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ДАТА

ЗНАЙ НАШИХ!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКААГРОНОВОСТИ

Н
АПОМНИМ, голодов-
ку несколько сотрудни-
ков больницы во главе 
с заместителем главно-
го врача Светланой Его-

ровой объявили 23 июля. Они 
требуют вернуть на рабочее 
место главного врача Вячес-
лава Кашникова, уволенного 
после скандала со справка-
ми, которые выдала больни-
ца нескольким выпускникам 

школ, досрочно сдававшим 
ЕГЭ. Кроме того, у Кашнико-
ва возник конфликт с пред-
ставителями СМИ, пришед-
шими в больницу на съемку. 
По данным следствия, глав-
врач «применил к ним наси-
лие». 

Голодающие оборудовали 
под временное жилье актовый 
зал больницы: закупили наду-
вные матрасы, принесли по-

стельное белье. В эту группу 
вошли в основном медсестры. 
По их словам, бывшего шефа 
готова поддержать большая 
часть коллектива, но ради ма-
леньких пациентов решено не 
отрывать персонал от испол-
нения основных должностных 
обязанностей. 

Позицию протестующих 
озвучила Светлана Егорова:

- Мы считаем, что Кашни-

НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ
Студент Ставропольского государственного 
аграрного университета бронзовый призер XXVII 
Всемирной летней Универсиады Давид Беджанян 
принял участие во встрече победителей этого 
турнира с Президентом страны Владимиром 
Путиным и министром спорта РФ Виталием Мутко.

«СЕРЕБРЯНЫЙ» 
ДУЭТ

Два года подряд россий-
ская пара прыгунов в воду с 
3-метрового трамплина - са-
ратовец Илья Захаров и став-
рополец Евгений Кузнецов - 
останавливалась в шаге от 
верхней ступени пьедестала 
почета на крупнейших турни-
рах - чемпионате мира - 2011 
и Олимпиаде-2012, уступая 
только представителям Ки-
тая. На проходящем сейчас 
чемпионате мира в Барсело-
не у наших спортсменов был 
шанс взять реванш за про-
шлые неудачи. В полуфина-
ле Захаров и Кузнецов за-
няли второе место, уступив 
лишь олимпийским чемпио-
нам и чемпионам мира - ки-
тайцам Цин Каю и Хе Чону. На 
экваторе финала наша пара 
опустилась даже на пятое ме-
сто, потом ребята собрались 
и снова вернулись на вторую 
строку таблицы. В итоге тра-
диционное «серебро» чемпи-
оната мира, а первые опять 
китайцы.

В. МОСТОВОЙ.

НОВОСЕЛЬЧАНИН 
- ЧЕМПИОН МИРА

В Мексике завершился 
чемпионат мира по волей-
болу среди молодежных ко-
манд, где игроки не старше 
19 лет. Мужская сборная Рос-
сии в финальном матче  побе-
дила команду Китая и завое-
вала первое место. В соста-
ве нашей сборной на чемпи-
онате выступал представи-
тель Новоселицкого райо-
на, воспитанник волейболь-
ной секции ООО «СХП «Сво-
бодный труд» Максим Бело-
горцев. Сейчас он принимает 
поздравления от земляков, в 
том числе от администра-
ции района и от руководства 
сельхозпредприятия.

Р. ИЗМАЙЛОВ.

У
НИВЕРСИАДА не ограничивается спортивным соперни-
чеством, отметил глава государства, это уникальная воз-
можность вести межкультурный и межнациональный диа-
лог и укреплять дружбу молодежи разных стран. Как сооб-
щили в пресс-службе вуза, наш прославленный штангист 

рассказал президенту о ситуации с развитием спорта в Ставро-
польском крае. Напомним, Давид Беджанян является двукрат-
ным чемпионом Европы и заслуженным мастером спорта. Его 
наставник Владимир Книга, заслуженный тренер России, под-
готовил не одного прославленного спортсмена.

Т. СЛИПЧЕНКО.

П
ОЗДРАВИЛИ тружеников отрасли вице-
губернатор - председатель ПСК Иван Ко-
валев, заместитель председателя пра-
вительства края Николай Великдань, 
представители Думы СК, различных ми-

нистерств и ведомств. Отмечалось, что по ито-
гам первого квартала в рейтинге субъектов 
Российской Федерации Ставропольский край 
занимает пятое место по темпу роста оборо-
та розничной торговли, который превысил 195 
миллиардов рублей. 

Сегодня в отрасли трудятся более двухсот 
тысяч человек, из них более тридцати - заслу-
женные работники торговли Российской Фе-
дерации. Как отметил председатель комите-
та по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию Андрей 
Хлопянов, доля потребительского рынка Став-
рополья составляет пятую часть в региональ-
ном валовом продукте. В прошлом году орга-
низации оптовой и розничной торговли заняли 
второе место по объему налоговых платежей, 
поступивших в краевой бюджет. Рост объемов 
продаж и среднегодовой прирост товарообо-
рота превышает десятипроцентный рубеж. 

В канун профессионального праздника 
почти двести работников отрасли удостое-
ны различных государственных наград феде-
рального и краевого уровня. Вчера же в рамках 
праздника состоялось торжественное подве-
дение итогов краевого конкурса «Торговля, об-
щественное питание и бытовые услуги нового 
тысячелетия» и награждение его победителей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

*****
Торжественный прием в связи с Днем ра-

ботника торговли прошел и в администрации 
Ставрополя. Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, лучшие по профессии, а 
также ветераны получили грамоты и подарки 
от властей краевого центра. Индустрию тор-
говли и сервиса Ставрополя представляют 
более 2,5 тысячи стационарных предприятий 
торговли и 570 предприятий общественного 
питания, в которых занято более 60 тысяч че-
ловек, то есть каждый четвертый житель Став-
рополя трудоспособного возраста.

А. РУСАНОВ.

В связи с успешным 
окончанием жатвы 
с обращением 
ко всем земледельцам 
Ставрополья выступил 
губернатор  
Валерий ЗЕРЕНКОВ: 

«У
ВАЖАЕМЫЕ сель-
ские труженики! До-
рогие ставропольцы! 
Сердечно поздрав-
ляю вас с завершени-

ем жатвы-2013! На Ставропо-
лье собрано 6,2 миллиона тонн 
зерна с урожайностью более 
30 центнеров с гектара. Наш 
край вновь подтвердил звание 
житницы России! Труд хлебо-
роба один из самых тяжелых, 
но и один из самых почетных 
на земле, и я говорю искрен-
нее спасибо сельским труже-
никам Ставрополья за каж-
дый день на уборочной стра-
де, за силы и душу, вложенные 
в урожай, за каждый выращен-
ный и убранный колос! Говорят, 
руки у пахаря черны, зато бе-
лым родится ставропольский 
хлеб: 82 процента полученно-
го в этом году в крае зерна – 
высокого, продовольственно-
го качества. Лучшие результа-
ты уборки показал Новоалек-
сандровский район, сельские 
труженики которого намолоти-
ли более 415 тысяч тонн зерна. 
Свыше 360 тысяч тонн получе-
но в Буденновском районе, бо-
лее 350 тысяч тонн в Ипатов-
ском и Советском районах. 

Ставрополье с гордостью 
и благодарностью смотрит на 
своих передовиков. После за-
вершения жатвы в хозяйствах 
края продолжается уборка 
других культур. Прогноз на 
урожай хороший – значит, бо-
гатым будет ставропольский 
стол. От всей души желаю всем 
сельским труженикам хорошей 
погоды, достойной цены за 
продукцию, здоровья и благо-
получия! Низкий вам поклон за 
труд, за упорство, за предан-
ность родной земле!».

*****
Нынче по урожайности на 

Ставрополье лидирует Кочу-
беевский район - в среднем 
52 центнера с гектара. Макси-
мальный результат - 74 цент-
нера на круг - получен в СПК 
колхозе-племзаводе «Казь-

ПОБЕДНЫЙ ФИНАЛ
На Ставрополье завершилась жатва хлебов. Валовой сбор превысил шесть миллионов тонн 
зерновых колосовых и зернобобовых культур. В активе коллективных сельхозпредприятий 
- 4,7 миллиона тонн, в фермерских закромах - более одного миллиона тонн. Кстати, в 
прошлом году без учета кукурузы хлебный каравай весил 4,3 миллиона тонн зерна 

собрано 84 тысячи тонн зер-
нопродукции. Это один из са-
мых высоких показателей по 
отдельным сельхозпредприя-
тиям и на Ставрополье, и в це-
лом по России.  

*****
Впереди у ставропольских 

аграриев немало забот. Пред-
стоит убрать 181 тыс. га куку-
рузы, 266 тыс. га  подсолнеч-
ника, около 25 тыс. га сахар-
ной свеклы, 1,8 тыс. га плодов 
и более пяти тысяч гектаров 
винограда. Еще одна важней-
шая сезонная задача - сев ози-
мых культур, которые, по про-
гнозам, займут два миллиона 
гектаров.

 
*****

Жатва зерновых колосовых 
и зернобобовых культур за-
вершена и у наших соседей в 
Краснодарском крае. Собра-
но 8,2 миллиона тонн продук-
ции при средней урожайно-
сти 51 центнер с гектара. В 
Ростовской области страда 
идет к завершению. Намоло-
чено 5,2 миллиона тонн, или в 
среднем 22 с половиной цент-
нера на круг. В целом по Рос-
сии намолочено более 31 мил-
лиона тонн зерна при урожай-
ности около тридцати центне-
ров с гектара. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА. 

«ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ
СТРАДАТЬ...»

ков уволен незаконно. Во-
первых, он является пред-
седателем участковой изби-
рательной комиссии Ленин-
ского района, и по закону его 
нельзя уволить без его согла-
сия. Во-вторых, в соответ-
ствии с уставом Ставрополя 
руководителя муниципаль-
ного учреждения, каковым 
является наша больница, мо-
жет уволить только глава ад-
министрации города. Между 
тем Кашников уволен прика-
зом И. Ивашовой, возглавляв-
шей на тот момент управле-
ние здравоохранения города. 
Создается впечатление, что 
Кашникова пытаются сделать 
крайним в скандале с ЕГЭ. Но 
министерством здравоохра-
нения с больницы сняты все 
претензии. Проверка призна-
ла, что справки выпускникам 
выданы законно. Из всех де-
тей у нас лечились всего че-
тыре человека (и они не были 
«стобалльниками»). 

На сайте больницы персо-
нал ведет рассказ о событи-
ях, разворачивающихся во-
круг скандала с увольнением 
главного врача. Здесь же вы-
вешено обращение, где сказа-
но, что коллектив готов опро-
вергнуть выводы следствия о 
том, что Кашников, «не имея на 
то основания, применил наси-
лие к прибывшим в невроло-
гическое отделение больни-
цы» журналистам. 

- Мы готовы подтвердить, 
что журналистов не били, - го-
ворит С.  Егорова. - Мы требу-
ем объективно разобраться в 
ситуации. 

Медики жалуются, что уже 
около двух месяцев они об-
ращаются во всевозможные 
инстанции и, отчаявшись до-
биться внимания к проблеме, 
решились на крайнюю меру - 
объявили голодовку. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Сотрудники ставропольской детской городской больницы имени 
Г.К. Филиппского приостановили голодовку - медики ожидают 
решение суда, на котором определится профессиональная 
судьба бывшего главного врача Вячеслава Кашникова 

минский». А на отдельных 
участках еще больше. По сло-
вам комбайнера хозяйства 
Владимира ЛИТВИНЕНКО 
(на снимке) работалось с от-

личным настроением, посколь-
ку урожайность высокая. Кста-
ти, по валовому намолоту - 96 
тысяч тонн - племколхоз побил 
рекорд 2011 года, когда было 

ТОРГОВЛЯ ПРОЦВЕТАЕТ
Вчера во Дворце детского творчества Ставрополя прошло торжественное 
собрание, посвященное Дню работника торговли, который по традиции 
отмечается в нашей стране в четвертую субботу июля. 

 ВЫГОДНЫЙ ПАРТНЕР 
В адрес губернатора В. Зеренкова по-
ступило письмо от генерального почет-
ного консула Итальянской Республики 
в Южном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах П. Лодиджиани, в кото-
ром он выразил признательность за под-
держку очередной сессии проекта «Ита-
лия встречает Кавказ». В рамках этой ак-
ции в июле край посетила бизнес-миссия 
представителей более 40 итальянских 
компаний. Консул, в частности, выразил 
надежду на дальнейшее развитие пло-
дотворного двустороннего сотрудниче-
ства, сложившегося между Италией и 
Ставропольем. Глава края также подчер-
кнул заинтересованность региона в укре-
плении деловых связей с зарубежными 
партнерами. Сегодняшняя динамика ин-
вестиций позволяет прогнозировать, что 
в 2016 году объем вложений в край со-
ставит около 185 млрд рублей против 115 
млрд в 2012-м, сообщает пресс-служба 
губернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ОБМЕН ОПЫТОМ
Делегация совета ветеранов Кубани 
побывала в нашем крае. Гости посети-
ли краевой центр и Шпаковский район. 
Председатель Ставропольского краевого 
совета ветеранов, депутат Думы СК А.  Го-
ноченко рассказал коллегам о деятель-
ности ветеранских организаций. Состо-
ялся обмен мнениями о проблемах вете-
ранского движения.

