «Зайчик» (6+)
10.20 Док. фильм «Женя Белоусов. Все на свете за любовь» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События
11.50 «Правда скрывает ложь»
(12+)
13.50 «Планета жизни» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Детектив «И снова Анискин» (6+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Морской патруль-2» (12+)
22.20 «Хроники московского быта.
Без детей» (16+)
23.10 «Мыслить как преступник» (16+)
0.25 Мелодрама «Только не сейчас» (16+)

Восьмой канал
6.20, 18.00 «Гвен Джонс - ученица Мерлина» (12+)
7.10, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 15.00, 17.55, 18.55,
19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 «Королева Марго» (12+)
20.00, 1.30 «Суд» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 «Команда» (0+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 19.10, 22.35
Большой спорт
7.20, 11.30, 13.10, 17.30 Наука 2.0
9.20 Худ. фильм «Иллюзия убийства» (16+)
13.45 Худ. фильм «Ноль-седьмой» меняет курс» (16+)
15.55 ЧМ по водным видам спорта. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины
19.35 Легкая атлетика. Отбор на
чемпионат мира-2013
20.55 ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло.
Произвольная программа.
Финал
0.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой 12». Шамиль Завуров
против Ясуби Эномото (16+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (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 Николоз Чхиквадзе, Нато
Гагнидзе, Екатерина Редникова в фильме «Икона»
0.55 Драма «Австралия» (Австралия - США - Великобритания) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Вероника. Беглянка» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Путейцы-3» (12+)
23.00 «Новая волна-2013»
0.55 «Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти»
1.55 Вести +

21.00 Худ. фильм «Скайлайн»
(16+)
0.30 Свидание со вкусом (16+)
1.30 «Теория большого взрыва» (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 «Великий перемол, или Академическое дело»
12.35 «Призрачная армия Китая»
13.25, 0.20 Спектакль «Мне снился сон...»
14.15 Док. фильм «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр»
14.30 «Острова». Богдан Ступка
15.10 «Письма из провинции».
Астраханская область
15.50 Худ. фильмы «Сумерки
женской души», «Дитя
большого города»
17.05 Док. фильм «Князь Потемкин.
Свет и тени. Черноморский
властитель»
17.35 Гала-концерт «Виртуозы гитары-2012»
18.35 Док. фильм «Уильям Гершель»
18.40 Полиглот
19.45 «Больше, чем любовь». Ван
Гог
20.25 «Космическая одиссея. XXI
век»
20.55 Док. фильм «Потерянные пирамиды Китая»
21.45 «Старцы» - «Отец Николай Гурьянов»
23.00 «Психология личности» - «Король и свита»
23.50 «Дочь философа Шпета»
1.10 Максим Венгеров и Ваг Папян
на III Международном фестивале Мстислава Ростроповича

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Стрелы богов»
(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Хранители Вселенной» (16+)
10.00 Док. проект «Подводный разум» (16+)
11.00 Док. проект «Стражи глубин»
(16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.50 «Солдаты-3» (16+)
1.50 «Терминатор. Битва за будущее-2» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Мультфильм «Маленький полярный медвежонок-2» (Германия) (0+)

25 июля
21.00 Худ. фильм «Челюсти в 3D»
(16+)
0.30 Свидание со вкусом (16+)
1.00 «Теория большого взрыва» (16+)
1.50 Худ. фильм «Ни жив ни
мертв» (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 «Великий перемол, или Академическое дело»
12.35 «Морские драконы. Забытый
флот Китая»
13.25, 0.20 Спектакль «Абонент
временно недоступен»
14.30 Док. фильм «Звезда Казакевича»
15.10 «Письма из провинции». Калининград
15.50 Худ. фильм «Горничная
Дженни»
16.55 Док. фильм «Волею судьбы.
Евгений Чазов»
17.35 Мировые звезды фигурного катания в шоу «Планеты»
18.35 Док. фильм «Камиль Коро»
18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Мотылек. Люсьена Овчинникова»
20.25 «Космическая одиссея. XXI
век»
20.55 Док. фильм «Карты великих
исследователей»
21.45 «Старцы» - «Архимандрит
Иоанн Крестьянкин»
23.00 «Психология личности» - «Современные фобии»
23.50 «Дочь философа Шпета»
1.30 Д. Шостакович. Концерт для
фортепиано с оркестром
№1

РЕН-Ставрополь

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 «Братаны» (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала»
(16+).
21.25 «Морские дьяволы» (16+)
23.35 «Глухарь. Продолжение»
(16+)
1.35 «Расплата» (16+)

5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Великаны. Пропавшая цивилизация» 16 +
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Потерянные» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Месть пиковой дамы» (16+)
21.00 Эликсир молодости (16+)
22.00 Какие люди! (16+)
23.50 «Солдаты-3» (16+)
1.50
«Сверхъестественное»
(США) (16+)

СТС

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 22.35 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Мультфильм «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
(США) (0+)
10.30, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
11.00 «Городские легенды. Новороссийск. Кладбище кораблей» (12+)

НТВ

10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.00 «Загадки истории. Доктор Джекил и мистер Хайд.
Правдивая история» (12+)
12.00 «Загадки истории. Франкенштейн - в поисках правды» (12+)
13.00 «Загадки истории. Викинги» (12+)
14.00 «Загадки истории. Пираты
Карибского моря: подлинная история» (12+)
15.00 «Загадки истории. Загадка
кода да Винчи» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.00 «Кости» (12+)
22.45 Приключения «Циклоп»
(США) (16+)
1.15 Комедия «Доктор Голливуд»
(США) (12+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Немножко беременна»
(16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Развод поамерикански» (США) (16+)
0.35 Триллер «Слово Божье»
(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.40 Спросите повара
9.40 Худ. фильм «Время желаний» (16+)
11.45 Вкусы мира
12.00 Свои правила (16+)
12.30 Служебные романы (16+)
13.00, 1.10 «Была любовь» (16+)
16.30, 21.00 «ЗАГС» (16+)
17.30 Бывшие (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.30 Не в деньгах счастье (16+)
22.30 Своя правда (16+)
23.30 Худ. фильм «Пари на 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, 12.00, 14.00 Обмен бытовой
техники
9.30 Худ. фильм «Саботаж» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни
(16+)
13.00, 22.30 КВН. Играют все! (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30, 19.00 Дорожные драмы (16+)
16.00, 1.30 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

12.00 «Городские легенды. Краснодар. Проклятие древних захоронений» (12+)
13.00 «Городские легенды. Новосибирск. Месть Алтайской
принцессы» (12+)
14.00 «Городские легенды. Новодевичье кладбище. В поисках женского счастья» (12+)
15.00 «Городские легенды. Ваганьково» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.00 «Кости» (12+)
22.45 Фильм ужасов «Зубастики»
(США) (16+)
1.00 Комедия «Шпионы как мы»
(США) (12+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Немножко женаты» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Он, я и его друзья» (США) (16+)
0.35 Комедия «Зак и Мири снимают порно» (США) (18+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Тайны страхов (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.40 Спросите повара
9.40 Худ. фильм «Евдокия» (12+)
11.45 Вкусы мира
12.00 Свои правила (16+)
12.30 Служебные романы (16+)
13.00, 1.30 «Была любовь» (16+)
16.30, 21.00 «ЗАГС» (16+)
17.30 Бывшие (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.30 Не в деньгах счастье (16+)
22.30 Своя правда (16+)
23.30 Худ. фильм «Яды, или Всемирная история отравлений» (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 «Предсказание»
(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 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 «Живая история» - «Красная
нефть» (12+)

5

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Перезагрузка» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Вестерн «Белые волки»
(ГДР) (12+)
12.30 Вестерн «Чингачгук - Большой Змей» (ГДР) (12+)
14.05 Вестерн «Северино» (ГДР)
(12+)
16.00 Вестерн «След Сокола»
(ГДР) (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.35, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
0.45 «Прогулка по Парижу» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Детектив «Женская логика» (16+)
10.35 Док. фильм «Евгений Весник.
Все не как у людей» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События
11.50 «Правда скрывает ложь»
(12+)
13.50 «Планета жизни» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Анискин и Фантомас» (6+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» - «Не
увольняй - убьет» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Морской патруль» (12+)
22.20 Док. фильм «Заraza» (16+)
23.10 «Мыслить как преступник» (16+)
0.25 Мелодрама «Вышел ежик из
тумана» (16+)

Восьмой канал
6.20, 18.00 «Гвен Джонс - ученица Мерлина» (12+)
7.10, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 15.00, 17.55, 18.55,
19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 «Королева Марго» (12+)
20.00, 1.30 «Суд» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 «Команда» (0+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 22.30 Большой спорт
8.15, 11.25, 17.00 Наука 2.0
9.20 Худ. фильм «Ливень» (16+)
13.25 Худ. фильм «Иллюзия
убийства-2» (16+)
15.55 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамплин
1 м. Женщины. Финал
19.25 ЧМ по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
Финал
20.45 Худ. фильм «Ноль-седьмой» меняет курс» (16+)
22.55 Футбол. «Ювентус» и «Милан» в предсезонном турнире

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 1.05 «Государственная граница»»
(12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.35, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Прекрасная
Елена» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Комедия «Щедрое лето» (6+)
10.20 Док. фильм «Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастливая женщина» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 «Правда скрывает ложь»
(12+)
13.55 «Планета жизни» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «И снова Анискин» (6+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Морской патруль-2» (12+)
22.20 Док. фильм «Владимир Высоцкий. Уйду я в это лето»
(12+)
23.10 «Мыслить как преступник» (16+)
0.25 Комедия «Побег» (Франция)
(12+)