А. ФРОЛОВ.

 ПАМЯТИ КОМБРИГА
Вчера исполнилось 120 лет со дня рож-
дения красного комбрига, героя Первой 
мировой и участника Гражданской войны 
Ивана Кочубея. В юбилейную годовщину 
жители села Кочубеевского собрались у 
памятника этому легендарному челове-
ку, юные казачата открыли митинг, а во-
лонтеры центра молодежной поддерж-
ки «Пегас» провели акцию-викторину на 
знание биографии и подвигов Кочубея. 

И. ИЛЬИНОВ.

 ДАМЫ ЗА РУЛЕМ
Завершился краевой конкурс «Автоледи 
Ставрополья - 2013», организатором ко-
торого выступило УГИБДД ГУ МВД РФ по 
краю. В состязании приняли участие по-
бедительницы аналогичных городских и 
районных соревнований. Конкурс состо-
ял из четырех этапов-номинаций: «Визит-
ная карточка», в которой конкурсантки в 
творческой форме представляли себя, 
свой автомобиль, район и город, из кото-
рого они прибыли; «Интеллектуальный» - 
на теоретические знания Правил дорож-
ного движения, «Красный крест» - на ока-
зание первой доврачебной помощи, «Шу-
махер» - мастерство вождения автомоби-
ля. В итоге звание «Автоледи Ставропо-
лья - 2013» досталось жительнице крае-
вого центра Мадине Койчевой. 

Ю. ФИЛЬ.

 ОМУТ «ПРОГЛОТИЛ» 
ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ

В Андроповском районе неподалеку от 
села Алексеевского в Большом Ставро-
польском канале утонули четыре чело-
века. Трагедия, как рассказали в пресс-
службе полицейского главка, произо-
шла так: 11-летнюю девочку во время ку-
пания стало затягивать в яму на дне ка-
нала. Услышав крики о помощи, на выруч-
ку школьнице бросились ее 16-летняя се-
стра и молодая супружеская пара. Одна-
ко они не только не смогли спасти ребен-
ка, но и сами стали жертвами коварного 
омута и сильного течения. 

Ф. КРАЙНИЙ.

Экс-мэр Михайловска 
пойдет под суд
Завершено расследование 
уголовного дела в отношении экс-
главы Михайловска Александра 
Лунина, обвиняемого во взяточни-
честве, превышении должностных 
полномочий, служебном подлоге 
и подделке документа, сообщает 
пресс-служба СУ СКР по краю.

К
АК уже сообщала «СП», по данным 
следствия, в 2010 и 2011 годах Лу-
нин незаконно, без проведения тор-
гов, предоставил гражданам в арен-
ду 26 земельных участков из земель 

населенных пунктов, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на. При этом одно из постановлений было 
подготовлено по его указанию в июне 2011 
года, когда Лунин уже не обладал полно-
мочиями по распоряжению землями. Кроме 
того, в 2010 году чиновник незаконно под-
писал акт о приемке выполненных работ с 
заведомо недостоверными сведениями о 
якобы проведенных в полном объеме рабо-
тах по реконструкции водопровода в горо-
де Михайловске. В 2011 году он также не-
законно, в нарушение решения Думы го-
рода Михайловска, подписал разрешение 
на строительство многоквартирного жило-
го дома на участке, предназначенном для 
строительства детского сада. Следствием 
также установлено, что в период с 2009 по 
2011 год обвиняемый неоднократно полу-
чал взятки в сумме от 450 тысяч до 2,5 мил-
лиона рублей от граждан и предпринимате-
лей за предоставление в аренду земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства, строительства аптеки, ка-
фе и торгово-офисных зданий. Общая сум-
ма взяток составила 6,6 миллиона рублей. 

У. УЛЬЯШИНА.

Реализация указов Президента 
России Владимира Путина от 7 мая 
2012 года на Северном Кавказе 
стала одной из тем рабочей 
встречи главы государства 
с заместителем Председателя 
Правительства - полномочным 
представителем Президента РФ 
в СКФО Александром Хлопониным, 
состоявшейся 24 июля в Москве. 
Эту повестку прокомментировал 
губернатор Ставрополья 
Валерий ЗЕРЕНКОВ:

«П
РАВИТЕЛЬСТВО Ставрополья после-
довательно работает, для того чтобы 
обеспечить выполнение «майских» 
указов главы государства на терри-
тории нашего края. Необходимые 

заделы обеспечены. В том числе это касает-
ся наиболее актуальных для нашего региона 
вопросов – в социальной сфере. 

Одной из самых серьезных задач являет-
ся устранение очередей в дошкольные учреж-
дения для малышей от 3 до 7 лет. Для ее ре-
шения на Ставрополье принята краевая про-
грамма, в рамках которой за два года в ре-
зультате строительства и реконструкции дет-
ских садов, перепрофилирования зданий 
планируется получить более 14 тысяч новых 
мест. Свыше 4,5 тысячи из них появятся уже 
в этом году. 

Для предусмотренного указами повыше-
ния зарплат в сферах образования, культуры, 
здравоохранения, соцзащиты, спорта в 2013 

году в краевом бюджете предусмотрено более 
4 миллиардов рублей. Мы пошли при этом на 
увеличение его дефицита. Темпы роста выплат 
заложены в согласованных с федеральными 
ведомствами «дорожных картах» по реализа-
ции указов, мы их выдерживаем. 

Ведется активная работа по переселению 
людей из аварийного жилья, развитию сети 
многофункциональных центров по оказанию 
государственных и муниципальных услуг, по 
другим направлениям. 

Безусловно, трудности есть. Однако край 
чувствует внимание и поддержку со стороны 
Президента и Правительства России, со сто-
роны полномочного представителя Президен-
та РФ в СКФО А. Хлопонина. Это много для нас 
значит. Установки Президента России на Став-
рополье будут выполнены».

Пресс-служба губернатора.
Фото пресс-службы Президента РФ.

«Майские» указы выполним
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К
АКОВА реальная потреб-
ность предприятий края в 
привлечении иностранных 
работников в будущем го-
ду? Об этом доложила на-

чальник управления труда и за-
нятости населения Л. Шагинова. 
Уровень официально регистри-
руемой безработицы у нас сей-
час составляет всего 1,3 процен-
та. Есть стойкая тенденция к сни-
жению. При этом в некоторых го-
родах и районах уже отмечает-
ся дефицит кадров. И одновре-
менно - несбалансированность 
профессиональной подготовки 
специалистов с потребностя-
ми на рынке труда. Иными сло-
вами, предприятиям требуют-
ся квалифицированные работ-
ники: водители, сварщики, ка-
менщики, бульдозеристы, мон-
тажники станочники, электро-
монтеры. Им готовы платить до-
стойную  зарплату. Однако учеб-
ные заведения по-прежнему вы-
дают «не те» дипломы. В резуль-
тате выпускники пополняют ря-
ды безработных. Таким обра-
зом, явно вырисовывается тен-
денция к тому, что без приезжих 
гастарбайтеров местная эконо-
мика будет тормозить. По заяв-

кам 153 работодателей потреб-
ность в привлечении иностран-
ных работников в 2014 году со-
ставила более 12 тысяч чело-
век. Другое дело, что далеко не 
все предприятия способны соз-
дать таким труженикам достой-
ные условия для работы и про-
живания и, в частности, обеспе-
чить зарплату не ниже установ-
ленного в крае прожиточного ми-
нимума для трудоспособного на-
селения. Именно по этим причи-
нам более 30 предприятиям от-
казано в привлечении иностран-
цев. Общая квота на будущий год 
установлена в размере 3794 че-
ловека. 

Рассмотрен и вопрос о реа-
лизации социального партнер-
ства министерствами сель-
ского хозяйства и жилищно-
коммунального хозяйства. При 
обсуждении говорили как об 
опыте, который уже накоплен 
и приносит свои плоды, так и о 
проблемах. Многие из них связа-
ны с отсутствием коллективных 
договоров в предприятиях этих 
отраслей. В итоге общественные 
организации не способны влиять 
на экономическую политику ру-
ководителей, не могут добиться 

СБУДУТСЯ ЛИ ПРОГНОЗЫ?
По традиции на заседаниях краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений обсуждаются вопросы, которые весьма 
актуальны как для органов исполнительной власти, 
так и для профсоюзов, а также работодателей. 
Не стало исключением и последнее заседание, 
которое провела заместитель председателя ПСК, 
координатор комиссии Г. Ткачева.

справедливой и достойной опла-
ты труда. В решении трехсторон-
ней комиссии записано о необ-
ходимости активизировать ра-
боту по реализации положений 
Соглашения между ПСК, феде-
рацией профсоюзов и регио-
нальным объединением рабо-
тодателей на 2013-2015 годы.

Заместитель министра эко-
номического развития СК Л.  Хох-
рякова доложила о прогнозе со-
циально-экономического разви-
тия региона на 2014 год и плано-
вый период до 2016 года. Один 
из показателей, который не мо-
жет не тревожить, - это сокраще-
ние инвестиций в основной ка-
питал, которое по итогам янва-
ря - мая составило 97,3 процента 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Зато от-
мечен значительный рост в про-
изводстве продукции сельско-
го хозяйства - почти на 14 про-
центов. Растут у нас также обо-
рот розничной торговли и обще-
ственного питания, объем плат-
ных услуг населению. Значитель-
но вырос объем отгруженных то-
варов собственного производ-
ства - на 17,7 процента. Инфля-
ция с начала года выросла на 3,8 
процента, а по итогам года пла-
нируется на уровне 6,7 процента.

Есть и положительные тен-
денции в показателях уров-
ня жизни населения: выросли 
средняя заработная плата и де-
нежные доходы ставропольцев. 
Объем валового регионально-
го продукта, по прогнозам мин-

экономразвития, в этом году со-
ставит 487,7 миллиарда рублей 
- на 3,2 процента выше уровня 
2012 года. В перспективе же на 
2014-2016 годы планируется, что 
на развитие здравоохранения и 
образования, а таже на реализа-
цию задач в области социальной 
политики будет направлено бо-
лее 60 процентов расходов кон-
солидированного бюджета края.

Достаточно интересную дис-
куссию вызвал и доклад заме-
стителя председателя ПСК - ми-
нистра финансов края Л. Калин-
ченко об основных направлени-
ях бюджетной и налоговой по-
литики. Ее прогноз был не столь 
оптимистичен, и вот почему. Из-
за перераспределения финан-
совых поступлений между ре-
гиональными, муниципальны-
ми и государственным бюдже-
том краевая казна может недо-
считаться в будущем году до-
статочно солидной суммы. К то-
му же дает о себе знать и недо-
имка по поступлениям в регио-
нальный бюджет - ежегодно эта 
сумма составляет примерно по 
четыре миллиарда рублей. Без-
условно, нужно приветствовать 
создание в нашем крае регио-
нальных индустриальных пар-
ков. Туда приходят солидные ин-
весторы. Но привлекают их пока 
что в основном налоговые льго-
ты. Так что на скорую отдачу для 
краевой казны рассчитывать не 
приходится. Кроме этого, не все 
инвесторы ведут себя добросо-
вестно, выполняя взятые на себя 

обязательства перед регионом. 
Как со всем этим бороться? Сре-
ди предложенных методов опти-
мизация налоговых льгот, совер-
шенствование методов налого-
вого администрирования. А кро-
ме этого правительству края не-
обходимо будет усовершенство-
вать управление региональной 
собственностью.

Заместитель председателя 
краевой федерации профсоюзов 
Т. Чечина, комментируя этот про-
гноз, отметила, что при любом 
развитии бюджетного процесса 
нельзя отказываться от мер по 
индексации заработной платы 
работникам бюджетных учреж-
дений и социальных выплат. В 
этом принципиальная позиция 
проф союзов. Президент Кон-
гресса деловых кругов Ставро-
полья В. Травов, защищая инте-
ресы предпринимателей, говорил 
о том, что, несмотря на грядущие 
трудности с наполнением краевой 
казны, региональному правитель-
ству и Думе края нельзя забывать 
о мерах по поддержке крупного, 
среднего и малого бизнеса. Это 
обязательно принесет свои пло-
ды и положительно отразится 
на бюджетных поступлениях. По 
его мнению, также нельзя сокра-
щать финансирование сельского 
хозяйства и уменьшать помощь 
восточным районам Ставропо-
лья. Все эти предложения вошли 
в решение трехсторонней комис-
сии по данному вопросу.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

В минувшую среду Президент 
РФ Владимир Путин 
подписал закон, который, 
с одной стороны, вводит 
понятие погрешности 
алкотестеров, используемых 
при освидетельствовании 
на состояние опьянения, 
а с другой - значительно 
ужесточает ответственность 
за различные нарушения 
ПДД, в том числе и за 
нетрезвое лихачество. Наша 
газета вместе с Романом 
САВИЧЕВЫМ, возглавляющим 
одно из крупнейших 
на Юге России - «Юридическое 
агентство «СРВ», попыталась 
разобраться в нововведениях, 
которые ждут автомобилистов 
с 1 сентября 2013 года, когда 
закон вступит в силу.