Восьмой канал
6.20, 18.00 «Гвен Джонс - ученица Мерлина» (12+)
7.10, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 15.00, 17.55, 18.55,
19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 «Королева Марго» (12+)
20.00, 1.30 «Суд» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 «Команда» (0+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
4.45 Футбол. Кубок Либертадорес.
Финал. «Атлетико Минейро»
- «Олимпия» (Парагвай)
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 17.45, 22.40
Большой спорт
7.55 Человек мира
9.20 Худ. фильм «Иллюзия убийства-2» (16+)
11.30, 15.00 Наука 2.0
12.20 Полигон
13.55 ЧМ по водным видам спорта.
Плавание на открытой воде.
5 км. Команды
15.55 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамплин
3 м. Мужчины
17.55 Легкая атлетика. Отбор на
чемпионат мира-2013
18.55 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Казань) - «Ягодина»
(Сербия)
20.55 ЧМ по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа. Финал
0.00 Бокс
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Первый канал

Культура

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (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 «Хью Лори. Вниз по реке» (12+)
1.20 Боевик «Гладиатор» (США Великобритания) (12+)

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.20 «Соблазненные Страной Советов»
11.00 «Важные вещи» - «Общественный договор» ЖанЖака Руссо»
11.15 «Маяковский. Два дня»
12.05 «Великий перемол, или Академическое дело»
12.35 «Карты великих исследователей»
13.25 Спектакль «Длинноногая и
ненаглядный»
14.30 «Мотылек. Люсьена Овчинникова»
15.10 «Письма из провинции». Село
Чара (Забайкальский край)
15.50 Худ. фильмы «Подайте,
Христа ради, ей», «Богатырь духа (Паразиты жизни)»
17.30 Док. фильм «Будапешт. Берега Дуная и крепость»
17.45 Ирина Архипова и Евгений
Светланов
18.35 «Тридцатые в цвете»
19.45 «Искатели» - «Островпризрак»
20.30 Док. фильм «Полет на Марс,
или Волонтеры «Красной
планеты»
20.55 Сериал «Рассказы о патере Брауне» (Великобритания)
22.40 «Линия жизни». 75 лет Анатолию Мукасею
23.55 Худ. фильм «Мсье Верду»
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 19.40 Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Вероника. Беглянка» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.15 «Новая волна-2013»
0.50 Худ. фильм «Королева льда»
(12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала»
(16+)
21.25 «Морские дьяволы» (16+)
23.30 «Глухарь. Продолжение»
(16+)
1.30 «Расплата» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.30, 17.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
0.00 Худ. фильм «Побег из ЛосАнджелеса» (16+)
1.55 Худ. фильм «Виртуозность»
(16+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Фирменная история» (16+)
5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Темные силы галактики» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Тайны мира» - «Месть пиковой дамы» (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 Сибири» (16+)
21.00 «Странное дело» - «НЛО. Закрытое досье» (16+)
22.00 «Секретные территории» «Похитители планеты» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Фэнтези. «Подземелье драконов-3. Книга заклинаний» (США) (16+)
1.45
«Сверхъестественное»
(16+)

ТВ-3 – Модем

11.00 Док. фильм «Территория
тайн» (12+)
12.00 Док. фильм «Подводные миры» (12+)
13.00 Док. фильм «Под толщей
земли» (12+)
14.00 Док. фильм «Инопланетные
технологии» (12+)
15.00 Док. фильм «Свидетельства
посещений» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Триллер «Пленница» (12+)
21.30 Драма «Огненная стена»
(США) (16+)
23.30 Фильм ужасов «Зубастики.
Основное блюдо» (США)
(16+)
1.15 Мелодрама «Дон Жуан де
Марко» (США) (16+)

ТВЦ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Он, я и его друзья» (16+)
14.00, 15.30 «Универ» (16+)
14.30, 18.00 «Реальные пацаны» (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 Комедия «Положись на друзей» (США) (16+)

6.00 Настроение
8.30 Драма «Случай из следственной практики» (12+)
10.20 Док. фильм «Владимир Высоцкий. Уйду я в это лето»
(12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.05 События
11.50 «Правда скрывает ложь»
(12+)
13.50 «Планета жизни» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «И снова Анискин» (6+)
16.35 «Без обмана» - «Сладкий
ужас» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино» - «Москва слезам не верит» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Худ. фильм «Ясновидящая»
(12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
0.15 Боевик «Ключ Саламандры»
(16+)

Домашний

Восьмой канал

ТНТ

6.30 Удачное утро
7.00 Тайны страхов (16+)
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро
8.40, 0.25 Дело Астахова (16+)
9.30 «Великолепный век» (12+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Худ. фильм «Капля света»
(16+)
22.25 Своя правда (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Дикая штучка» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40 Анекдоты (16+)
9.00, 12.00, 14.00 Обмен бытовой
техники
9.30 Худ. фильм «На перевале не
стрелять» (16+)
11.00 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 даче (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 Мультфильмы (0+)
8.45 «Зубастики» (16+)
10.30, 18.00 Х-версии (12+)

6.10 «Живая история» - «Атака века. Подвиг Маринеско» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 1.55 «Государственная граница»
(12+)
19.00 «След» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

6.20, 18.00 «Гвен Джонс - ученица Мерлина» (12+)
7.10, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 15.00, 17.55, 18.55,
19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 Сериал «Графиня де Монсоро» (12+)
20.00, 1.30 «Суд» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 «Команда» (0+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 22.45 Большой спорт
7.20 Полигон
7.55 24 кадра (16+)
9.20 Худ. фильм «Стальные тела» (16+)
11.25, 17.30 Наука 2.0
13.25 Бокс
15.55 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамплин
3 м. Женщины
0.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Лучшее (16+)

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник,
22 июля, 1.00
«ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА»
США, 2007 г.
Режиссер Деннис Дуган
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин Джеймс, Джессика Бил, Дэн
Эйкройд, Винг Реймз, Стив Бушеми, Ник Свардсон, Николас
Туртурро, Ричард Чемберлен,
Мэри Пэт Глисон.

Амальрик, Жиль Леллуш, ЖанПоль Рув, Жаки Нерсесян, Филипп Наон, Николас Жиро, Лор де
Клермон-Тоннер, Жерар Шеллу,
Серж Багдассарян
Боевик. 1912 год. Бесстрашная юная журналистка Адель
Блан-Сек готова пойти на все ради достижения цели, даже если
для этого ей предстоит отправиться в Египет и столкнуться
с мумиями всех форм и размеров. А в это время Париж охвачен паникой: каким-то невероятным образом в музее естествознания из яйца птеродактиля, возраст которого насчитывает 136 миллионов лет, вылупливается детеныш и начинает терроризировать жителей города.
Но опасность нисколько не тревожит Адель, готовую с головой
броситься в водоворот самых
невероятных приключений.
Среда,
24 июля, 1.55

Мелодрама. Два одиноких
филадельфийских
пожарных
вляпываются в историю с самыми лучшими намерениями.
Вдовец Ларри хочет лишь одного - защитить свою семью. Его
приятель Чак также хочет одного - наслаждаться жизнью холостяка. Чак благодарен Ларри за
то, что тот вынес его из огня. А
Ларри хочет застраховать свою
жизнь так, чтобы страховку получили его дети. Для этого нужно
записать в анкете, например, Чака своей половиной. Об этом вообще никто не должен был знать,
так, формальность. И тогда они,
гордость своей пожарной команды и верные друзья, решают изобразить из себя гомосексуальную пару, чтобы получить социальные льготы, предназначенные для семейных...
Вторник,
23 июля, 0.55
«НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ БЛАН-СЕК»
Франция, 2010 г.
Режиссер Люк Бессон.
В ролях: Луиз Бургуан, Матье

«ОСКАР И ЛЮСИНДА»
США, Австралия,
Великобритания, 1997 г.
Режиссер Джиллиан Армстронг.
В ролях: Рэйф Файнс, Кейт
Бланшетт, Киаран Хайндс, Том
Уилкинсон, Ричард Роксбург,
Клайв Рассел, Билли Браун, Жозефин Бернс, Барнеби Кэй, Бэрри Отто.

Культура
Суббота,
27 июля, 13.00
ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
Русская матрешка. О русской
матрешке, которая вот уже 120
лет остается любимой игрушкой
детей, предметом коллекционирования для взрослых, сувениром номер один для иностранцев и символом России.

Драма. В основе сюжета положена история английской аристократки, получающей в наследство огромное ранчо на севере австралийского материка.
Перед началом Второй мировой войны она приезжает в имение, для того чтобы оберечь его
от попыток английских скотоводов заполучить ранчо под названием Faraway Downs в свою собственность, и сталкивается с необходимостью при помощи Дровера перегнать 1500 голов скота
через тысячи миль в город Дарвин. Там двое попадают под массированные бомбардировки со
стороны японского императорского флота.
Пятница,
26 июля, 0.30

Мелодрама. Оскар - молодой священник, который играет в азартные игры, а весь выигрыш жертвует в пользу бедных.
Люсинда - деловая женщина из
Австралии, для которой не существует никаких правил, установленных обществом. Познакомившись за карточным столом, они
заключают безумное пари. Люсинда строит церковь полностью
из стекла, а Оскар обязуется перевезти ее в целости и сохранности в Австралию. Ставки сделаны...
Четверг,
25 июля, 0,55
«АВСТРАЛИЯ»
Австралия, США,
Великобритания, 2008 г.
Режиссер Баз Лурман.
В ролях: Хью Джекман, Николь Кидман, Брэндон Уолтерс,
Брайан Браун, Дэвид Уэнэм, Дэвид Галпилил, Ши Адамс, Эдди
Бару, Рэй Баррет, Тони Бэрри.

«ХЬЮ ЛОРИ: ВНИЗ ПО РЕКЕ»
Великобритания, 2011 г.
Режиссер Джон-Пол Дэвидсон.
Документальный фильм. Талантливый человек талантлив
во всем. Фильм открывает нам
музыкальную грань любимца
публики доктора Хауса - актера,
режиссера, продюсера, писателя, певца и пианиста Джеймса Хью Кэлама Лори. Пронизанная тонким юмором и прекрасной музыкой картина - это пропуск в особый мир, где знаменитый актер перевоплощается в
музыкального критика и рассказывает нам о выдающихся блюзменах, а, заодно, и знакомит
с традициями американского
юга. В съемках приняли участие
такие известные звезды блюза
и джаза, как Аллен Туссен, Сэр
Том Джонс, Ирму Томас, а также
группа Хью Лори.

21.05
«ЧАПЛИН»
США - Великобритания, 1992 г.
Режиссер Ричард Аттенборо.
В ролях: Роберт Дауни-мл.,
Дэн Эйкройд, Джеральдин Чаплин, Кевин Данн, Энтони Хопкинс, Милла Йовович, Мойра
Келли, Кевин Кляйн.
Биографическая
драма.
Фильм охватывает всю жизнь великого Чарли Чаплина, начиная с
нищего детства в Лондоне. Перед зрителем проходит его работа в театре у Карно в Лондоне,
ни с чем не сопоставимый успех
кинозвезды и режиссера немого кино в США, его вынужденный отъезд в Швейцарию из-за
обвинений в сочувствии коммунистам, триумфальное возвращение в Голливуд для принятия
особого «Оскара» за труд всей
его жизни...

1.05
ЖЮЛЬЕТТ ГРЕКО.
КОНЦЕРТ В «ОЛИМПИИ»
Документальный
фильмконцерт, снятый на основе выступления одной из легенд
французского шансона Жюльетт
Греко, в знаменитом зале Олимпия в 2004 году. Этим концертом артистка подводит итог своей блистательной карьере, длившейся более полувека.

СУББОТА
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Сериал «Защита» (16+)
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Марианна Вертинская. Любовь в душе моей» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.25 Форт Боярд (16+)
16.55 К юбилею В. Басова. «Дуремар и красавицы» (12+)
18.15 Свадебный переполох (12+)
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.30 Фантастика «Меняющие реальность» (США) (12+)

Россия + СГТРК
5.35 Комедия «Не горюй!»
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Минутное дело
9.20 Субботник
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Евгения Лоза, Александр Ратников, Андрей Биланов в мелодраме «Лжесвидетельница» (12+)
16.55 Субботний вечер
18.50, 20.30 Елена Дробышева,
Сергей Кошонин в мелодраме «Испытание верностью» (12+)
23.00 «Новая волна-2013»
0.55 Комедия «Мужчина нарасхват» (США) (16+)

НТВ
6.05 «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 Чемпионат России по футболу. «Динамо» - «Спартак»
15.30 Чистосердечное признание
(16+)
16.05, 19.20 Сериал «Государственная защита-3» (16+)
0.05 Сериал «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
8.00 Мультсериалы (6+)
10.15 Мультфильм «Отважная Лифи» (12+)
12.00 «Воронины» (16+)
15.00, 17.15, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
5.40, 6.10 «Защита» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Док. фильм «Война на море»
(12+)
13.20 Боевик «Случай в квадрате 36-80» (12+)
14.50 «К-278. Остаться в живых»
(12+)
15.55 Сергей Маковецкий, Андрей
Краско в фильме «72 метра»
(12+)
18.45 «Вышка». Финал (16+)
21.00 Время
21.15 «Универсальный артист» (12+)
23.00 «Под куполом» (16+)
23.45 Худ. фильм «Другое небо»
(18+)

Россия + СГТРК
5.30 Драма «Отпуск в сентябре»
8.20 Сам себе режиссер
9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок» Дайджест
11.45, 14.30 Татьяна Казючиц,
Дмитрий Орлов в фильме
«Катино счастье» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Смеяться разрешается
18.30, 20.30 Юлия Кадушкевич,
Павел Новиков в фильме
«Знахарка» (12+)
23.00 «Новая волна-2013»
0.55 Комедия «Счастье мое» (12+)

НТВ
6.05 «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»
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по футболу. «Локомотив» - ЦСКА
15.30 Чистосердечное признание
(16+)
16.05, 19.20 «Государственная
защита-3» (16+)
0.10 «Глухарь. Возвращение»
(16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
8.00 Мультсериалы (6+)
10.35 Мультфильм «Феи» (6+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00 Худ. фильм «Смурфики»
(6+)
14.55 «6 кадров» (16+)
16.30 «Даешь молодежь!» (16+)
18.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

27 июля
19.15 Мультфильм «В гости к Робинсонам» (6+)
21.00 Худ. фильм «Смурфики»
(6+)
23.55 Худ. фильм «Твои, мои, наши» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 «Церковь в истории»
10.35 Худ. фильм «Вы мне писали...»
12.05 «Большая семья». Зинаида
Шарко
13.00 «Пряничный домик» - «Русская матрешка»
13.25 Фильм - детям. «Сомбреро»
14.30 Мультфильмы
14.55 «Пешком...». Москва узорчатая
15.20 «Гении и злодеи». Януш Корчак
15.50 Большой балет
17.45 Николай Губенко, Светлана
Жгун в фильме «Директор»
20.10 Романтика романса
21.05 Роберт Дауни-мл., Дэн Эйкройд, Джеральдин Чаплин в
драме «Чаплин» (США - Великобритания)
23.25 Спектакль «Кошмар на улице Лурсин»
1.05 Жюльетт Греко. Концерт
«Олимпии»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Фирменная история» (16+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.30 Док. проект «Джуна. По ту и
эту сторону» (16+)
12.30 Ставропольский Благовест
(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «НЛО. Закрытое досье» (16+)
16.00 «Секретные территории» «Похитители планеты» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Тайны Сибири» (16+)
18.00 «Нас не оцифруешь!». Концерт Михаила Задорнова
(16+)
19.50 Оксана Акиньшина, Максим Матвеев, Антон Шагин,
Екатерина Вилкова, Сергей
Гармаш, Олег Янковский в
фильме «Стиляги» (16+)
22.30 Алексей Чадов, Андрей Чадов в боевике «Slove. Прямо в сердце» (16+)
0.15 Приключения. «Скалолазка и
последний из седьмой колыбели» (12+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Комедия «Его звали Роберт»
(12+)
10.00 Магия красоты (16+)
11.00 Человек-невидимка (12+)
12.00 «Пленница» (12+)
13.25 Мелодрама «Дон Жуан де
Марко» (США) (16+)
15.15 Комедия «Быстрые перемены» (США) (12+)
17.00 Комедия «После заката»
(США) (12+)

28 июля
21.00 Худ. фильм «Первый мститель» (12+)
0.15 Худ. фильм «Угнать за 60 секунд» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 23.45 Худ. фильм «Во имя
жизни»
11.45 «Легенды мирового кино».
Людмила Целиковская
12.15 Мультфильмы
13.25 Док. фильм «Cмышленые каракатицы»
14.20 Музыкальный сюрприз от
Владимира Спивакова
15.15 «Искатели» - «Сколько стоила Аляска?»
16.00 Док. фильм «Владимир Басов»
16.40 Виталий Коняев, Георгий
Мартынюк в драме «Тишина»
20.00 «1025 лет Крещения Руси».
Концерт
21.05 Вера Васильева. Творческий
вечер в Театре сатиры
22.35 Балеты «Юноша и смерть»,
«Свидание»

РЕН-Ставрополь
5.00 Боевик «Slove. Прямо в
сердце» (16+)
6.20 Дмитрий Нагиев в приключенческом фильме «Скалолазка и последний из
седьмой колыбели» (12+)
8.15 «Нас не оцифруешь!». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
10.00 «Великие тайны» - «Первые
НЛО» (16+)
11.00 «Великие тайны» - «Битва за
Снежное королевство» (16+)
12.00 «Великие тайны» - «Боги подводных глубин» (16+)
13.00 «Великие тайны» - «Проклятие Великого магистра»
(16+)
14.00 «Великие тайны» - «Звездные
шепоты» (16+)
16.00 «Великие тайны» - «Грибные
пришельцы» (16+)
17.00 «Великие тайны» - «Хранители тонких миров» (16+)
18.00 «Великие тайны» - «Марсианские хроники» (16+)
19.00 «Великие тайны» - «Эликсиры
древних богов» (16+)
20.00 «Великие тайны» - «День Апокалипсиса» (16+)
21.00 «Великие тайны» - «НЛО.
Шпионская война» (16+)
23.00 Худ. фильм «Мемуары гейши» (16+)
1.00 «Авторадио дарит Машину».
Концерт группы «Машина
времени» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Приключения «Миллион лет
до нашей эры» (Великобритания) (12+)
10.00 Сериал «Портал Юрского
периода (16+)
23.00 Фильм ужасов «Охотник на
троллей» (Норвегия) (16+)

19.00 Комедия «Клик. С пультом
по жизни» (США) (12+)
21.00 Комедия «Хочу как ты»
(США) (16+)
23.15 Боевик «Пьяный рассвет»
(США) (16+)
1.30 Фильм ужасов «Зубастики-3» (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 Дурнушек.net (16+)
12.30 «Деффчонки» (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00, 22.15 Комеди клаб (16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Триллер «Красные огни»
(Испания - США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Мелодрама «Секс в большом городе» (США) (16+)

Домашний
6.30 Прошла любовь (16+)
7.00 Тайны страхов (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 Продам душу за... (16+)
9.05 Спросите повара
10.05 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Сестренка»
(16+)
20.55 Худ. фильм «Последнее дело Казановы» (16+)
22.45 Тайны еды (16+)
23.30 Худ. фильм «Девушка с
жемчужной
сережкой»
(16+)
1.25 Гардероб навылет (16+)

Перец
6.00, 8.40 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Даже не думай»
(16+)
8.00 Полезное утро
9.30 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» (16+)
11.30 Сериал «Бухта пропавших
дайверов» (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 «Мертвые души» (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 «След» (16+)
19.00 Г. Куценко, А. Булдаков, С.