-З
А время рассмотрения 
в парламенте закон, о 
котором мы говорим 
сегодня, претерпел 
значительные изме-

нения, - рассказывает Р. Сави-
чев. - В первом чтении в апре-
ле парламентарии поддержали 
исключительно меры по усиле-
нию ответственности за нару-
шение правил дорожного дви-
жения. Напомню, что тогда еще 
серьезно обсуждалась изряд-
но напугавшая водителей идея 
по введению так называемых 
штрафных баллов. Хорошо, что в 
дискуссию активно включились 
полицейские, которые заявили, 
что реализовать «накопитель-
ную» систему нарушений прак-
тически невозможно. Слишком 
много технических и юридиче-
ских тонкостей пришлось бы ре-
шать. К примеру, комплексы фо-
товидеофиксации не видят раз-
ницы между нарушителем и соб-
ственником автомобиля. Владе-
лец, таким образом, получал бы 
баллы за всех, кому он дал поль-
зоваться машиной. 

Потеряв одну из самых рево-
люционных идей, закон порадо-
вал многих так называемым воз-
вращением промилле. Безу-
словно, «сухой закон» за рулем 
никто не отменял. В документе 
прямо оговорено, что «употре-
бление веществ, вызывающих 
алкогольное или наркотическое 
опьянение, а также употребле-
ние психотропных или иных вы-
зывающих опьянение веществ 

запрещается». Однако появил-
ся новый критерий оценки со-
стояния водителей – погреш-
ность прибора. То есть законо-
дательство пополнилось поня-
тием минимально допустимо-
го содержания алкоголя в кро-
ви. Устанавливается, что отныне 
состояние опьянения определя-
ется начиная с 0,16 миллиграм-
ма на литр выдыхаемого возду-
ха.  Депутаты и чиновники нако-
нец пришли к мнению, что эта 
норма позволит избежать не-
обоснованного привлечения к 
административной ответствен-
ности трезвым водителям, име-
ющим ничтожно малую долю ал-
коголя в крови, обусловленную 
приемом лекарств, некоторых 
фруктов, кефира и др. Таким 
образом, трезвенника уже не 
отправят под суд на основании 
некорректных показаний алко-
тестера.

С другой стороны, ряд «уси-
ленных санкций» позволит зна-
чительно строже наказывать вы-
пивох, садящихся за руль. Все, 
что выше упомянутых 0,16 мил-
лиграмма, - это уже нарушение, 
за которое предусматривает-
ся штраф в размере 30 - 50 ты-
сяч рублей, лишение водитель-
ских прав, а то и вовсе  реаль-
ный срок. Серьезность наказа-
ния зависит от того, в какой раз 
попался водитель. Отказ прой-
ти медосвидетельствование те-
перь обойдется в 30 тысяч ру-
блей штрафа с лишением прав 
на полтора-два года. Такой же 
штраф, либо арест, либо обяза-
тельные работы полагается за 
управление автомобилем по-
сле лишения прав. 

Таким образом, другим за-
метным новшеством (после 
определения состояния алко-
гольного опьянения) стало уве-
личение размеров штрафов. 
Минимальная ставка штрафа бу-
дет повышена со 100 до 500 ру-
блей, чтобы быть не ниже стои-
мости его взыскания судебными 
приставами. Срок давности для 
привлечения к административ-
ной ответственности за ряд на-
рушений теперь увеличивается 
до одного года.

Отмечу, что даже без си-
стемы штрафных баллов, вве-
дение которой, на мой взгляд, 
стало бы большой ошибкой, 
закон предполагает дополни-

тельную ответственность для 
нарушителей-рецидивистов. 
Более строгие санкции преду-
смотрены для ряда повторных 
нарушений. То есть расстаться 
с довольно внушительной сум-
мой или даже временно лишить-
ся прав можно даже в случае по-
вторного управления незаре-
гистрированным автомобилем 
или проезда на красный свет.

Особое место в законе отве-
дено нарушениям скоростного 
режима. За превышение уста-
новленной скорости на 20 - 40 
километров в час штраф повы-
шен до 500 рублей. Вводится 
также новая дифференциация 
наказания: за превышение от 
60 до 80 километров в час нака-
зание составит 2 - 2,5 тысячи ру-
блей штрафа или лишение прав 
на срок до полугода. А вот если 
вы «переборщили», допустив 
превышение более 80 киломе-
тров в час, с вас взыщут 5 тысяч 
рублей, в альтернативном слу-
чае придется расстаться с пра-
вами на полгода. 

Кстати, водителям нужно 
иметь в виду, что претерпела из-
менения и сама процедура изъ-
ятия и возвращения водитель-
ского удостоверения. Закон от-
менил такое явление, как вре-
менное удостоверение, которое 
инспектор до сих пор выдавал 
водителю на то время, пока суд 
не примет решение о лишении 
прав. То есть нарушитель спо-
койно ездил с «времянкой» (так 
называют документ между со-
бой и гаишники), выдававшейся 

М
ЕРОПРИЯТИЕ впервые 
проводилось в режиме 
видеосвязи, в нем уча-
ствовали все 34 район-
ных и городских отде-

ла. По словам начальника ГУ 
генерал-лейтенанта полиции 
А. Олдака, криминогенная си-
туация отличается некоторым 
снижением зарегистрирован-
ных преступлений: всего тако-
вых около 18 тысяч. При этом 
уровень преступности на сто 
тысяч населения меньше, чем 
в среднем по стране. Раскрыто 
и расследовано за рассматри-
ваемый период почти 12 тысяч 
преступлений, в том числе 54 
убийства.  

Цифры статистики гово-
рят о повышении доверия на-
селения. На 12 процентов уве-
личилось количество сообще-
ний и заявлений от граждан о 
совершенных противоправ-
ных действиях. В какой-то ме-
ре этому способствовало то, 
что ГУ организовало и про-
вело серию информационно-
пропагандистских мероприя-
тий, в т.ч. акции «Профессия - 
полицейский», «Журналист ме-
няет профессию», «В памяти 
навечно!». По инициативе руко-
водства главка прошли встречи 
руководителей полиции Став-
рополья с представителями 
институтов гражданского об-
щества, религиозных конфес-
сий и национальных диаспор со 
студентами вузов, обсуждались 
вопросы предупреждения меж-
национальных конфликтов, воз-
можности привлечения молоде-
жи к обеспечению обществен-
ного порядка. 

Необходимо отметить, что 
в регионе уменьшилось число 
убийств, умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью, 
изнасилований, разбойных на-
падений, грабежей, квартирных 
краж и похищения скота. Более 
чем на девять процентов снизи-
лось количество «несовершен-
нолетнего» криминала. Выявле-
ны и пресечены два преступле-
ния экстремистской направлен-
ности и одно террористическо-
го характера. Непосредственно 
в Ставрополе задержаны участ-
ники бандитского подполья, 
причастные к нападению на со-
трудников органов внутренних 
дел, и члены международной 
организации, планировавшие 
серию терактов. Полицейские 
обеспечили правопорядок и 
безопасность при подготов-
ке и проведении свыше 1 ты-
сячи массовых мероприятий, 
где участвовали более полуто-
ра миллионов человек. Приме-

чательно, что открытых межна-
циональных конфликтов не за-
регистрировано, однако имели 
место бытовые между предста-
вителями разных национально-
стей, чаще всего на фоне зло-
употребления алкоголем. 

Безусловно, не менее острая 
тема «материальная». В первом 
полугодии сотрудники подраз-
делений экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции выявили около трех 
тысяч подобных преступлений, 
к уголовной ответственности 
привлечено 125 человек. Кста-
ти, количество таких нарушений 
закона возросло по сравнению 
с прошлым годом более чем на 
18 процентов,  материальный 
ущерб от них составил свыше 
675 миллионов рублей. 

Ну и конечно, в отчете про-
звучали цифры, отражающие 
борьбу с незаконным оборо-
том наркотиков: стражи поряд-
ка выявили 1800 преступлений и 
изъяли из оборота около 113 ки-
лограммов смертельного зелья. 

Увеличилось количество вы-
явленных преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-
том оружия.

Вопрос качественного улуч-
шения кадрового состава по-
лиции Ставрополья оказался 
на особом «контроле» журна-
листов. Вероятно, еще и пото-
му, что пресс-служба Главно-
го управления начала практику 
опубликования на сайте главка 
новой рубрики «Из первых уст», 
где без утайки от народа пове-
ствуется о всякого рода «обо-
ротнях» в погонах. В послед-
ний месяц на сайте практиче-
ски каждую неделю появлялись 
истории о взяточниках разно-
го уровня. За полгода выявле-
но 55 преступлений, привлече-
но к уголовной ответственности 
46 человек и 77, дискредитиро-
вавших органы внутренних дел, 
уволено. Зато на службу приня-
то 494 новых сотрудника. 

А. Олдак назвал проблем-
ным моментом в деятельно-
сти ГУ рост преступности в 
общественных местах в тече-
ние трех лет. На улицах увели-
чилось количество краж, ху-
лиганства и угонов автотран-
спорта. По его словам, это свя-
зано как с уменьшением чис-
ла полицейских нарядов, так 
и с отсутствием качественных 
технических средств наблю-
дения за оперативной обста-
новкой. Но отмечено сниже-
ние умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, раз-
бойных нападений и грабежей. 
А вот вопрос преступности в 

Без утайки 
от народа

состоянии алкогольного опья-
нения актуален, как никогда, 
- она выросла на 47,5 процен-
та! К слову, к ответственности 
привлечено 7 тысяч (!) пьяных 
водителей. 

Начальник главка проком-
ментировал ситуацию с Пяти-
горским ОМВД, где устанавли-
вается причастность руководи-
теля подразделения к возмож-
ным фактам злоупотребления 
должностными полномочиями. 
По предварительной инфор-
мации, вышестоящие офице-
ры принуждали своих подчи-
ненных из числа сотрудников 
ППС отдавать в конце смены 
материалы о правонарушени-
ях с приложением квитанций об 
уже оплаченных штрафах. При-
чем штрафы надо было платить 
самим пэпээсникам для улуч-
шения показателей в работе. 
А. Олдак выразил уверенность, 
что расследование будет объ-
ективным и беспристрастным, 
а по возбужденному против на-
чальника отдела уголовному 
делу следственное управле-
ние СКР по СК примет закон-
ное решение. 

- Руководитель подразде-
ления обязан находить общий 
язык с личным составом и от-
носиться к подчиненным до-
стойно, без грубости и хам-
ства, - убежден генерал. - Вме-
сте с тем, пока не будут выяс-
нены все обстоятельства прои-
зошедшего, давать какую-либо 
оценку преждевременно. 

В заключение видеокон-
ференции А. Олдак обозначил 
приоритетные задачи ставро-
польской полиции на ближай-
шее время:

- Наш край - особенный ре-
гион. Ведь если в большинстве 
субъектов страны бытовые ин-
циденты зачастую между не-
трезвыми людьми осуждают-
ся общественностью и рас-
сматриваются исключительно 
как хулиганские выходки, то 
на Ставрополье деструктивно 
настроенные силы использу-
ют подобные правонарушения 
и преподносят как межнацио-
нальный конфликт. 

Генерал потребовал от под-
чиненных в максимально ко-
роткие сроки задерживать 
участников таких конфликтов, 
предавать широкой огласке по-
добные факты.

- Сегодня нами ведется 
большая работа по искорене-
нию фактов нарушения закон-
ности и дисциплины среди лич-
ного состава, - сказал А. Олдак. 
- Министр внутренних дел осо-
бо подчеркивает важность пер-
сональной ответственности ру-
ководства за действия подчи-
ненных. 

Что касается продолжающе-
гося лета, то начальник главка 
назвал сезон отпусков одним 
из самых ответственных пери-
одов, учитывая, что в край, на 
Кавминводы приезжают гости 
со всех уголков страны. А посе-
му обеспечение для приезжих 
и местных жителей безопасно-
сти и защищенности является 
первостепенной задачей.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

В минувшую среду в Главном управлении 
МВД России по СК состоялась пресс-
конференция, посвященная итогам 
оперативно-служебной деятельности 
полиции края за первое полугодие 2013-го

В минувшую среду 
около пяти часов утра 
в краевом центре 
загорелся двухэтажный 
комплекс ООО «Эрмис», 
примыкающий к рынку 
«Тухачевский». 

К
АК информирует пресс-
служба УГО и ЧС админи-
страции Ставрополя, пла-
мя охватило около тысячи 
квадратных метров строе-

ния. В тушении принимали уча-
стие с десяток отделений пожар-
ных частей города. На месте воз-
горания также работали аварий-
ные службы ОАО «Ставрополь-
ские электрические сети», МУП 
«Водоканал», ОАО «Ставрополь-
горгаз», наряды полиции. Пламя 
удалось потушить около семи ча-
сов утра. По предварительным 
данным, очаг возгорания мог 
находиться в кафе, располагав-
шемся на втором этаже здания. 
В результате и точка общепита, и 
прилегающие к нему помещения 
выгорели дотла. Ущерб, по пред-
варительным данным, составил 
около 15 миллионов рублей. Есть 
и пострадавшие - 20-летний 
охранник торгового комплекса, 
который первым заметил пламя 
и, вызвав экстренные службы, 
начал самостоятельно тушить 

пожар. Он был госпитализиро-
ван, но к вечеру среды в связи с 
улучшением состояния здоровья 
его выписали из больницы. Что 
стало причиной ЧП, устанавли-
вают эксперты. 