Шакуров в боевике «Антикиллер-2» (16+)
22.55 Вестерн «Оцеола. Правая
рука возмездия» (ГДР)
(12+)
0.55 Военная драма «Торпедоносцы» (12+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00, 9.50 Мультфильмы
6.30 «Планета жизни» (6+)
7.45 Комедия «Полустанок»
9.20 Православная энциклопедия
(6+)
10.05 Сказка «Город мастеров»
(6+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Тайны нашего кино» - «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (12+)
12.30 Комедия «Не послать ли
нам гонца?» (12+)
14.30 Худ. фильм «Пришельцы»
(6+)
16.35, 17.45 Худ. фильм «Первое
правило королевы» (12+)
21.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
23.20 Временно доступен (12+)
0.25 Комедия «Разборчивый жених» (12+)

Восьмой канал
6.00, 10.00 «Новые приключения Петьки и Василия Ивановича» (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 Малахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 Худ. фильм «Ключ», 1-я серия (16+)
15.10 Информационная программа
(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка (16+)
19.00 Худ. фильм «Железный занавес», 1-я серия (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
21.50 Худ. фильм «Прирожденный гонщик» (США) (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.55 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.25 Большой
спорт
9.50 Худ. фильм «Супермен» (16+)
12.05 Задай вопрос министру
13.45 Наука 2.0
15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация
17.05, 23.10 Бокс. Евгений Градович против Маурисио Хавьера Муньоса, Хуан Франциско
Эстрада против Милана Мелиндо. Бой за титул чемпиона мира
19.00 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду
20.55 ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Комбинация. Произвольная программа. Финал
0.10 Худ. фильм «Хаос» (16+)

1.00 Фильм ужасов «Зубастики-4» (США) (16+)

ТВЦ

ТНТ

5.30 «Город мастеров» (6+)
6.55 Мультфильм
7.20 Фактор жизни (6+)
7.50 Комедия «Нейлон-100%»
(12+)
9.35 Док. фильм «Владимир Басов.
Львиное сердце» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Белгородский стрелок».
Спецрепортаж (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Приключения «Голубая
стрела»
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.00 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.45 «Мисс Фишер» (16+)
17.00 Е. Добровольская, Ю. Беляев
в мелодраме «Умница, красавица» (12+)
21.20 Детектив «Женская логика-2» (12+)
23.30 «Инспектор Льюис» (12+)
1.20 Мелодрама «Лабиринты
лжи» (16+)

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 лотерея (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 20.00 Комеди клаб (16+)
14.40 «Красные огни» (16+)
17.00 Триллер «Константин» (Германия - США) (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Мелодрама «Секс в большом городе-2» (США) (16+)

Домашний
6.30 Прошла любовь (16+)
7.00 Тайны страхов (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 Дачные истории
9.00 Красота требует! (16+)
10.00 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Отдам жену в
хорошие руки» (16+)
20.55 Худ. фильм «Кука» (12+)
23.30 Худ. фильм «Сколько ты
стоишь?» (18+)
1.25 Гардероб навылет (16+)

Перец
6.00, 8.40 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Поезд вне расписания» (16+)
8.00 Полезное утро
9.30 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» (16+)
11.30 «Бухта пропавших дайверов» (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 «Перед рассветом» (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
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 18.30 «След» (16+)
19.00 Кирилл Лавров, Александр
Домогаров в детективном
сериале «Бандитский Петербург-1» (16+)
0.00 Вестерн «Текумзе» (ГДР)
(12+)
1.50 Вне закона. Реальные расследования (16+)

Восьмой канал
6.00, 10.00 «Новые приключения Петьки и Василия Ивановича» (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 Малахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 «Ключ», 2-я серия (16+)
18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной
(16+)
19.00 «Железный занавес», 2-я
серия (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Профиль серийного убийцы» (Австралия) (16+)
23.40 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.20, 21.45 Большой спорт
9.45 Худ. фильм «Супермен-2»
(16+)
13.25 Худ. фильм «Хаос» (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии
18.15 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Вышка. Мужчины. Финал
19.55 ЧМ по водным видам спорта. Плавание
22.15 Смешанные единоборства.
(16+)
0.15 Худ. фильм «Уловка 44» (16+)
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КОТ УЧЕНЫЙ

КУМИРЫ

Михаил ПУГОВКИН:

ТРИ ЖЕНЫ И СТО РОЛЕЙ

13 июля народному артисту Михаилу Пуговкину исполнилось бы 90 лет
«Король комедии» с запоминающимся лицом,
Пуговкин за 60 лет актерской карьеры снялся
почти в 100 фильмах, одинаково блестяще
играя роли королей и простых солдат.

Памяти
клавишника
DEEP PURPLE

«Для меня в музыке существует
только одно правило: она должна
тронуть мое сердце, прежде чем
достигнет головы»
16 июля 2012 года «золотой состав» группы
DEEP PURPLE понес первую утрату.
От рака поджелудочной железы в возрасте
71 года скончался Джон Дуглас Лорд. Давайте
же помянем этого выдающегося музыканта.

В

ОЗМОЖНО, далеко не все знают, что именно Лорд, а не
смутьян-гитарист Блэкмор или голосистый Гиллан, являлся
центральным ядром группы, ее скрепой и, по сути, самым старым участником. Именно он стоял в основании DEEP PURPLE
с того момента, когда сосед по съемной квартире – Крис Кертис – увлек Джона идеей основать группу в стиле прогрессивного рока. Крис проект замутил, нашел продюсеров, но потом затею
бросил. А Лорд остался.
Даже после появления Ричи Блэкмора Лорд оставался основным идеологом и рулевым DEEP PURPLE образца 1960-х (впрочем,
он был и самым старшим в группе). Тогда Джон активно писал песни, делал все аранжировки и кое-где даже подпевал.
Ричи Блэкмор о песне «April» («Апрель»): «Я родился в этом
месяце. Поначалу у меня была просто маленькая случайно
возникшая мелодия. Я показал ее Джону и он придумал «классический» кусок для средней части композиции. В свои двадцать пять лет я еще не слышал ничего подобного. Для того
времени это было достаточно смело».
Вершиной личных амбиций Джона Лорда в DEEP PURPLE стал
«Концерт для группы с оркестром». Дело в том, что наш герой с
раннего детства воспитывался на классической музыке (его отец
был саксофонистом), обожал Чайковского, Баха, Грига, Дворжака
и планировал делать карьеру именно в этом направлении, для чего
окончил Лондонский Королевский музыкальный колледж.
Так как рок-музыка в 1960-х вышла из узких берегов и расплылась широким потоком, подхватывая самые разные стили и течения, Джон решил, что именно она луче всего подходит для самореализации. Уже в ранних работах слышно это желание Лорда вплести классику в формат рока. А в 1969 году он созрел для рискованной и революционной идеи – написать сюиту, где рок-группа
будет играть с симфоническим оркестром.
Что же тут революционного, спросите вы. А как же «Сержант
Пеппер» «Битлз»? А группы PROCOL HARUM и MOODY BLUES? Но
дело в том, что Лорд не собирался использовать оркестр просто
как приправу для рок-песни. Его цель была в том, чтобы классика и рок звучали на равных, и на равных нашли точки соприкосновения. Сумасбродную идею поддержал дирижер Малкольм Арнольд. А вот участники самого оркестра играли с «волосатиками»
явно без удовольствия.
Ричи Блэкмор: «У меня был маленький усилок Vox, и каждый раз, когда я начинал играть, эти парни натурально затыкали уши: «Слишком громко»! Я, значит, пытаюсь, чтобы публика меня услышала, а рядом сидят эти скрипачи с пальцами в ушах. Можете представить, насколько меня все это
вдохновляло».
«Концерт группы с оркестром» денег группе не принес, но шума наделал. Однако Блэкмор и недавно появившийся Гиллан поняли, что дальше потакать амбициям Лорда не стоит, и заявили,
что хотят более жесткой и роковой музыки. Джон Лорд не противился, группа для него была важнее личных амбиций. К тому же он
очень уважал талант и чутье гитариста и вокалиста DEEP PURPLE.
Джон Лорд: «Если и существует вообще формула PURPLE,
то она такова: голос Гиллана, гитара Ричи. Остальное не так
важно, и структура песни не играет роли. Ричи всегда найдет подходящий рифф, а Гиллан всегда сориентируется в любой песне».
В результате на свет родился знаменитый альбом In Rock – один
из столпов стиля хард-рок. Лорд хоть и отошел в тень Блэкмора и
Гиллана, но его орган оставался «визитной карточкой» стиля группы (как и фирменные вкрапления классики в ткань тяжелого рока). Пассажи Джона звучали убедительно, плотно и мощно даже
на фоне неистовой гитары Ричи (достаточно послушать хотя бы
Speed King, Highway Star, Child in Time, Fireball, Pictures Of Home).
Джон Лорд: «Я же всегда был одним из самых спокойных
в группе, наиболее флегматичным. Оттого ко мне часто обращались: «Слушай, а что ты думаешь, Джон, о том-то и о
том-то?! Вот у нас пока разные мнения. Наверное, я дам ему
в глаз?..» На «миротворчество» уходили силы, эмоции...».
Иногда силы убеждения Лорда не хватало. Но даже когда из
группы ушли сначала Гиллан с басистом Гловером, а затем и сам
Блэкмор, Джон пытался сохранить группу до последнего. По сути, он да барабанщик Ян Пейс были единственными неизменными участниками DEEP PURPLE. Кроме того, они дружны и даже женаты на сестрах-близняшках.
Джон Лорд: «Иногда мне говорят: как ты можешь играть эту
музыку, если ты одновременно делаешь совсем другую? Как
ты можешь любить рок-музыку и классику? Для меня это звучит, как если бы кто-то спросил: как ты можешь есть мясо, если ты ешь картошку? Сейчас после каждого концерта слушаю
в своей уборной только классическую музыку. Без Моцарта
я бы, наверное, уже давно помер и лежал бы на кладбище!»
В 1999 году Джон отметил 30-летие своего «Концерта для группы с оркестром» и снова исполнил его на публике.
Последние годы Лорд полностью ушел в сольное творчество –
во многом сложное и непонятное рядовому рок-меломану. Так было вплоть до 2011 года, когда Джон объявил поклонникам о своем
онкологическом заболевании. Перед Новым, 2012 годом Лорд написал на своей интернет-страничке: «У меня все хорошо, и я вернусь с большой новостью на следующей неделе или около того. Желаю вам успехов и счастья и прежде всего здоровья».
Большая новость оказалась совсем не хорошей. Джон Лорд не
вернулся...
Shkolazhizni.ru

ОБМАНОМ
В ПРОФЕССИЮ
Михаил, или, по-домашнему,
Минька, был третьим сыном в
семье крестьянина, родился в
Костромской области. Жила семья бедно, и Михаил смог проучиться в сельской школе только три класса.
Как рассказывал сам Михаил Иванович, актером он твердо решил стать в 10 лет — когда впервые посмотрел кино в
сельском клубе. И даже поделился мечтой с друзьями и родными, которые тут же подняли
его на смех. Однако свое намерение Пуговкин исполнил через
семь лет: когда семья перебралась в Москву, он устроился в
один из столичных театров.
Первой ролью Пуговкина в
кино был купец Степаша Барский, который в картине «Дело
Артамоновых» лихо отплясывал
на деревенской свадьбе. Попал
актер на съемки благодаря небольшой хитрости. Когда режиссер Григорий Рошаль пришел в поисках молодого актера
в Московский драматический
театр на Сретенке, где семнадцатилетний Пуговкин числился артистом вспомогательного состава, Михаил понял, что
это его шанс попасть в кино.
Рошаль стал спрашивать юных
артистов, кто умеет танцевать
вприсядку и петь, а Пуговкин
громче всех кричал «да!», хотя
на самом деле ни петь, ни танцевать на тот момент не умел.
Однако он помнил,
как плясали по
праздникам в
его родной деревне, и показал Рошалю несколько движений.
Когда началась
Великая
О течественна я
война, актер пошел на фронт добровольцем и в
1942 году был тяжело ранен в голень.
Началась
гангрена. Врач собирался ампутировать ногу, но Пуговкин отговорил его,
ведь не мыслил себя без любимой профессии. Спас Пуговкина приказ Сталина, который запрещал военным врачам

проводить ампутации без веских причин. После госпиталя
актера списали в тыл и впоследствии наградили орденом Отечественной войны II степени.

ГАЙДАЙ
И «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ»
Известность Пуговкину принесла роль матроса Захара Силыча в картине «Солдат Иван
Бровкин». Затем он стал
сниматься практически в
одних комедиях, причем
предпочитал играть не
главных героев, а персонажей, над которыми можно работать самому так, как
нравится.
В 1965 году Пуговкина
пригласил в свою картину
молодой режиссер Леонид
Гайдай — на роль тунеядца
Верзилы в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Пуговкин согласился, но захотел сыграть прораба — пошутил,
что любит играть начальство, а для Верзилы ростом
не вышел.
Но самой «звездной» для
Пуговкина, настоящей «визитной карточкой» стала
роль Яшки-артиллериста в
картине «Свадьба в Малиновке», которую в 1967 году
снял режиссер Андрей Тутышкин. В ней

• Кадр из фильма
«Шельменко-денщик».

ТРИ ЖЕНЫ
ОДНОГО АКТЕРА
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ПОЧЕМУ ВРАЧИ
ВО ВРЕМЯ
БУБОННОЙ
ЧУМЫ НОСИЛИ
ТАКУЮ
СТРАННУЮ
ОДЕЖДУ

Пуговкин опять плясал. Забавно, что актер появляется на экране всего два раза.
На съемках дало знать о себе
ранение — никто из съемочной
группы не подозревал, что лихо
отплясывающий Пуговкин после
каждого дубля отходил в сторонку и выливал из сапога кровь. Артист шутил, смеялся и готов был
на все, лишь бы доиграть роль до
конца. Картина стала сверхпопулярной, а сам Пуговкин попал в
число самых знаменитых актеров СССР.

Цыганка нагадала молодому Пуговкину три брака.
Актер предсказанию не поверил, но вспомнил про него через много лет, когда оно
сбылось. Первой женой Пуговкина была актриса Надежда Надеждина, с которой они прожили вместе 12
лет. Разошлись супруги изза профессии — Надеждина уехала в Омск, где сделала успешную карьеру, а Пуговкин остался в Москве. Дочь Елена не простила отцу уход из се-

мьи и не общалась с ним.
Второй женой актера
стала эстрадная певица
Александра Лукьянченко,
которая на момент знакомства с будущим супругом была известна по всему Союзу да еще и состояла в браке. Познакомились они в поезде. Пуговкин, будучи «навеселе»,
вместе с другом зашел в
купе певицы, которая ехала с мужем в Москву, выразить ей свое восхищение. В итоге молодой актер настолько покорил
«звезду», что она не только развелась с мужем, но
и отказалась от карьеры.
Брак продлился 32 года
— до самой смерти Александры Николаевны в 1991 году.
Михаил Иванович часто говорил,
что всем в своей жизни обязан
Лукьянченко, которая спасла его
от алкоголя и помогла построить
карьеру. Оставшись в 1991 году один, Михаил Пуговкин переехал из Москвы в Ялту — к
морю.
Сниматься Пуговкин не хотел — ему претила мысль, что
его «друзья» (так он называл
зрителей) увидят его немощным стариком. Кроме того, ему
хотелось тишины и покоя.
Но надежды на покой не
оправдались. Люди узнавали
актера в лицо, и прогуливаться по паркам и пляжам он не
мог, вокруг него сразу собиралась толпа поклонников. Даже
дом, в котором жил Пуговкин,
стал местной достопримеча-

Бубонная чума, также известная как «черная
смерть», стала причиной
гибели по меньшей мере
75 миллионов человек на
трех континентах в середине XIV века.
Бубонная чума известна как самая смертоносная
эпидемия в истории человечества. Чума началась в Китае в 1330-х годах и проделала свой путь через Европу в период с 1346 до 1353
года. В те времена врачи не
знали, что вызывает распространение болезни. Для оказания медицинской помощи
и защиты себя от возможного заражения врачи того времени изобрели средневековую версию костюма
для работы с опасными веществами.
Каждая часть костюма, а
именно: шляпа, птичья маска, красные стекла, черное
пальто, кожаные штаны и деревянная трость, как полагают, имела важную функцию.
Хотя врачи не знали, что они
приносят больше вреда, чем
пользы. С помощью своего наряда, а точнее, пальто,
в котором они ходили, они
заражали больше и больше
людей, потому что их одежда, может быть, на время и
ограждала их от заражения,
но сама становилась источником заражения. Ведь настоящими переносчиками
вируса были клещи и крысы...
Шляпа. В XIV веке врача можно было легко идентифицировать по широкополой черной шляпе. Считается, что широкополая шляпа
использовалась, чтобы частично оградить врачей от
бактерий.
Птичья маска. Зачем
клюв? Хоть в Средневековье люди почему-то считали, что чуму распространяли
птицы, клюв служил другим
целям. Клюв был наполнен
уксусом, сладким маслом и
другими сильнопахнущими
химическими веществами,
которые маскировали запах
разлагающегося тела, который сопровождал врача того
времени постоянно.
Красные стеклянные
линзы. Врачи почему-то
думали, что красные окуляры сделают их невосприимчивыми к смертельной болезни.
Черное пальто. Все просто. Так они пытались уменьшить контакт с зараженным
телом пациента. Также это
бесформенное черное пальто скрывало, что все тело
врача было намазано воском или жиром, чтобы сделать как бы прослойку между вирусом и врачом.
Кожаные брюки. Подобные носят рыбаки и пожарные, чтобы внутрь не попадала вода, а кожаные брюки
средневековых врачей оберегали их конечности и гениталии от инфекции. Да,
там тоже было все обмазано воском или жиром.
Деревянная трость.
Тут вы сами догадались. Тростью
они передвигали
мертвые тела.