Кстати, красный петух уже не 
впервые посещает рынок. Так, в 
мае прошлого года здесь заго-
релся один из центральных па-
вильонов с промтоварами. Тогда 
огонь уничтожил около пятисот 

квадратных метров строения. К 
счастью, обошлось без погиб-
ших и пострадавших. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Красный петух повадился на рынок

(Окончание. 
Начало на 1-й стр).

Д
ЕМАРШ медиков все-таки 
привлек внимание обще-
ственности. Мнения раз-
делились: кто-то посчи-
тал, что шантажом пробле-

му не решить, кто-то, наоборот, 
отнесся с сочувствием. В част-
ности, персонал больницы под-
держал  известный доктор Ле-
онид Рошаль. «Я отговаривал 
ижевских детских врачей от го-
лодовки, а здесь не буду», - на-
писал он в Твиттере. 

- Мы знаем ситуацию, ког-
да человек, занимавший пост 
сити-менеджера, при заведен-
ных уголовных делах руководил 
городом и продолжал занимать 
свой пост даже после того, как 
был закрыт в СИЗО! Зачем по-
надобилось такое жесткое дис-
циплинарное взыскание, как 
увольнение Кашникова, не по-
нятно. Это талантливый медик, 
и непонятно, кто будет рабо-
тать вместо него, - считает де-
путат краевой Думы Антон Ду-
бровский. 

Впрочем, эту проблему реши-
ли быстро: на должность глав-
ного врача детской больницы 
назначили Андрея Шетогубова, 
работавшего ранее в должности 
заместителя главного врача по 
медицинской части в городской 
клинической больнице скорой 
медицинской помощи Ставро-
поля. Такой ответ на акцию про-
теста привел персонал в шок. 
На официальном сайте больни-
цы появилась информация, что 

«ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ
СТРАДАТЬ...»

якобы для нового главврача в 
кабинете Кашникова взломали 
дверь...

На территорию больницы 
перестали пускать прессу. А 
спустя сутки к голодающим на 
переговоры приехали вице-
губернатор - председатель кра-
евого правительства Иван Ко-
валев, министр здравоохране-
ния СК Виктор Мажаров и пер-

вый замглавы ад-
министрации Став-
рополя Иван Ульян-
ченко (на снимке). 
Встреча проходила 
за закрытыми две-
рями, но по ее ито-
гам к журналистам 
вышли представи-
тели обеих сторон и 
объявили, что голо-
довку решено пре-
кратить и ждать ре-
зультата суда. 

- Решение о на-
значении нового 
главного врача от-
менено, он вернется 
на прежнюю работу, 
- сообщил Иван Ко-
валев. - Восстанов-
лена в должности 
и.о. главврача боль-
ницы Оксана Фео-
досиади. Давайте 
решать проблему в 
правовом поле и по-
слушаем, что ска-
жет суд, после чего 
вернемся к обсуж-
дению кандидатуры 
главного врача. Ли-
бо это будет восста-

новление прежнего руководи-
теля, либо мы обратимся к дру-
гим кандидатурам. 

На вопрос журналиста «СП» 
об уголовных преследованиях 
Кашникова вице-губернатор от-
ветил, что в эту проблему он не 
вмешивается, это прерогатива 
следственного комитета. 

- Нашей целью, - отметила 
С.  Егорова, - было не уморить 

На голодовку в минувшую среду отреагировало 
следственное управление Следственного 
комитета РФ по краю.

В заявлении, распространенном пресс-служ бой ведомства, в част-
ности, говорится: «Продолжается расследование уголовного дела в 
отношении бывшего главного врача детской городской клинической 
больницы имени Филиппского Вячеслава Кашникова, подозревае-
мого в превышении должностных полномочий с применением наси-
лия. По версии следствия, 6 июня текущего года он применил наси-
лие к политическому обозревателю и телеоператору ВГТРК «Телека-
нал Россия», приехавшим для подготовки репортажа об обстоятель-
ствах выдачи медицинских справок, дающих право на досрочную сда-
чу ЕГЭ. С целью воспрепятствования сбора информации подозрева-
емый толкал журналистов, хватал их за руки, причинив им физиче-
скую боль... Следствие в рамках возбужденного уголовного дела не 
инициировало отстранение В. Кашникова от должности. Более того, 
на момент возбуждения уголовного дела Кашников уже был уволен.

Участникам голодовки должно быть известно, что их акция не мо-
жет быть основанием для прекращения уголовного дела и является 
не чем иным, как публичной формой давления на следствие. Окон-
чательная уголовно-правовая оценка действиям Кашникова будет 
дана по результатам всех необходимых следственных и иных про-
цессуальных действий, проведение которых возможно только в рам-
ках возбужденного уголовного дела».

Аналогичной точки зрения придерживается и региональное «око 
государево». Так, на пресс-конференции, состоявшейся в минувший 
вторник, прокурор края Юрий Турыгин заявил, что голодовка мед-
персонала больницы может не только считаться попыткой давле-
ния на следствие, но и нарушением кодекса медицинской этики. По 
его мнению, врачи, намеревающиеся вернуть Вячеславу Кашнико-
ву должность столь «экстравагантным» методом, забывают, что по-
следствия подобной акции протеста могут сказаться негативно на их 
здоровье и помешать исполнению обязанностей в полном объеме. 

Ф. КРАЙНИЙ.

коллектив больницы голодом, 
а быть услышанными. Спаси-
бо всем, кто откликнулся. Вице-
губернатор И. Ковалев и ми-
нистр В. Мажаров пообещали 
разобраться в проблемах боль-
ницы. А мы надеемся на честное 
и объективное решение суда. 

С. Егорова также подчеркну-
ла, что сам Кашников с коллекти-
вом не общается, чтобы не дать 
полиции повод расценивать это 
как давление на персонал и при-
зыв к саботажу. 

Прокомментировал 
спорную ситуацию вокруг 
детской больницы
и губернатор края 
В. ЗЕРЕНКОВ. 

Его пресс-служба разослала 
в СМИ сообщение, где, в частно-
сти, говорится, что «...правитель-
ство края подключилось к урегу-
лированию ситуации. Она будет 
находиться на особом контро-
ле до полного решения. Считаю 
недопустимым, если из-за вну-
тренних конфликтов оказывает-
ся под угрозой качество рабо-
ты учреждений высокого соци-
ального значения. Особенно та-
ких, как детская больница. Дети 
не должны страдать, должны во-
время получать внимание и каче-
ственную помощь врачей». В. Зе-
ренков особенно обратил внима-
ние руководства города Ставро-
поля на то, что «по тому, как ра-
ботают муниципальные объек-
ты социальной сферы, насколь-
ко люди довольны обслужива-
нием в них, я оцениваю эффек-
тивность деятельности органов 
местного самоуправления в тер-
риториях края».

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

«Сухой закон» никто
не отменял
Споры про кефир, квас или лекарства, выпитые 
автовладельцем, перед тем как сесть за руль, 
уже осенью окончательно потеряют актуальность 

на два месяца, после чего еще 
мог и продлить ее до вступле-
ния в силу постановления о пра-
вонарушении. Между тем «вре-
мянка» дает те же самые права, 
что и полноценное водитель-
ское удостоверение. Хотя, за-
мечу, такого временного доку-
мента нет нигде в Европе. 

С 1 сентября если водителя 
остановят за выезд на встреч-
ную полосу или езду в пьяном 
виде, что наказывается лише-
нием прав, то пластиковое удо-
стоверение у него останется 
на руках и он сможет ездить за 
рулем, пока не вступит в силу 
решение суда. Если суд в ито-
ге примет решение о лишении 
водителя права управления, то 
сдать удостоверение он должен 
будет самостоятельно в ГИБДД 
в течение трех дней. Срок лише-
ния прав будет исчисляться на-
чиная с того дня, когда води-
тель сдал удостоверение. Если 
водитель продолжит ездить с 
правами, то первый же инспек-
тор, который «пробьет» водите-
ля по базе, поймет, что перед 
ним «лишенец». У такого води-
теля инспектор уже сам забе-
рет права, вдобавок наступит 
еще одна ответственность для 
нарушителя - за управление 
транспортным средством, бу-
дучи лишенным водительских 
прав. Это административный 
арест. Поэтому смысла откла-
дывать сдачу водительского 
удостоверения в случае лише-
ния прав не будет.

А вот процедуру возвраще-
ния водительских прав назову 
очень спорной. Внесен в КоАП 
пункт, согласно которому во-
дитель сможет получить свои 
права обратно только «после 
проверки знания им правил 
дорожного движения». Более 
того, для тех, кто ездил в пья-
ном виде, обязательно и по-
вторное прохождение меди-
цинского освидетельствова-
ния «на наличие противопока-
заний к управлению транспорт-
ным средством». С одной сто-
роны, есть в этом смысл. Мно-
гие получали права 20 - 30 лет 
назад, когда были другие пра-
вила. А уровень знаний напря-
мую влияет на безопасность, 
и их нужно освежать. Но пара-
докс в том, что новые знания бу-
дут проверять только у тех, кто 
был лишен прав. А ведь знать 
и соблюдать правила - это не 
одно и то же. Более того, не вы-
льются ли медосмотры пьяных 
лихачей в очередную систему 
платных справок?.. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

КОНТРАФАКТ 
ШАГАЕТ 
ПО СТРАНЕ
Продажа различной 
«самопальной» 
продукции под 
видом фирменной 
стала весьма 
распространенным 
явлением 
в недобросовестной 
конкуренции 
на отечественном 
рынке.

С начала нынешнего го-
да Минераловодской тамож-
ней, по сообщению пресс-
службы ведомства, выявле-
но более 259 тысяч (!) еди-
ниц контрафакта. Среди них 
есть и весьма любопытные 
случаи. Например, на Став-
ропольском таможенном по-
сту пресечена попытка неза-
конного экспорта... оберточ-
ной бумаги для упаковки не-
продовольственных товаров. 
Житель Ставрополья намере-
вался вывезти на Украину 80 
тысяч листов с неправомерно 
нанесенным товарным зна-
ком одной из известных рос-
сийских компаний. 

И. ИЛЬИНОВ.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ДАТА

ПЯТЬ ЛЕТ - 
И НА КОНКУРС
В Общественной палате 
РФ прошло обсуждение 
законопроекта о конкурсах 
для творческих работников, 
внесенного в Госдуму.

Разработанный Минкультуры до-
кумент предлагает изменения в Тру-
довой кодекс РФ и затрагивает инте-
ресы работников кинематографии, 
театров, театральных и концертных 
организаций. Он предусматривает 
проведение один раз в 5 лет конкур-
сов для подтверждения квалифика-
ции творческих работников, с кото-
рыми заключены трудовые контрак-
ты на неопределенный срок. Поправ-
ка в ТК в случае ее принятия даст ра-
ботодателям право расторжения тру-
дового договора по итогам конкурса 
или в случае отказа творческого ра-
ботника от участия в нем. (ИТАР-ТАСС)

БЭТМЕН ВНУТРИ 
И РЭМБО СНАРУЖИ
«Если ты видишь армейский 
мундир, знай, что идет 
мужик-командир, Бэтмен 
внутри и Рэмбо снаружи: 
такой офицер и солдат нам 
нужен!..».

Это фраза из песни в стиле рэп, 
сочиненной начальником управления 
культуры Министерства обороны РФ 
Антоном Губанковым. По признанию 
автора, на столь необычный способ 
общения с аудиторией его подвигла 
коллегия Министерства обороны, на 
которой обсуждались проблемы, свя-
занные с повышением престижа во-
инской службы, в частности службы 
по контракту. (Интерфакс)

В БИБЛИОТЕКУ 
НА ЧАШКУ КОФЕ
Предприятия питания скоро 
могут открыть в городских 
библиотеках Москвы кафе, 
где можно будет перекусить 
и выпить чашку кофе. 

Инициаторы называют это попыт-
кой создания новой коммуникативной 
среды. Некоторые районные библио-
теки уже начали самостоятельно реа-
лизовывать подобные проекты, пред-
лагая своим читателям пирожки с ча-
ем или кофе. Но вряд ли это правиль-
но, потому что библиотекарь должен 
профессионально заниматься своим 
делом, а повар своим. Главное же, по-
явится еще одно место, где можно по-
сидеть, почитать, встретиться, пооб-
щаться. В большом городе это осо-
бенно актуально. (РИА «Новости»)

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО 
ПРОСМОТРА
В Москве ударными 
темпами идут съемки 
приключенческой комедии 
Аллы Суриковой «Полный 
вперед!», предназначенной 
(редкий случай в нынешнем 
российском кинорепертуаре) 
для семейного просмотра.