тельностью — экскурсоводы
водили к нему туристов, с гордостью рассказывая о том, что
здесь когда-то проживал граф
Воронцов, а теперь поселился
знаменитый артист. Также Пуговкину было присвоено звание почетного гражданина города Ялты.
Тут актер встретил женщину, которая стала его третьей
женой — Ирину Лаврову. Она
работала администратором
Союзконцерта, сама пришла к
Пуговкину и предложила свои
услуги в качестве администратора. Сначала актер категорически отказался, но Ирина была так настойчива, что он согласился с ней работать. А вскоре Лаврова стала его супругой.
Последние годы жизни Пуговкин провел в Москве — его уговорил вернуться Александр Абдулов. Он добился и того, чтобы
пожилому актеру власти столицы подарили квартиру. Под конец жизни актер опять стал много сниматься — последней ролью стал дедушка в фильме
«Бриллианты для Джульетты».
Слава Пуговкина была понастоящему звездной — в 1997
году его именем назвали астероид, а в 2002 году в Харькове
открылся памятник его персонажу — отцу Федору из комедии «12 стульев».
Умер актер 25 июля 2008
года от обострения сахарного диабета и похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с
могилой Александра Абдулова.
«АиФ».

ФОТОФАКТ
• Бесплатные магазины — магазины подержанных товаров, в которых разнообразные вещи (от книг до мебели, а также почти просроченные продукты питания) раздаются бесплатно всем желающим.

Б

ОЛЬШИНСТВО таких магазинов расположено в Нидерландах, Бельгии, Германии и других западноевропейских
странах. Посетителями бесплатных магазинов обычно являются или малоимущие (студенты, пенсионеры, материодиночки), или принципиальные противники капитализма.
Бесплатные магазины часто располагаются в заброшенных зданиях, занятых самовольно. Естественно, они не приносят прибыли, и работают в них добровольцы, не получая за свой труд
никаких денег. Первый такой магазин был создан в Лейдене,
Нидерланды, анархистской организацией Eurodusnie Collective.

• Новая дорога в провинции Чжэцзян, Китай.
Пожилая пара, проживающая в этом доме,
отказалась подписывать соглашение на снос
дома из-за слишком низкой, по их мнению,
компенсации.

«Вокруг
света».

• В Германии старые
телефонные будки используют
для обмена книгами.

ПСИХОТЕКА

Обычно нам проще
покритиковать когото, чем похвалить,
а известия о чьихто несчастьях
и неурядицах
распространяются
куда быстрее, чем
об успехах. С чем же
связан этот парадокс
и как рассказывать
о себе, не вызывая
у собеседников
негативных эмоций?
Об этом мы сегодня
и поговорим.

Как правильно хвалить себя?

К

ОГДА я поступила в достаточно престижный творческий вуз, об этом тут же…
забыли. Бывшие учителя и
одноклассники, встречая
меня на улице, спрашивали: «А
где ты учишься?» И так из года
в год. А вот когда у меня умер
отец, об этом тут же узнал весь
город. «Слышали о вашем несчастье», - говорили нам с мамой те же учителя и одноклассники… Когда я устроилась на
работу в крупную газету, мне
при встрече по-прежнему пе-

риодически задавали вопросы:
«А где ты работаешь?» Причем
одни и те же люди. Несмотря на
то что газеты с моими публикациями периодически поступали
в киоски… Газету читали многие,
но на очередной встрече выпускников нашего класса лишь один
человек упомянул о том, что видел мои творения…
Сейчас я работаю на новостном сайте – одном из крупнейших в России. Думаю, наверняка мои статьи попадались и бывшим одноклассникам, и прочим
знакомым. Но почти никто об
этом не упоминал. А когда у меня стали выходить книги, практически никто из знакомых не был
в курсе… Хотя мне писала и звонила масса незнакомых людей с
отзывами или желающих приобрести мои произведения.
Конечно, тут может быть виновата элементарная зависть.
Но завидуют-то как раз тем, о ком
что-то знают. Иначе чему завидовать? Скорее всего, людям просто неинтересно. Когда-то они
составили свое мнение об этом
человеке и теперь считают, что
удивить их чем-то новым он уже
не может.
Разумеется, бывают и исключения. Например, если человек
становится очень богатым или
занимает высокую должность, то
многие хотят с ним дружить. И не
стоит удивляться тому, что могут
напомнить о себе давным-давно
забытые друзья детства и юности… А секрет прост: им что-то

нужно от данного индивида. Или
просто хотят «обрасти связями».
Ну а творческий работник или
интеллектуальный деятель – чем
он может быть полезен? По большей части - ничем. Читать вообще не все любят. Тем более
определенные жанры. Поэтому
не стоит обижаться, если окружающие без особого энтузиазма относятся к вашим достижениям. Все равно найдутся те, кто
этим заинтересуется. Но, может
быть, вовсе не из числа ваших
бывших знакомых…
А стоит ли в таком случае
вообще рассказывать кому-то
о своих достижениях? Конечно, стоит. Но делать это надо с
умом. Мне поведали недавно
историю о женщине, которая живет за границей, занимается там
бизнесом и, приехав на встречу
с бывшими одноклассниками,
долго рассказывала о том, как у
нее все замечательно… В итоге
женская половина класса потом
плакала навзрыд от чувства неполноценности.

И

НФОРМАЦИЮ о себе следует преподносить дозированно. Хвастаться вообще
не всегда уместно. Это неуместно, если человек поглощен своими проблемами и
ему не до вас. Поэтому, если на
вопрос «Как дела?» собеседник
отвечает односложно, не спешите выкладывать свои хорошие новости. Другое дело, если
спросили вас.

Подробно ваши профессиональные и карьерные успехи вы
можете расписать в резюме. А в
дружеской беседе ограничьтесь
поначалу общими фразами. Например, я на вопросы о карьере
кратко отвечаю: «Работаю в сетевом издании, пишу книги по
научно-популярной тематике».
Если собеседника волнуют подробности, рассказываю.
Люди, которые хотят получить
высокую оценку других, часто
впадают в одну крайность. Они
рассказывают о плюсах и умалчивают о минусах. А это как раз
вызывает зависть и негатив.
Так, деньгами хвастаться вообще не стоит. На настойчивые
вопросы можете ответить, что
«зарабатываете неплохо» или «на
жизнь вполне хватает». Но никаких конкретных сумм и рассказов о виллах и дорогих иномарках! Можете упомянуть об этом,
но вскользь, не в контексте разговора о ваших заработках.
О своей профессиональной
деятельности следует упоминать, если собеседник действительно ею интересуется. И не
нужно приукрашивать, а то человек подумает, что вам и в самом
деле манна сыплется с неба…
Поясните, что у всякой медали
есть оборотная сторона и чтобы
иметь то, что вы сейчас имеете,
вам приходится тратить много
усилий. И не все так уж радужно. Например, я, рассказывая о
своих творческих делах, часто
упоминаю о низких гонорарах и

не всегда лояльном отношении
со стороны издателей…

Н

Е ВПАДАЙТЕ в крайности и
повествуя о своей личной
и семейной жизни. Если вы
пока только с кем-то встречаетесь, можете упомянуть
этот факт, но не вдавайтесь в детали. Если собираетесь замуж,
лучше об этом не говорить, пока не назначена свадьба (а не
очень близким знакомым лучше
и вовсе сообщать постфактум).
Не стоит и слишком хвалить мужа, например, рассказывая, как
много он зарабатывает или как
сильно вас любит. Просто скажите, что у вас все в порядке.
Многие обожают расхваливать своих детей или внуков. Но
истории о чужих детях большинству из нас не интересны. Говорить на эти темы следует лишь
если вы видите, что собеседник
действительно этим интересуется. Будьте тактичны, не хвастайтесь своим браком и детьми, если собеседница сама не замужем
или не может иметь потомство.
В общем, возьмите за правило не рассказывать о себе слишком много, даже если есть чем
реально похвастаться, особенно
если вас об этом не просят. Лучше проявите интерес к собеседнику и выслушайте его. Это поможет расположить его к себе. А
случай похвастаться всегда подвернется!
АРИНА ЛЮСИНА.
myjane.ru
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ИТОГИ

БУДЕМ РАДОВАТЬСЯ ЗА ЗЕМЛЯКОВ

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ
ДЕРЗКОГО
МОШЕННИКА

17 июля в Казани погас огонь Всемирных студенческих игр,
на которых сборная России еще неделю назад установила
абсолютный мировой рекорд по числу завоеванных наград.

Н

АКАНУНЕ Игр мы приводили слова обозревателя «Советского спорта» В. Панина о
том, что сборная России возьмет как минимум 100 золотых
медалей. И никак не меньше. Этого результата россияне достигли в прошлое воскресенье: юбилейную медаль выиграл самбист
П. Румянцев. А уже 15 июля наша
сборная стала недосягаема для
соперников, завоевав первое общекомандное место.
Что нужно было выиграть как
можно больше медалей, никто
не скрывал. Мы выступали дома, почему должны были комуто что-то дарить? Китай точно
так же вел себя на прошлой Универсиаде в Шэньчжене, где у них
выступали лучшие, и завоевал
75 золотых медалей. Теперь этот
рекорд пал.
В ходе заключительной церемонии Казань передала флаг
Международной федерации сту-

денческого спорта городу Кванджу (Корея), который летом 2015
года примет следующую Всемирную летнюю Универсиаду.
Удастся ли России хоть в какойто мере приблизиться к нынешнему рекорду? Вот тут и возникает одно «но».
Всемирные
студенческие
Игры - это, по идее, задел на будущее. Россия, посылая в Казань
полсотни матерых профи, таким
образом этого задела лишилась.
Соперников россиян на Универсиаде даже конкурентами называть неудобно. Только в командных видах у наших просматривался ближайший резерв национальных сборных. Четыре
страны-преследователя, приславшие на Игры именно студенческие сборные (Китай, Япония,
Юж. Корея и Белоруссия), даже в сумме не смогли набрать
столько наград, сколько их добыла Россия. Наши молодые