Алла Сурикова - популярный оте-
чественный комедиограф, создатель-
ница фестиваля комедии «Улыбнись, 
Россия!», режиссер фильмов «Будьте 
моим мужем», «Хочу в тюрьму», «Две 
стрелы», «Человек с бульвара Капуци-
нов», «Чокнутые»... В сценарии ее но-
вого фильма есть все, что необходимо 
семейной картине, где мальчик Федя 
хочет, чтобы у него был отец и чтобы 
его любили мама и папа. Будет мно-
го беготни по улицам, паркам и сте-
нам(!) домов, будут головокружитель-
ные трюки и комические гэги, много 
работы для каскадеров, много музыки 
Максима Дунаевского, а главное, мно-
го юмора. (РИА «Новости»)

ЯПОНСКАЯ ПРИМА 
МАРИИНКИ
Впервые в истории 
в прославленную балетную 
труппу Мариинского театра 
будет принята японская 
танцовщица - 18-летняя 
Кумико Исии.

К выступлениям на сцене она 
должна приступить в сентябре. Куми-
ко Исии родилась в японской столице, 
балетом увлеклась в 8 лет, занима-
лась в различных токийских школах, в 
том числе с наставником из России. В 
2011 году Кумико прошла в Японии от-
борочный конкурс Академии русско-
го балета имени Агриппины Вагано-
вой и поступила в это знаменитое на 
весь мир учебное заведение. Своим 
кумиром она считает солистку Мари-
инки Ульяну Лопаткину. (ИТАР-ТАСС)

 

А ВСЕ ЛИ СГОРЕЛО?
Румынские эксперты 
обнаружили, 
предположительно, некие 
«остатки после сожжения» 
картин Матисса, Пикассо, 
Гогена и Моне, украденных 
из голландского музея. 

В начале года полиция Нидерлан-
дов заявила, что ни одно из полотен, 
похищенных из музея «Кюнстхал», не 
найдено. Их общая стоимость оцени-
вается в 100 миллионов евро. По фак-
ту сожжения возбуждено уголовное 
дело в отношении фигурантки дела о 
краже. На судебном заседании в Бу-
харесте Ольга Догару - мать одного 
из подозреваемых - заявила, что со-
жгла минимум шесть из семи упомя-
нутых полотен. Она сначала прятала 
их в одном из заброшенных домов, а 
потом сожгла холсты в печи своего 
дома. В ходе экспертизы пепла об-
наружены частицы грунтовки, хол-
ста и краски, фрагменты железных 
и медных гвоздей, некоторые из них 
не могли быть изготовлены позднее 
XIX века. Окончательное решение о 
том, считать ли шедевры сожженны-
ми, должны принять сотрудники пра-
воохранительных органов. 

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В
СТРЕЧУ провел первый 
проректор  университета 
Дмитрий Сумской, при-
ветствовавший  вице-
председателя комите-

та г. Чанчжоу Народного по-
литического консультативно-
го совета КНР  Чжу Ликин,  за-
местителя руководителя на-
родного правительства окру-
га Син Бэй г. Чанчжоу  Сюй 
Чжэн и ряд других высокопо-
ставленных чиновников. Го-
сти ознакомились со структу-
рой и сферами деятельности  
университета. В ходе состо-
явшейся дискуссии было от-
мечено,  что основные зада-
чи высшего образования Ки-
тая и России во многом иден-
тичны. Обсуждены предложе-
ния по  обмену студентами,  
разработке и внедрению со-
вместных образовательных 
программ,  сотрудничеству в 
руководстве дипломными ра-
ботами и диссертациями, ор-
ганизации языковых курсов, 
летних/зимних школ,   науч-
ных конференций и семина-
ров,  совместных научно-
исследовательских проектов,   
культурных мероприятий. По 
возвращении в Чанчжоу члены 
делегации намерены рассмо-
треть возможности реализа-
ции данных предложений. 

Н. БЫКОВА.    

Более двух лет из  своей 
недолгой жизни Михаил 
Юрьевич Лермонтов  
провел на Кавказе. 
В детстве бабушка 
возила внука 
на Кавказские 
Минеральные Воды, 
и кавказская тема в 
раннем поэтическом 
творчестве Михаила 
Юрьевича, безусловно, 
связана с этими 
поездками. 

П
ОСЛЕ кончины матери 
(Мария Михайловна умер-
ла в феврале 1817 года) 
маленький Миша прожи-
вал с бабушкой Елизаве-

той Алексеевной Арсеньевой 
(урожденной Столыпиной) в 
селе Тарханы Чембарского уез-
да Пензенской губернии. Зим-
ним вечером 1820 года в усадь-
бу пришло послание бабушке с 
далекого Кавказа. Ее младшая 
сестра Екатерина Алексеевна 
Хастатова сообщала о житье-
бытье и приглашала на лето к се-
бе в гости. Тремя годами рань-
ше другая сестра, Александра, 
уже побывала с детьми в тех не-
ведомых краях, в имении Шел-
козаводском, или просто Шел-
ковском, Кизлярского уезда, 
близ Терека. Елизавета Алексе-
евна часто вспоминала ее вос-
торженный рассказ о таинствен-
ных землях, чудесных горячих 
минеральных источниках, исце-
ляющих все болезни. Впрочем, 
в ее повествовании присутство-
вала и печальная нотка: в доро-
ге скончался их отец, глава ро-
да  Алексей Емельянович, наде-
явшийся поправить свое здоро-
вье на Водах. Он был похоронен 
в имении Столыпиных Новосто-
лыпиновка в десяти верстах от 
Георгиевска. (Таким образом, и 
прадед Лермонтова нашел упо-
коение на ставропольской зем-
ле. - Ред.) 

В большой семье Столыпи-
ных, известной в губернии, бы-
ло четыре дочери и пять сыно-
вей. Екатерина Алексеевна в 
молодости вышла замуж за кав-
казца, генерал-майора  Акима 
Васильевича Хастатова, сослу-
живца А.В. Суворова, и уехала к 
нему на родину. Овдовев в 1809 
году (супруг скончался от ран), 
она осталась жить с двумя доч-
ками и сыном в имении Шелко-
заводском. Там же проживал с 
семьей Павел Петрович Шан-
Гирей, который был женат на 
старшей дочери Хастатовой – 
Марии Акимовне. Кроме име-
ния Хастатова имела два тур-
лучных дома под камышовы-
ми крышами на Горячих и Кис-
лых Водах. 

К весне 1820 года Елизаве-
та Алексеевна определилась 
с поездкой, решив взять с со-
бой подросшего Мишу, кото-
рому шел шестой год. К поезд-
ке готовились тщательно,  путь 
предстоял неблизкий. В те го-
ды Кавказские Воды остава-
лись для большинства россиян 
малоизвестными, а само путе-
шествие не только длительным, 
но и порой весьма опасным. И 
вот в конце апреля - начале мая, 
когда дороги стали просыхать 
после весенней распутицы, 
бабушка с внуком и многочис-

Синие горы Кавказа, 
приветствую вас! 

27 июля - день памяти великого русского поэта Михаила Лермонтова. 
15 июля (по старому стилю) 1841 года его жизнь оборвалась на склоне Машука.

ленной дворней отправилась 
на Кавказ...

Вторую поездку Елизавета 
Алексеевна совершила опять-
таки с внуком в 1825 году. Еха-
ли по уже знакомой дороге. 
Жили, естественно, у Хастато-
вых на Горячих Водах. Бабуш-
ка возила Мишу и на Желез-
ные, Кислые Воды, и в име-
ние Шелкозаводское. К октя-
брю возвратились в Тарханы. 
Причем Елизавета Алексеев-
на уговорила свою племянни-
цу Марию Акимовну Шан-Гирей 
и ее мужа Павла Петровича пе-
реехать к ней поближе - в Пен-
зенскую губернию. Их старший 
сын Аким Павлович (приходил-
ся поэту по женской линии тро-
юродным братом) вспоминал: 
«Все мы вместе переезжали 
осенью 1825 года из Пятигор-
ска в Тарханы, и с этого време-
ни мне живо помнится смуглый, 
с черными блестящими глазка-
ми Мишель, в зеленой курточ-
ке и с клоками белокурых волос  
надо лбом, резко отличавшихся 
от прочих, черных как смоль». 
Аким Павлович был одним из 
немногих друзей Лермонто-
ва, посвящаемых поэтом в его 
творческие замыслы. 

Ц
ЕЛЫЙ год семья Шан-
Гиреев  жила в Тарханах в 
усадьбе Елизаветы Алек-
сеевны. Через год они при-
обрели соседнее имение 

Апалиха. 
Романтические картины 

Кавказа крепко сохранились 
в памяти одиннадцатилетнего 
подростка трогательным вос-
поминанием и не могли не ска-
заться на его раннем творче-
стве. У Михаила Юрьевича были 
цепкая память, острый взгляд 
на мир. Любознательный под-
росток расспрашивал о жизни 
на Кавказе Марию Акимовну 
и особенно Павла Петровича, 
участника ермоловских похо-
дов, штабс-капитана в отстав-
ке. Прожив на Кавказе пятнад-
цать лет, П.П. Шан-Гирей хоро-
шо узнал быт горцев, их куль-
туру, обряды, песни, обы-
чаи. Дружба между Михаилом 
Юрьевичем и Павлом Петро-
вичем не прекратилась и после 
переезда Елизаветы Алексеев-

ны с внуком в Москву в 1827 го-
ду. Последующие жизненные 
события - учеба в универси-
тетском благородном пансио-
не, новые друзья и знакомые, 
шумная студенческая моло-
дость - не заслонили трепет-
ного чувства от первых встреч 
с Кавказом.

Уже в 1828 году в тетрадях 
Михаила Лермонтова появля-
ются произведения на кавказ-
скую тему. В 1829 году была на-
писана «Грузинская песня». Не-
далеко от имения Хастатовых 
на Тереке жили несколько де-
сятков грузинских и армянских 
семейств, приписанных к каза-
чьему сословию. Там, очевид-
но, Лермонтов и слышал  пес-
ню, послужившую основой это-
го стихотворения. В автографе 
– позднейшая приписка Лер-
монтова: «Слышано мною что-
то подобное на Кавказе». 

Стихотворение «Черкешен-
ка» (1829) – это тоже память о 
пребывании в имении Хаста-
товых. В непритязательных, но 
таких искренних, вдохновен-
ных строчках уже прогляды-
вает расцветающий поэтиче-
ский дар.

 Я видел вас: 
холмы и нивы,

 Разнообразных гор кусты,
 Природы дикой красоты,
 Степей глухих 

народ счастливый
 И нравы тихой простоты!
Но там, 

где Терек протекает,
 Черкешенку я увидал, -
 Взор девы 

сердце приковал;
 И мысль невольно улетает
 Бродить 

средь милых, дальных 
скал.

В 1830 году, обучаясь в Мо-
сковском университете, Миха-
ил Юрьевич написал посвяще-
ние «Кавказу», облик которого 
часто возникает в его памяти, 
будит творческое воображение.

 Кавказ! далекая страна!
Жилище вольности 

простой!
 И ты несчастьями полна
 И окровавлена войной!..
 Ужель пещеры и скалы
 Под дикой пеленою мглы

 Услышат также 
крик страстей,

 Звон славы, 
злата и цепей?..

 Нет! прошлых лет 
не ожидай,

 Черкес, в отечество свое:
 Свободе прежде 

милый край
 Приметно гибнет для нее.

Юный поэт ведет разговор с 
Кавказом как с братом, с дру-
гом. Он советуется с ним, до-
веряет ему:

Тебе, Кавказ, 
суровый царь земли,

 Я снова посвящаю 
стих небрежный.

 Как сына, 
ты его благослови

 И осени вершиной 
белоснежной.

От ранних лет 
кипит в моей крови

Твой жар и бурь твоих 
порыв мятежный;

На севере, 
в стране тебе чужой,

Я сердцем твой, — 
всегда и всюду твой!..

Зародившаяся с детства 
восторженная любовь поэта к 
Кавказу была безграничной, 
раз и навсегда преданной.

Хотя я судьбой
 на заре моих дней, 

О южные горы, 
отторгнут от вас, 

Чтоб вечно их помнить,
там надо быть раз: 

Как сладкую песню 
отчизны моей, 

 Люблю я Кавказ.

С
ЛОВОМ, Кавказ, край 
вольности, чести и бла-
городства, край отваж-
ных воинов и гордых кра-
савиц, мужественных гор-

цев и самоотверженных каза-
ков, край войны и куначества, 
на долгие годы, до самой смер-
ти, будет сопровождать Михаи-
ла Юрьевича, а в русской лите-
ратуре возникнет дорогое для 
нас понятие «Лермонтовский 
Кавказ».

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.                                                                   
Член Союза 

писателей России.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

О
НИ трудятся над «оживле-
нием» двух замечательных 
полотен русских художни-
ков XIX века -  «Благослове-
ние перед свадьбой» Ива-

на Орлова и  «Фирвальдштедт-
ское озеро» Михаила Эрасси. 
Обе работы, находящиеся в 
фондах музея со времени его 
основания в начале 60-х годов 
прошлого века, никогда не экс-
понировались ввиду их неудо-
влетворительного  состояния. 
Так получилось, что при соз-
дании региональных художе-
ственных музеев из необъят-
ных запасников обеих столиц 
направлялись сотни картин из-
вестных мастеров: дело заме-
чательное, благодаря которому 
и Ставрополь уже полвека име-
ет собственный изомузей. Но 
в этом поистине масштабном 
всесоюзном проекте, видимо, 
организаторам было не до та-
ких подробностей, как степень 
сохранности того или иного по-
лотна. Оно же, попав в провин-
цию, оказывалось своего рода 
заложником ситуации: рестав-
раторов на местах не было, да 
и сегодня нет, а чтобы попасть 
в соответствующие столичные 
мастерские, нужно было го-
дами и даже десятилетиями 
ждать своей очереди. С насту-
плением новой экономической 
ситуации в стране - еще и оче-
реди на финансирование. 

- Наконец  долгожданное со-
бытие наступило, - делится ра-
достью научный сотрудник му-
зея Александр Колбасников. - 
Мы попали в программу «Куль-
тура России. 2012-2018 гг.», в 
рамках которой выделяются 
федеральные средства, даю-
щие возможность пригласить 
реставраторов.  

Не менее счастлива его кол-
лега, хранитель коллекции рус-
ского дореволюционного ис-
кусства Людмила Волошенко: 

- Мне кажется, я особен-
но рада нашим дорогим го-
стям!  Прежде всего потому, 
что идет реставрация большо-
го тематического полотна, за-
печатлевшего  сцену народ-
ного обряда полуторавеко-
вой давности,  «Благословение 
перед свадьбой». В 2007 году 

ШЕДЕВРЫ, КАКИХ МЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ
Вторую неделю в краевом музее изобразительных искусств работают сотрудники предприятия «Музейное 
наследие», преподаватели Московского государственного академического художественного института 
им. В.И. Сурикова, художники-реставраторы Дарья Лиснянская и Галина Максимова. 
представители Всероссийско-
го художественного научно-
реставрационного центра им. 
Грабаря провели первый - тех-
нический - этап возрождения. 
А теперь ждем полного восста-
новления полотна. После че-
го оно  впервые будет показа-
но зрителям, причем уже не как 
работа неизвестного художни-
ка начала девятнадцатого  ве-
ка (так она значилась у нас по 
документам несколько десяти-
летий), а четко атрибутирован-
ная. Эскиз этой работы обнару-
жен в фондах Третьяковской га-
лереи ее сотрудником доктор-
ом искусствоведения Светла-
ной Степановой. Так мы узна-
ли имя автора - выпускника 
Московского художественно-
го училища живописи и ваяния 
Ивана Петровича Орлова, на-
писавшего картину в 1845 году. 

 Схожая судьба и у второго 
шедевра - работы пейзажиста 
Михаила Спиридоновича Эрас-
си, которая, уверена Л. Воло-
шенко, после восстановления 
тоже  будет высоко оценена не 
только профессионалами, но и 
простой публикой за свои ко-
лористические достоинства: 
этот уголок дивной природы  
Швейцарии не случайно оста-
новил взгляд мастера, чьи пей-
зажи сегодня хранятся и в Тре-
тьяковке, и в других известных 
галереях.  

Гостьи прибыли в Ставро-
поль не чаи распивать, а в пол-
ном «боевом» снаряжении:  при-
везли  профессиональный на-
бор инструментария, оборудо-
вания и материалов.  Чего толь-
ко нет в их багаже: клей, утюж-
ки большие и маленькие, спе-
циальная папиросная бумага, 
фторопластовая пленка, шпа-
тели разных видов и размеров... 
И Дарья Лиснянская, и Галина 
Максимова - реставраторы вы-
сокого класса с весьма богатым 
послужным списком: выполняли 
самые разные заказы не только 
в России, но и за рубежом, в то 

же время обе - педагоги Сури-
ковского института, славяще-
гося своей школой реставра-
ции. Несмотря на  академиче-
ский статус, этот старинный вуз 
по праву считается еще и самой 
живой, развивающейся художе-
ственной  школой в России. 

Конечно же, профессия ре-
ставратора была и остает-
ся очень редкой, если не ска-
зать диковинной. И в силу сво-
ей специфики, и в силу мало-
численности мастеров. Са-
ми реставраторы весьма точ-
но сравнивают себя с врачами: 
как у врачей нет похожих паци-
ентов, так и у них  похожих  ра-
бот - каждый раз приходится  
основательно подумать,  какое 
«лекарство» и как применить.  
Каждая из картин нуждается 
в особом лечении. Если «Бла-
гословение перед свадьбой» 
уже прошло один восстанови-
тельный этап, то пейзаж Эрас-
си требует технического «под-
крепления». Зато у него при 
всех очевидных внешних нару-
шениях - многочисленных тре-
щинах - красочный слой  более 
поддающийся восстановле-
нию. А у работы Орлова пораз-
ил выносливостью подрамник, 
даже через полторы сотни лет 
не нуждающийся в чрезвычай-
ной помощи! Вот что значит от-
лично подобранное дерево. Но 
вот холст и  краски в обоих слу-
чаях  подлечить придется. Меж-
ду прочим, каждая деталь  вос-
становления найдет отражение 
в так называемом реставраци-
онном паспорте объекта  с опи-
санием всех процессов, приме-
няемых материалов и т. д.

 

О
ТЧЕГО стареют картины? 
Время не щадит шедев-
ры по разным причинам, 
но вот что любопытно:  как 
утверждают реставрато-

ры, гораздо легче восстанав-
ливать более старые работы, 
потому что они были выполне-
ны с четким соблюдением отра-

ботанных технологий. А вот  жи-
вопись ХХ века сейчас просто 
осыпается. Потому что в рево-
люционной погоне за свободой 
«самовыражения» художники 
перестали соблюдать правила 
подготовки холста, гармонич-
ного сочетания видов красок...  
Кстати, и нынешние живописцы 
тоже слишком торопятся, начи-
ная от изготовления подрамни-
ков и до грунтовки холста. И что 
в недалеком будущем останет-
ся потомкам от этого творче-
ского наследия — одному богу 
известно. 

 Надолго ли реставрация по-
зволит сохранить полотна? Об 
этом мастера реставрации ду-
мают с первых часов работы 
над каждым полотном. Гаран-
тийный срок обычно невелик - 
в пределах десяти лет, но  прак-
тически они рассчитывают до-

биться  более продолжительно-
го - до 20 лет. Разумеется, все 
зависит от условий хранения, 
прежде всего  температурно-
влажностного режима.  Све-
жие тонировки темнеют уже че-
рез год-полтора, но это можно 
спрогнозировать. Более долгие 
периоды предугадать сложно.   
Даже с учетом применения все 
более современных матери-
алов, благо сегодня есть воз-
можности сотрудничать с луч-
шими иностранными фирмами-
производителями.  Хотя в це-
лом русская школа реставра-
ции считается консерватив-
ной, с минимальным исполь-
зование «модных» средств ре-
ставрации. 

Оба приехавших в Став ро-
поль мастера работают на рав-
ных, взаимно дополняя друг 
друга. Когда будет произведе-

но укрепление холстов и под-
рамников, очищение поверхно-
сти красочного слоя, наступит 
самый ответственный момент: 
на последнем этапе реставра-
ции, делая тонировки, нужно не 
просто восполнить утраченные 
фрагменты авторской живопи-
си, но  чрезвычайно деликатно 
реконструировать эти участки, 
не внося ничего «от себя», ни-
чего не придумывая, стараясь 
максимально сберечь автор-
ский замысел. 

 - Попадание в стиль очень 
важно, - подчеркивает Галина 
Максимова. - Если художник 
выражает сам себя, то рестав-
ратор - только авторский замы-
сел! У реставраторов есть про-
фессиональная шутка: спаси-
бо большое художникам, за то  
что у нас есть работа!   Мы бла-
годарны ставропольским му-

зейщикам, которые  нам актив-
но помогают, решая все про-
блемы, дают возможность со-
средоточиться на решении на-
шей основной задачи. Приятно 
и то, что восстанавливаем кар-
тины высокого художественно-
го уровня, с чем можно поздра-
вить ставропольский музей.  

В
ЫЕЗДЫ в регионы  доста-
точно привычны для ре-
ставраторов. Более то-
го, как рассказала Дарья 
Лиснянская, они и своих 

студентов приобщают к таким 
формам работы. Вот уже не-
сколько лет в Суриковском ин-
ституте реализуется постоянно 
действующий проект -  практи-
ка в провинциальных музеях: 

- Проект этот, по сути, бла-
готворительный, затраты ми-
нимальные, музеи оплачивают 
нам лишь проезд, а результаты 
очень хорошие, поэтому многие 
музеи хотят нас пригласить еще 
не раз. В этом году такая группа 
работает в астраханском музее.   

Кстати, и в фондах ставро-
польского изомузея, по сло-
вам Л. Волошенко, еще нема-
ло объектов для реставрации. 
Причем это большеформатные 
полотна, и хотя их разрушения, 
к счастью, пока  незначительны,  
они все же требуют вмешатель-
ства, иначе через какое-то вре-
мя их экспозиционный вид по-
страдает. Так что врачебная по-
мощь понадобится не раз! 

Ну а пока весь музей живет 
ожиданием, когда реставрато-
ры дадут  двум прекрасным ше-
деврам добро на вторую жизнь. 
Музейщики уже вынашивают в 
мечтах будущую уникальную 
презентацию — с подробным 
рассказом о том, как жила-была 
картина, как спасли ее замеча-
тельные люди редкой профес-
сии...  

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.    
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО. 

ИНФО-2013

НА ПОЛЬЗУ 
КОНКУРЕНЦИИ

Ежегодный краевой конкурс «Туристское 
Ставрополье» становится все более эффек-
тивным средством поддержки субъектов 
туриндустрии края.

Об этом говорили на заседании коллегии 
министерства курортов и туризма Ставро-
польского края, которое прошло в Ессентуках. 
В нынешнем году в организации конкурса про-
изошли изменения: увеличен срок подачи за-
явок, усилена реклама, оптимизировано коли-
чество номинаций, денежные премии получат 
не только победители, но и призеры. Чем боль-
ше будет конкурентоспособных организаций в 
сфере туризма в крае, тем более качествен-
ный турпродукт мы сможем предложить, от-
метила министр Валентина Ченцова. Как со-
общает пресс-служба министерства, подве-
дение итогов конкурса «Туристское Ставропо-
лье» состоится в сентябре.

ИКОНОПИСЬ 
НА КУРОРТЕ

Персональная выставка православной 
иконописи ессентукской художницы Алек-
сандры Майстренко открылась в Ессентук-
ском историко-краеведческом музее.

Иконы выполнены на пергаменте с исполь-
зованием золота, самоцветных камней в ори-
гинальной технике. Как отмечает пресс-служба 
краевого министерства курортов и туризма, та-
кие выставки нужны в нашем регионе, они спо-
собны привлечь внимание отдыхающих, даже 
тех, кто повидал много зарубежных достопри-
мечательностей. 

Н. БЛИЗНЮК.

ПОГРАНИЧНИКИ 
АПЛОДИРУЮТ 
«СТАВРОПОЛЬЮ»

Государственный казачий ансамбль пес-
ни и танца «Ставрополье»  продолжает цикл 
выступлений в рамках  федеральной целе-
вой программы «Культура России» для во-
еннослужащих и сотрудников Пограничной 
службы  ФСБ России. 

Недавно прославленный коллектив с боль-
шим успехом провел концерт в городе Каспий-
ске Республики Дагестан. Казачьи мотивы зву-
чали со сцены  Дворца культуры завода «Даг-
дизель», в зале которого собрались сотрудни-
ки пограничного управления города Каспийска 
и члены их семей. Следующий такой концерт 
«Ставрополье» намечает дать 16 августа в горо-
де Магас Республики Ингушетия. А всего про-
грамма цикла включает девять пунктов подоб-

ных встреч  с пограничниками: главными точка-
ми тура стали  Черкесск, Краснодар, Каспийск, 
Магас, Ростов, Астрахань, Владикавказ, Наль-
чик, Волгоград.     

МАССОВОЕ КРЕЩЕНИЕ  
В СТАВРОПОЛЕ 

В эти дни в России, Белоруссии и на 
Украине начались торжества, посвящен-
ные 1025-летию Крещения Руси. 

Праздник  этот отмечается на государствен-
ном уровне. В предстоящее воскресенье, 28 
июля, в день памяти Крестителя Руси - рав-
ноапостольного князя Владимира в прихо-
дах Русской православной церкви по всему 
миру состоятся особо торжественные бо-
гослужения и молебны.  Все храмы на кано-
нической территории РПЦ объединит волна 
общего колокольного звона - несколько ты-
сяч церквей одновременно встретят празд-
ник особым пятнадцатиминутным перезво-
ном. В Ставрополе праздничную литургию в 
Казанском кафедральном соборе  возглавит  
митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл. В этот же день в 13.00 по благо-
словению владыки Кирилла состоится мас-
совое крещение на Холодных родниках горо-
да Ставрополя.  