спортсмены, которые, по идее,
должны были выступать в Казани, в итоге сидят на лавках. А лет
через пять именно им наверняка
не хватит опыта серьезных стартов на более значимых соревнованиях. Вот тогда и может аукнуться нынешняя безоговорочная победа.
Четыре раза на Универсиаде
студенческий гимн «Гаудеамус»,
что на латыни значит «будем радоваться», звучал и в честь ставропольских спортсменов. Две
победы в прыжках с 3-метрого трамплина – в индивидуальном и парном разрядах – одержал серебряный призер Олимпиады в Лондоне, победитель
в синхроне чемпионата Европы Евгений Кузнецов. В легкой
атлетике на высшую ступеньку
пьедестала почета поднялась
метательница копья серебряный призер Олимпиады в Пекине Мария Абакумова. Невинно-

мысский тяжелоатлет чемпион
мира 2010 года Александр Иванов выиграл соревнования в весовой категории 94 кг. Его товарищ по команде рекордсмен мира в толчке Давид Беджанян в категории до 105 кг финишировал
с третьим результатом, «бронзу»
также получил дискобол Глеб Сидорченко. И только воспитанник
Ставропольской СДЮСШОР № 2
Александр Осипенко на дистанции 400 м комплексного плавания в финал не пробился. Четыре «золота», две «бронзы» на шестерых - вполне достойный результат. «Конечно, достижения
наших ребят на студенческом
форуме в Казани очень радуют,
тем более что в спортивных кругах призы Универсиады уступают по значимости только олимпийским медалям», - отметил
министр физической культуры
и спорта Ставропольского края
Александр Гребенюк.
В. МОСТОВОЙ.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ
УДАРНЫЙ СТАРТ
ГАЗОВИКОВ

Алания-д
Энергия
Терек-2

Во втором туре чемпионата
России по футболу среди клубов зоны «Юг» второго дивизиона ставропольские команды
«Машук-КМВ» и «ГТС» встречались в Пятигорске. Гости «открыли счет» в первом тайме: пятигорчанин Д. Вавилов срезал
мяч в собственные ворота, но
после перерыва он же и исправился – 1:1. Однако удержать даже ничью «Машук» не смог – 1:2
(Д. Мичуренков). Вторая победа газовиков в двух стартовых
турах! Результаты остальных
матчей тура: «Витязь» - «Астрахань» - 3:1, «Энергия» - «Черноморец» - 1:4, «Алания-д» - СКВО
– 3:4, «Торпедо» - МИТОС – 2:0,
«Дружба» - «Биолог» - 1:1, «Олимпия» - «Дагдизель» - 0:1, «Таганрог» - «Терек-2» - 4:0. Матч «Волгарь» - «Краснодар-2» не был доигран из-за ливня.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
В Н П
М
Черноморец 2 0 0
7-2
Витязь Кр
2 0 0
5-1
ГТС Рыздв.
2 0 0
4-1
СКВО Р/Д
2 0 0
6-3
Д/дизель
2 0 0
3-0
Таганрог
1 0 1
4-2
МИТОС
1 0 1
3-2
Волгарь
1 0 0
2-0
Торпедо
1 0 1
2-2
Астрахань
1 0 1
2-3
Биолог
0 2 0
3-3
Олимпия
0 1 1
2-3
Дружба
0 1 1
1-4
Машук-КМВ 0 0 2
1-3
Краснодар-2 0 0 1
1-3

О

О
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
2
1
1
0
0

СТАВИЛА ноутбук на
полу. Бабуля подумала, что это весы. В общем, 32 штуки весит
бабушка.

- Ой, милый, смотри - стульчики для карликов!
- Да-а-а, Люся, к детям ты
еще не готова совершенно.
Только в нашей стране
коробка от купленной вещи
хранится в доме дольше,
чем сама вещь.

0
0
0

0
0
0

2
2
2

3-6
1-6
0-6

0
0
0

СПОТКНУЛИСЬ
НА ХОРВАТАХ
В Дании завершился чемпионат Европы по пляжному гандболу среди мужчин и женщин.
Честь России в составе мужской
сборной защищали три представителя ставропольского клуба «Динамо-Виктор» А. Заболотский, А. Пшеничный и И. Фиев, а также наш воспитанник Е.
Свестула, ныне выступающий в
краснодарской команде «Екатеринодар». Российские мастера
успешно миновали предварительный этап первенства, в четвертьфинале выиграли у венгров,
в полуфинале – у сербов, а в финале с хорватами одержать победу не удалось. В итоге россияне
получили «серебро». Женская команда, в которой играла В. Саенко из «Ставрополье-УОР» довольствовалась шестым местом.

ПОЛКУ МАСТЕРОВ ПРИБЫЛО
В течение недели в Ковентри (Великобритания)
кипели нешуточные страсти чемпионата и первенства
мира по тхеквондо, версия ГТФ.

С

ТАВРОПОЛЬЕ на этом представительном форуме, собравшем
около трех тысяч участников из 22 стран, представляли три
спортсменки из клуба «ЧонДж» и ДЮСШ единоборств. Елизавета Сопельняк (на снимке слева) заняла второе место из 113
участниц по программе тыль, а Яна Скребнева стала победительницей первенства мира в легком весе по программе массоги,
выполнив норматив мастера спорта России.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ИРИНЫ БОГОМОЛОВОЙ.

тел. 8 (87937) 5-50-90, 5-60-55.

- Дорогая, выходи за меня замуж.
- А ты будешь верным?
- Да.
- А любящим?

ФГУП «Прикумская ОСС» Россельхозакадемии
реализует семена элиты озимых культур:

- Да.
- А козлить при
разводе не будешь?

Доктор,
а может,
не надо, а?
Я же вырасту,
я же вас
найду...

озимая пшеница: Прикумская 140, Прикумская 141, Жнея, Петровчанка, 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;

Врач и-т ра вматологи напоминают: понты необходимо строго дозировать.

тел./факс: 8 (86559) 7-17-92, 7-20-58, 7-19-37.

- Что вам мешает
быть самим собой?
- Правила этикета
и Уголовный кодекс...
Если есть гриб
груздь, то должен быть и гриб радозть.

Ждешь принца
на белом коне? За
ним нужно будет
убирать навоз.
P.S. За конем тоже.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Суфле. 5. Бурса. 8. Валетта. 9. Люгер. 10. Бронх. 11. Огранка. 14. Роса. 17.
Ривз. 19. Жирардо. 20. Маэстро. 22. Феба. 24.
Илот. 27. Кальмар. 29. Таран. 30. Удила. 31. Уинстон. 32. Рдест. 33. Одеон.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скляр. 2. Фугас. 3. Евро. 4.
Негатив. 5. Баба. 6. Риони. 7. Архыз. 12. Голодовка. 13. Кариатида. 15. Отличие. 16. Арланда. 17.
Россини. 18. Вибрато. 21. Пальясо. 22. Футор. 23.
Бурре. 25. Лбище. 26. Траян. 27. Кнут. 28. Руно.

19-21 июля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

  СВ 1-3 16...22 22...23
20.07
 В 1-2 14...24 24...26
21.07
 ЮВ 2-3 17...24 24...28
Рн КМВ
19.07   С 1-2 19...22 22...21
Минводы,
Пятигорск,
20.07
 В 1-2 14...23 23...27
Кисловодск,
Георгиевск,
21.07
Новопавловск
 ЮВ 1-2 18...25 25...28
Центральная
19.07
 В 1-2 20...24 24...25
и Северная зоны
Светлоград,
20.07
Александровское,
 С 1-2 17...25 25...29
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 21.07
 ЮВ 2-3 20...27 27...31
Дивное
19.07
Восточная зона
  Ю 1-2 17...21 21...22
Буденновск, Арзгир,
20.07
Левокумское,
 ЮВ 2-3 15...22 22...28
Зеленокумск,
21.07
Степное, Рощино
 ЮВ 2-3 20...25 27...30
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
19.07

РЕАЛИЗУЕМ
АВТОБУС ПАЗ-32054-110-07,

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.

Работать надо не 12
часов, а головой.
© Стив Джобс
Когда я вижу человека с суперкрутым планшетом или ноутбуком, то сразу вспоминаю, что в годы

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

ОЧНО по специальностям «Внутренние болезни», «Инфекционные болезни», «Стоматология», «Детская хирургия», «Общественное здоровье и здравоохранение»,
«Нервные болезни», «Фармакология, клиническая фармакология»,
ЗАОЧНО по специальностям «Акушерство и гинекология», «Внутренние болезни», «Педиатрия», «Стоматология», «Хирургия», «Детская хирургия», «Патологическая
анатомия», «Восстановительная медицина, спортивная
медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия», «Кожные и венерические болезни», «Нервные
болезни», «Общественное здоровье и здравоохранение»,
«Фтизиатрия», «Травматология и ортопедия», «Анатомия
человека».
Также объявляется конкурс в аспирантуру на коммерческой основе.
Срок конкурса — месяц со дня публикации.
Обращаться: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, отдел подготовки научно-педагогических кадров (библиотека, 4-й
этаж, кабинет № 414-б).
Телефон 8-8652-35-24-28,
e-mail:aspirantura@stgma.ru

Лето. Жара. Врачи рекомендуют много пить. Вот даже возразить им нечего.

Отчего я такой умный
и сильный? Потому что
не просто учусь на своих
ошибках, а постоянно повторяю пройденный материал!

Западная зона

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
объявляет прием в аспирантуру на 2013 год
на бюджетной основе

КРОССВОРД

Завод
чугунного литья приступил
к выпуску детских
игрушек. С нашими
игрушками вы всегда найдете ребенка
там, где вы его оставили!

Дата

Начало регистрации акционеров и их представителей,
явившихся на общее собрание акционеров, - 11 час. по
местному времени 12 августа 2013 г. К регистрации допускаются акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров ОАО «Кисловодский хлебомакаронный комбинат», имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на основании
данных реестра акционеров общества по состоянию на
19 июля 2013 года, при наличии у акционера документа,
удостоверяющего личность, у представителя акционера
— документа, удостоверяющего личность, и доверенности, содержащей сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
С материалами к общему собранию можно ознакомиться в рабочие дни с 19 июля по 12 августа
2013 г. включительно, с 10 до 16 часов по адресу:
г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 2.

30-летний Дмитрий Паньков, представляясь судебным приставом Промышленного района, предлагал потерпевшим выкупить арестованное имущество в разы дешевле, чем оно продается в
действительности. Объектами продажи были недвижимость и дорогие автомобили. Например, один из предпринимателей передал «благодетелю» более семи миллионов (!). Как сообщает прессслужба ГУ МВД России по
СК, Д. Паньков (а он действительно был приставом) выбирал своих жертв через знакомых, на встречи всегда надевал форму, показывал фальшивые документы, а получив
деньги, скрывался. Сейчас он
объявлен в федеральный розыск, в отношении него возбуждено три уголовных дела
по факту мошенничества. Также устанавливается причастность разыскиваемого к совершению аналогичных преступлений. Полиция просит
всех, кто располагает информацией о местонахождении
подозреваемого, позвонить
по телефонам: 02, 8(8652)
30-44-48, 47-36-66 или 002 с
мобильного. Особые приметы: внешность европейского
типа, рост 170 сантиметров,
худощавого телосложения,
волосы русые, глаза голубые.
И. НИКИТИН.

дизельный, двухдверный, белый,
2008 года выпуска, стоимость 670 тыс. руб.,

моей юности самый лучший мяч
был у того, кто хуже всех играл
в футбол.

Перед сном Клеопатра спрашивает у служанки:
- Кто сегодня готов
отдать жизнь за ночь со
мной?
- Кощей Бессмертный!
- Достали меня уже
эти хитрые русские.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет директоров открытого акционерного общества
«Кисловодский хлебомакаронный комбинат», расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Седлогорская, 2, сообщает о созыве внеочередного
общего собрания акционеров общества в форме собрания 12 августа 2013 г. в 12 часов по местному времени по
адресу: г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 2, со следующей повесткой дня:
1. О выплате дивидендов.

Как сообщили в прессслужбе ГУ МВД России по СК,
сотрудники уголовного розыска ессентукской полиции выявили находящийся в международном розыске автомобиль BMW X6. Дорогостоящая иномарка зарегистрирована в Португалии, где и была
похищена в октябре 2012 года. А вот в России машина зарегистрирована на 28-летнего ничего не подозревающего
жителя Ессентуков.
И. ИЛЬИНОВ.

В
дорожно-транспортном
происшествии на территории
Карачаево-Черкесии
погибла
мастер спорта международного
класса по тхеквондо, чемпионка
мира и Европы, участница Олимпийских игр в Афинах ессентучанка Маргарита Мкртчян. Маргарита не справилась с управлением автомобиля.
В. МОСТОВОЙ.



Уважаемый акционер открытого
акционерного общества «Кисловодский
хлебомакаронный комбинат»!

КРИМИНАЛ
ИЗ ПОРТУГАЛИИ
НА КМВ

ПОГИБЛА
ЧЕМПИОНКА

Мне нравится в Интернете. Тут люди красивее,
чем в жизни, умнее, чем в
жизни, смелее, чем в жизни, от них не воняет, и можно им не отвечать.

Территория

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК



Организатор торгов ООО «Антикризисная
управленческая компания» сообщает

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хан, победивший Ермака. 5. Спаситель
«спортсменки, комсомолки, красавицы». 8. Порождение ада. 9. Накидка на мебель. 10. Ведро с носиком. 11. Место, где растут ягоды. 14. Американский актер, исполнивший одну из главных ролей в
фильме «Матрица». 17. Подруга Петьки и Василия Ивановича. 19. В
Библии - один из пяти городов в долине Сиддимской, уничтоженный
Господом серным огнем. 20. Народное название никчемного человека. 22. Канатное растение в Южной Америке. 24. Машина с «полевым» именем. 27. Дворец-музей в Санкт-Петербурге. 29. Донос на
Руси. 30. Начало реки. 31. Ружье, стреляющее стрелами. 32. Показатель популярности газеты. 33. Большая катапульта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водитель кареты. 2. Русский литейщик, создатель Царь-пушки. 3. Морская мера длины. 4. Сорт винограда. 5.
Натуральное волокно. 6. Кусок города. 7. Сумчатый медведь. 12. Механизм для выработки электроэнергии. 13. Российская спортсменка,
первой преодолевшая 5-метровую планку в прыжках с шестом. 15.
Человек, изучающий прошлое. 16. Сестра мужа. 17. Бог-красавчик.
18. Полководец, разгромивший Наполеона. 21. Монарх на Востоке.
22. Специалист в правовой сфере. 23. Изделие из тяжелой ворсистой узорчатой ткани. 25. Приток Москвы-реки. 26. Турецкий солдат.
27. Ярус высотки. 28. Всякий хлеб в зерне или на корню.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ЖИТЕЛЯМДУБАЯ
ЗАПЛАТЯТЗОЛОТОМ
ЗАСБРОШЕННЫЕ
КИЛОГРАММЫ
Дубайские власти решили
стимулировать жителей города к снижению веса вознаграждением в золоте. Об этом
со ссылкой на муниципалитет
Дубая сообщает Gulfnews.
В рамках программы «Ваш
вес в золоте» жители города получат по грамму золота (около
42 долларов США) за каждый
сброшенный килограмм лишнего веса. Первые трое лидеров
по количеству сброшенных килограммов получат золотые монеты стоимостью 20 тысяч дирхамов (около 5,5 тысячи долларов США).
Участники будут взвешены
в момент регистрации и в заключительный день программы. Вознаграждение получат
те жители Дубая, которые смогут сбросить не менее двух килограммов за это время.

о результатах проведения торгов по продаже дебиторской задолженности ОАО «Консервный завод «Ставропольский» (ОГРН 1022601932649, ИНН 2634006197, г.
Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9в; банкрот по решению Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-418/2010 от 07.10.2010 г.), которые состоялись
11.07.2013 г. на электронной площадке ОАО «Российский
аукционный дом». По лоту № 1 (код лота РАД-42367) победителем торгов признано ООО «Пугачевское» (ИНН
5627020189), предложившее 605000 рублей. По лоту №
2 (код лота РАД-42368) победителем торгов признано ЗАО
«ОренбургСтройАвто» (ИНН 5612039540), предложившее
за указанный лот 11083500 рублей. Заинтересованность
победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

признала мексиканцев. Ожирением страдают 32,8 процента мексиканцев, при этом лишний вес, по данным правительства Мексики, наблюдается у более чем 70 процентов населения
страны.

В Дубае, как отметил глава городского муниципалитета
Хуссейн Нассер Лута, расположен 91 общедоступный объект
для занятий различными видами спорта. «Жаркая погода не
должна служить отговоркой —
делать упражнения или заниматься ходьбой можно вечером
или рано утром», — добавил он.
Ожирение является одной из
главных причин преждевременных смертей в Объединенных
Арабских Эмиратах.
В июле 2013 года самыми
толстыми людьми планеты ООН

ВОСЕМЬ
КИЛОМЕТРОВ
БЕЖАЛ
ЗААВТОБУСОМ
Вьетнамский фанат лондонского футбольного клуба
«Арсенал» восемь километров
бежал по улицам Ханоя за автобусом команды. Об этом
сообщает BBC News.
Фанат бежал за автобусом
прямо по проезжей части, уворачиваясь от встречных машин.
Кроме того, сам клуб в сообщении на официальном сайте
утверждает, что 20-летний болельщик несколько раз врезался в деревья и один раз — в фонарный столб.

Считать недействительным утерянный аттестат
об основном общем образовании 26ББ № 0045734,
выданный МКОУ СОШ № 5 г. Михайловска в июне
2008 г. на имя Синькевич Михаила Владимировича.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
В результате футболисты попросили водителя остановить
автобус и впустить болельщика
внутрь. Там они поставили автографы на его майку «Арсенала» и
поочередно с ним сфотографировались, а также проскандировали в его честь кричалку с призывом к главному тренеру заключить с ним контракт.
Сам болельщик заявил, что не
верит своему счастью и приятно
удивлен дружелюбием футболистов своей любимой команды.
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ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА



Этот случай произошел во
время азиатского турне «Арсенала». Футболисты прибыли в
Ханой для участия в товарищеском матче со сборной Вьетнама. Матч завершился со счетом
7:1 в пользу британской команды.

ТИНАТЕРНЕР
ВЫШЛАЗАМУЖ

Певица Тина Тернер вышла замуж за своего избранника, немецкого продюсера
Эрвина Баха. Как сообщает
Agence France-Presse, гражданская церемония состоялась в Швейцарии несколько
дней назад.
73-летняя певица и 57-летний
продюсер поженились в Кюснахте, в кантоне Цюрих. Там же состоится празднование по случаю
бракосочетания Тернер и Баха
в поместье молодоженов. Оно
пройдет по буддистским традициям. Певица, как сообщается, будет в платье от Джорджио
Армани.

На торжество приглашены Дэвид Боуи, Эрос Рамазотти, Шаде, Опра Уинфри и другие знаменитости. По данным
местных СМИ, новоиспеченные
супруги уже разослали соседям
предупреждения и извинения за
предстоящий шум.