ДОБРЫЙ ПРИМЕР 
БЕЛОРУСОВ

Несколько дней работала в Ставрополе 
съемочная группа видеоцентра Министер-
ства культуры Республики Беларусь, обра-
тившаяся к теме героического подвига на-
шей землячки сестры милосердия Риммы 
Ивановой во время Первой мировой войны. 

Подняв в атаку солдат, она погибла в том бою 
и была впоследствии удостоена ордена Геор-
гия Победоносца. Память о славной ставро-
польской девушке хранят в местах ее подвига 
и гибели на земле Белоруссии. Этому посвяти-
ли свой будущий фильм директор съемочной 
группы Ирина Драко, режиссер Валерий Кар-
пов и оператор Игорь Якимов. Они встретились 
в Ставрополе с видными учеными-историками, 
краеведами, музейными и архивными работни-
ками, оказавшими гостям содействие в подбо-
ре необходимых материалов. А вчера с участи-
ем белорусских кинематографистов в краевой 
научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова про-
шел круглый стол, посвященный вопросам уве-
ковечения памяти Риммы Ивановой и всех зем-
ляков, павших в сражениях Первой мировой. В 
работе круглого стола приняли участие заме-
ститель председателя правительства края Сер-
гей Асадчев и министр культуры СК Татьяна Ли-
хачева. 

Н. БЫКОВА.    

Встреча с делегацией из китайского побратима 
Ставрополя города Чанчжоу прошла в СКФУ 
с целью укрепления международных связей 
и подписания меморандума о дружественных 
отношениях. 

ГОСТИ ИЗ  ЧАНЧЖОУ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 июля 2013 г. г. Ставрополь № 281-п

О внесении изменений в Положение об управлении 
Ставропольского края - государственной жилищной 

инспекции, утвержденное постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 13 июля 2012 г. № 249-п
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2012 года 

№ 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

ложение об управлении Ставропольского края - государственной 
жилищной инспекции, утвержденное постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 249-п «Об утверж-
дении Положения об управлении Ставропольского края - государ-
ственной жилищной инспекции» (с изменениями, внесенными по-
становлением Правительства Ставропольского края от 30 октября 
2012 г. № 418-п).

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-губернатора - председателя Правительства Ставро-
польского края Ковалева И.И.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 19 июля 2013 г. № 281-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об управлении Ставропольского 

края - государственной жилищной инспекции

1. Подпункт «1» пункта 7 после слов «использованию и содержа-
нию общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах,» дополнить словами «формированию фондов капиталь-
ного ремонта,», после слов «предоставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домах,» дополнить словами «специализированных не-
коммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах,».

2. Подпункт «3» пункта 10 признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

22 июля 2013 г. г. Ставрополь № 284-п

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 06 но-

ября 2009 г. № 285-п «О введении на территории Ставропольского 
края ограничительных мероприятий»;

постановление Правительства Ставропольского края от 20 но-
ября 2009 г. № 304-п «О введении на территории Ставропольского 
края ограничительных мероприятий»;

постановление Правительства Ставропольского края от 30 ав-
густа 2010 г. № 295-п «О введении на территории Ставропольского 
края ограничительных мероприятий»;

пункты 2-4 изменений, внесенных в некоторые постановления 
Правительства Ставропольского края по вопросам введения на 
территории Ставропольского края ограничительных мероприятий, 
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края от 13 апреля 2011 г. № 127-п.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

22 июля 2013 г. г. Ставрополь № 285-п

О внесении изменения в пункт 1 постановления 
Правительства Ставропольского края 

от 13 ноября 2010 г. № 374-п «О введении 
на территории Ставропольского края 

ограничительных мероприятий»
По результатам мониторинга правоприменения, в соответствии 

со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на 
основании представления первого заместителя начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. от 08.07.2013 
№ 02-03/3108 об уточнении срока действия ограничительных меро-
приятий и в целях недопущения возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории Ставропольского края Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Правительства 

Ставропольского края от 13 ноября 2010 г. № 374-п «О введении на 
территории Ставропольского края ограничительных мероприятий» 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 13 апреля 2011 г. № 127-п), дополнив его после 
слова «Ввести» словами «до его отмены».

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

22 июля 2013 г. г. Ставрополь № 548

Об установлении на территории Ставропольского края 
ограничительных мероприятий

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с обострением эпизоотической ситуации 
по африканской чуме свиней на территории Белгородской, Волго-
градской, Московской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Там-
бовской и Тульской областей, Республики Калмыкия и Республи-
ки Северная Осетия - Алания и угрозой возникновения и распро-
странения африканской чумы свиней, очаги которой выявлены в 
Белгородской, Волгоградской, Московской, Псковской, Ростов-
ской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областях, Республике 
Калмыкия и Республике Северная Осетия - Алания, на террито-
рии Ставропольского края, на основании представлений перво-
го заместителя начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Руденко А.В. от 08.07.2013 № 02-03/3109 и начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
22.07.2013 № 01-03/3308 об установлении на территории Ставро-
польского края ограничительных мероприятий, в целях недопу-
щения возникновения и распространения африканской чумы сви-
ней на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить до его отмены запрет на ввоз в Ставропольский 

край из Белгородской, Волгоградской, Московской, Псковской, Ро-
стовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, Республи-
ки Калмыкия и Республики Северная Осетия - Алания:

свиней и продукции свиноводства, за исключением продукции 
свиноводства, выработанной промышленным способом и подвер-
гнутой в ходе изготовления тепловой обработке в режиме, обе-
спечивающем ее обеззараживание, а также свиней и продукции 
свиноводства, мясных полуфабрикатов из свинины, выработан-
ных промышленным способом, из хозяйств, отнесенных к компар-
тменту IV и включенных в сводный перечень хозяйств Российской 
Федерации, формируемый в соответствии с Правилами опреде-
ления зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а так-
же организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и 
хранение продукции свиноводства, утверж денными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении Правил определения 
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также орга-
низаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение 
продукции свиноводства»;

кормов, комбикормов и кормовых добавок, за исключением кор-
мов, комбикормов и кормовых добавок, выработанных промышлен-
ным способом и подвергнутых в ходе изготовления тепловой обра-
ботке в режиме, обеспечивающем их обеззараживание.

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

23 июля 2013 г. г. Ставрополь № 556

О внесении изменений в пункты 19 и 85 
Административного регламента предоставления 

министерством образования Ставропольского 
края государственной услуги «Лицензирование 

образовательной деятельности», утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 27 мая 2013 г. № 369

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления ми-

нистерством образования Ставропольского края государственной 
услуги «Лицензирование образовательной деятельности», утверж-
денного постановлением Губернатора Ставропольского края от 
27  мая 2013 г. № 369 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления министерством образования Ставрополь-
ского края государственной услуги «Лицензирование образователь-
ной деятельности», следующие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 19 признать утратившим силу.
1.2. В пункте 85:
1.2.1. В абзаце третьем слова «статьей 7 Федерального закона 

«О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» заменить словами «статьей 112 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2.2. В абзаце четвертом слова «в порядке, установленном» за-
менить словами «в порядке и сроки, установленные».

1.2.3. Абзац пятый признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 27 июня 2013 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольскогокрая

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
23 июля 2013 г. г. Ставрополь № 221

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 13 км западнее села 

Сенгилеевского, Шпаковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у мелкого рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, располо-
женной в 13 км западнее села Сенгилеевского, Шпаковский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Шпаковская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Кожевникова В.А. 
от 23 июля 2013 г. № 301, в целях ликвидации очага бруцеллеза и 
недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 13 км западнее 
села Сенгилеевского, Шпаковский район, Ставропольский край (да-
лее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края проект плана оздоровления 
неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной  комиссии

Ставропольского края
18 июля 2013 г. г. Ставрополь № 46/1

Об установлении государственному казенному 
учреждению Ставропольского края «Управление 

по строительству и эксплуатации сооружений 
природоохранного назначения» тарифов на питьевую 

воду для реализации потребителям 
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 
19  декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить государственному казенному учреждению Ставро-

польского края «Управление по строительству и эксплуатации соо-
ружений природоохранного назначения» тарифы на питьевую во-
ду для реализации потребителям Ставропольского края согласно 
приложению.

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 18 июля 2013 г. № 46/1

Тарифы на питьевую воду
государственного казенного учреждения Ставропольского края 

«Управление по строительству и эксплуатации сооружений 
природоохранного назначения» для реализации потребителям 

Ставропольского края

1. Питьевая вода:

Период действия тарифов
Тариф, 

руб. за 1 куб. 
метр

Тариф  для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр

с 23.07.2013 по 31.12.2013 35,02 41,32

2. Питьевая вода:

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр

с 23.07.2013 по 31.12.2013 3,34

Примечание:
1) тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с 

пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно;

2) тарифы на питьевую воду, указанные в пункте 1, применяются 
для потребителей, присоединенных к системе водоснабжения по-
селка Мирный Предгорного района Ставропольского края;

3) тарифы на питьевую воду, указанные в пункте 2, применяются 
для потребителей, осуществляющих деятельность в сфере холод-
ного водоснабжения.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
17 июля 2013 г. г. Ставрополь № 225

Об организации работы по реализации 
постановления Правительства Ставропольского 

края от 29 марта 2013 г. № 112-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Ставропольского края социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

в Ставропольском крае» 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюдже-

та Ставропольского края социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 112-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса 

программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 
организаций на право получения субсидий из бюджета Ставрополь-
ского края и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конкурсной комиссии по проведению конкур-

са программ (проектов) социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на право получения субсидий из бюджета Став-
ропольского края.

2.2. Форму заявления на участие в конкурсе.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Алексенцеву Н.В. 
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Министр   А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социальной 
защиты населения Ставропольского 

края от 17 июля 2013 г. № 225

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению конкурса программ (проек-
тов) социально ориентированных некоммерческих организаций на 
право получения субсидий из бюджета Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса программ (проектов) со-
циально ориентированных некоммерческих организаций на пра-
во получения субсидий из бюджета Ставропольского края (далее 
соответственно  – конкурсная комиссия, конкурс) в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый 
год и на плановый период, на исполнение соответствующих рас-
ходных обязательств.

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Став-
ропольского края, иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, а также настоящим Положением.

II. Основные цели, задачи и функции конкурсной комиссии

3. Конкурсная комиссия создается в целях определения победи-
телей конкурса социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Ставропольского края для предоставления субсидий за 
счет средств бюджета Ставропольского края социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям Ставропольского края на 
реализацию своих программ (проектов) (далее соответственно – 
участник конкурса, субсидия) в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидий из бюджета Ставропольского края социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в Ставропольском 
крае, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 29 марта 2013 г. № 112-п (далее – Порядок).

4. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
создание равных условий и возможностей для участников кон-

курса;
объективная оценка участников конкурса;
определение победителей конкурса.
5. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами осуществляет следующие функции:
утверждает список экспертов, привлеченных для проведения экс-

пертизы заявок на участие в конкурсе;
утверждает подготовленный министерством список социально 

ориентированных некоммерческих организаций, не допущенных к 
участию в конкурсе;

рассматривает заявки на участие в конкурсе;
вносит в министерство предложения по определению победите-

лей конкурса и размеров предоставляемых им субсидий.

III. Права конкурсной комиссии

6. Конкурсная комиссия вправе:
приглашать участников конкурса на заседания конкурсной комис-

сии для получения разъяснений по представленным документам;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов ис-

полнительной власти Ставропольского края, территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и организаций необходимые в связи с проведением конкурса 
информационные материалы по вопросам, относящимся к их ком-
петенции;

привлекать для участия в заседаниях конкурсной комиссии экс-
пертов и специалистов без права голоса.

IV. Организация деятельности конкурсной комиссии

7. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 
органов исполнительной власти Ставропольского края, коммерче-
ских организаций, осуществляющих благотворительную деятель-
ность, некоммерческих организаций, средств массовой информа-
ции. 

В состав конкурсной комиссии входят председатель, секретарь, 
члены конкурсной комиссии.

8. Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
формирует повестку дня очередного заседания конкурсной ко-

миссии;
дает поручения членам конкурсной комиссии.
9. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях лично и 

не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
10. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной 

комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседа-

ниях конкурсной комиссии и о повестке очередного заседания кон-
курсной комиссии;

готовит протокол конкурсной комиссии.
11. Заседание конкурсной комиссии проводится по мере необхо-

димости и считается правомочным при условии присутствия на нем 
большинства членов конкурсной комиссии.

12. Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при 
обсуждении вопросов о предоставлении субсидии.

Конкурсная комиссия проводит оценку  представленных участ-
никами конкурса документов по 100-балльной шкале по критери-
ям и коэффициентам значимости, согласно приложению к Порядку.

Рейтинг заявки на участие в конкурсе рассчитывается конкурсной 
комиссией путем сложения баллов по каждому критерию.

В случае выявления несоответствия поданной заявки на участие в 
конкурсе требованиям, указанным в пункте 12 Порядка, конкурсная 
комиссия не вправе определять такую социально ориентированную 
некоммерческую организацию победителем конкурса.

Результаты оценки по критериям конкурса в соответствии с 
100-балльной шкалой по критериям и коэффициентам значимости, 
согласно приложению к Порядку, оформляются в форме оценочно-
го листа по критериям конкурсного отбора, который подписывает-
ся председателем конкурсной комиссии, секретарем и всеми чле-
нами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании, и при-
общается к протоколу конкурсной комиссии.

13. Конкурсная комиссия определяет список победителей конкур-
са и размеры предоставляемых им субсидий на заседании конкурс-
ной комиссии, по итогам которой составляется протокол. 

Протокол конкурсной комиссии подписывается председателем 
конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

14. В случае несогласия с решением конкурсной комиссии член 
конкурсной комиссии вправе изложить письменно свое особое мне-
ние, которое подлежит приобщению к протоколу заседания конкурс-
ной комиссии.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии осуществляет отдел реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов министерства социальной защиты населе-
ния Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 17 июля 2013 г. № 225

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса программ (проектов) 
социально ориентированных некоммерческих организаций на право 
получения субсидий из бюджета Ставропольского края

Алексенцева Наталья Викторовна - заместитель министра соци-
альной защиты населения Ставропольского края, председатель ко-
миссии;

Гайдуков Александр Константинович - начальник отдела реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов министерства социаль-
ной защиты населения Ставропольского края, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бобров Алексей Николаевич - генеральный директор ООО «Ле-
чебный массаж» (по согласованию);

Загайнов Александр Анатольевич - редактор отдела социальных 
проблем редакции газеты «Ставропольская правда» автономной не-
коммерческой организации «Издательский Дом «Ставропольская 
правда» (по согласованию);

Калустьянц Гурген  Томасович  - председатель региональной обще-
ственной организации «Здоровое Ставрополье» (по согласованию);

Маслова Татьяна Федоровна - доктор социологических наук, 
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин негосу-
дарственного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Северо-Кавказский социальный институт» (по согласованию);

Мельник Юлия Владимировна - специалист по работе со сту ден-
тами-инвалидами многопрофильного сервис-центра социального 
образования и социально-реабилитационных услуг при федераль-
ном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (по согласованию);

Рудьева Диана Гитиномагомедовна  - заместитель министра об-
разования Ставропольского края - начальник отдела дополнитель-
ного образования и воспитательной работы (по согласованию);

Герасименко Евгений Викторович - начальник контрольно-
ревизионного отдела министерства социальной защиты населе-
ния Ставропольского края;

Шаповалов Валерий Кириллович - заведующий кафедрой социо-
логии и теологии федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский федеральный университет» (по согла-
сованию).

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 17 июля 2013 г. № 225

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе программ (проектов) социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на право получения субсидий 
из бюджета Ставропольского края
_________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

Сокращенное наименование некоммерческой орга-
низации

Организационно-правовая форма     

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)  

Дата внесения записи о создании в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (при создании по-
сле 1 июля 2002 года)     

Основной государственный регистрационный номер 

Код по общероссийскому классификатору продук-
ции (ОКПО)       

Код(ы) по общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД)  

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

Код причины постановки на учет (КПП)   

Номер расчетного счета       

Наименование банка        

Банковский идентификационный код (БИК)   

Номер корреспондентского счета     

Адрес (местонахождение) постоянно действующего 
органа некоммерческой организации    

Почтовый адрес         

Телефон

Сайт в сети Интернет       

Адрес электронной почты       

Наименование должности руководителя    

Фамилия, имя, отчество руководителя    

Численность работников       

Численность добровольцев      

Численность учредителей (участников, членов) 

Общая сумма денежных средств, полученных неком-
мерческой организацией в предыдущем году, из них:  

взносы учредителей (участников, членов)   

гранты и пожертвования юридических лиц   

пожертвования физических лиц     

средства, предоставленные из федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов         

доход от целевого капитала      

Информация о видах деятельности, осуществляемых 
некоммерческой организацией                

Информация о программе (проекте), представленной (ому) в соста-
ве заявки на участие в конкурсе социально ориентированных неком-
мерческих организаций для предоставления субсидий из бюдже-
та Ставропольского края на государственную поддержку социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций 

Наименование программы (проекта)   

Наименование органа управления некоммерческой 
организации, утвердившего программу (проект)        

Дата утверждения программы (проекта)        

Сроки реализации программы (проекта)        

Сроки реализации мероприятий программы (проек-
та), для финансового обеспечения которых запраши-
вается субсидия из бюджета Ставропольского края

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 
программы (проекта)

Запрашиваемый размер субсидии из бюджета Став-
ропольского края  

Предполагаемая сумма софинансирования програм-
мы (проекта) за счет средств местных бюджетов  

Краткое описание мероприятий программы (проекта), для финан-
сового обеспечения которых запрашивается субсидия из бюджета 
Ставропольского края      

Краткое описание опыта некоммерческой организации по инфор-
мационной, консультационной и методической поддержке деятель-
ности социально   ориентированных некоммерческих организаций        

Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой организации   

Достоверность информации (в том числе документов), представ-
ленной в составе заявки на участие в конкурсе программ (проек-
тов) социально ориентированных некоммерческих организаций на 
право получения субсидий из бюджета Ставропольского края, под-
тверждаю.

С условиями конкурса и предоставления субсидии из бюджета 
Ставропольского края ознакомлен и согласен.

_______________________  ___________/____________________/
(наименование должности    (подпись) (фамилия, инициалы)
руководителя некоммерческой 
организации) 

«__»________ 201__г. М.П.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июля ВТОРНИК 30 июля

31 июляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 1 августа

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 «Женский доктор-2» (16+)
18.20 «Трое в Коми» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серафима Прекрасная» 

(16+)
23.30 «Следствие по телу» (16+)
0.20 Мелодрама «Начинающие» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

родных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори 

«всегда» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В зоне риска» (12+)
0.35 Вести +
1.00 «Защитница» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.35 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
21.25 «Морские дьяволы» (16+)
23.35 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.35 «Расплата» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.00, 20.30 «Кухня» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 «Женский доктор-2» (16+)
18.20 Ольга Прокофьева, Евгения 

Добровольская, Алла До-
влатова в комедийном се-
риале «Трое в Коми» (16+)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Екатерина Порубель, Кирилл 

Гребенщиков в сериале «Се-
рафима Прекрасная» (16+)

23.30 Док. фильм «Зворыкин-
Муромец» (12+)

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

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

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

родных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Всегда го-

вори «всегда» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Алексей Кравченко, Наталья 

Рычкова в сериале «В зоне 
риска» (12+)

0.35 Вести +
1.00 Сериал «Защитница» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
21.25 «Морские дьяволы» (16+)
23.35 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.35 «Расплата» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 23.10, 1.25 «6 кадров» (16+)
9.30, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 17.00, 23.30 «Даешь моло-

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

(16+)
20.30 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Спецназ горо-

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 «Женский доктор-2» (16+)
18.20 «Трое в Коми» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серафима Прекрасная» 

(16+)
23.30 «Следствие по телу» (16+)
0.20 «Форс-мажоры» (16+)
1.20 Худ. фильм «Парни не пла-

чут» (США) (18+)

Россия + СГТРК

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

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

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

родных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори 

«всегда» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В зоне риска» (12+)
0.35 Вести +
1.00 «Защитница» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
21.25 «Морские дьяволы» (16+)
23.35 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.35 «Расплата» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.00, 20.30 «Кухня» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00, 22.30 «6 кадров» (16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 «Женский доктор-2» (16+)
18.20 «Трое в Коми» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Серафима Прекрасная» 

(16+)
23.30 «Следствие по телу» (16+)
0.20 Триллер «Суровое испыта-

ние» (США) (12+)

Россия + СГТРК

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

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

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

родных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори 

«всегда» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В зоне риска» (12+)
0.35 Вести +
1.00 «Защитница» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
21.25 «Морские дьяволы» (16+)
23.35 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.35 «Расплата» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.00, 20.30 «Кухня» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

да ангелов» (16+)
0.30 Свидание со вкусом (16+)
1.00 «Теория большого взры-

ва» (16+)
1.45 Худ. фильм «Виртуозность» 

(16+)

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

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Беспридан-

ница»
12.45 «Словом единым». 95 лет со 

дня рождения Владимира 
Дудинцева

13.30 Сериал «Гастроль Рыча-
лова»

14.20 «Линия жизни». Валентина 
Теличкина

15.10 Мой Эрмитаж
15.50 Комедия «Второй хор» 

(США)
17.15 «Гость из будущего». Исайя 

Берлин
17.45 Давид Грималь и ансамбль 

«Диссонансы»
18.30 Док. фильм «Чингисхан»
18.40 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
19.45 Док. фильм «Семь дней тво-

рения. Владимир Максимов»
20.30 «Ньютоново яблоко раздора»
21.05 Док. сериал «Сквозь крото-

вую нору»
21.50 «Монолог в 4 частях». Андрей 

Кончаловский
22.20 Стивен Фрай, Хью Лаури в 

сериале «Дживс и Вустер» 
(Великобритания)

23.10 Авторская программа Феклы 
Толстой «Толстые»

0.00 «Удивительный мир Альбера 
Кана»

0.55 «Вслух». Поэзия сегодня

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 «Тайны звездного 

спецназа» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Секрет саму-

рая» (16+)
10.00 Док. проект «Назло Бен Ла-

дену» (16+)
11.00 Док. проект «Черная глуби-

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

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

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

ков» (16+)
23.50 «Солдаты-3» (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Приключения «Флиппер» 

(США) (0+)
10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 Док. фильм «Живые и мерт-

вые» (12+)
12.30 Комедия «После заката» 

(США) (12+)

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

(16+)
19.00 «Кости» (12+)
22.45 Комедия «Клик. С пультом 

по жизни» (США) (12+)
1.15 Комедия «Быстрые переме-

ны» (США) (12+)

ТНТ
6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Триллер «Константин» 

(США - Германия) (16+)
14.00 «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 «Призраки быв-

ших подружек» (США) (16+)
0.30 Триллер «Адское наследие» 

(США) (18+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Достать звезду (16+)
7.30 Куда приводят мечты (12+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 Люди мира
10.55 Худ. фильм «Сумасброд-

ка» (16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Худ. фильм «Условия кон-

тракта» (16+)
23.30 Худ. фильм «Сестренка» 

(16+).
1.25 Звездные истории (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 «Мертвые ду-

ши» (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 да-

че (16+)
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.30 Есть тема! (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Балет и 

власть. Матильда Кшесин-
ская» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 1.20 Детектив «Убийство 

свидетеля» (12+)
12.30, 16.00 Кирилл Лавров, 

Александр Домогаров в се-
риале «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.35, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Созданы друг 

для друга»(16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Комедия «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
10.35 Док. фильм «Анатолий Папа-

нов. Так хочется пожить...» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-
бытия

11.50 Приключения «Парижские 
тайны» (Франция) (12+)

13.55 Док. сериал «Планета жиз-
ни» (6+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38. (16+)
15.30 Сериал «К расследованию 

приступить» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Белгородский стрелок». 

Спец. репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Морской па-

труль-2» (12+)
22.20 «Без обмана» - «Хитрая упа-

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

ник» (16+)
0.25 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Эти зараз-

ные животные» (12+)
1.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
6.20, 18.00 «Гвен Джонс - учени-

ца Мерлина» (12+)
7.10, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

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

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 «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, 1.15 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 22.00 Боль-

шой спорт
7.50 Моя рыбалка
9.20 Худ. фильм «Бой насмерть» 

(16+)
11.25, 16.25 Наука 2.0
13.25 Бокс. Евгений Градович 

против Маурисио Хавье-
ра Муньоса. Хуан Франци-
ско Эстрада против Милана 
Мелиндо. Бой за титул чем-
пиона мира

15.20 Секреты боевых искусств
17.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 
27 м. Мужчины

19.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание

23.35 Худ. фильм «Уловка 44» 
(16+)

14.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Худ. фильм «Неудержи-
мые» (16+)

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

ва» (16+)
1.50 Худ. фильм «Месть подру-

жек невесты» (16+)

Культура

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

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 «Дживс и Вустер»
12.10 «Истории в фарфоре»
12.45, 21.05 «Сквозь кротовую но-

ру»
13.30 Сериал «Графиня Эльви-

ра»
14.20 Док. фильм «Древо жизни»
14.30 «Больше, чем любовь». Фе-

дор Шаляпин и Иола Торнаги
15.10 «Неизвестный Петергоф» - 

«Дюма в Петергофе»
15.50 Комедия «Дорога на Бали» 

(США)
17.25 Док. фильм «Монтичелло. Ре-

альная утопия»
17.45 Анна-Софи Муттер и «Ор-

кестр Камерата Зальцбург»
18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Театр Роберта 

Стуруа»
20.30 «Сердце на ладони»
21.50 «Монолог в 4 частях». Андрей 

Кончаловский
23.10 «Толстые»
0.00 «Архивные тайны»
0.30 Джеймс Картер
1.30 Док. фильм «Португалия. За-

мок слез»

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 «Зов толпы» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Азбука пред-

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

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

жие Третьей мировой» (16+)
23.50 «Солдаты-3» (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Комедия «Маленькие гиган-

ты» (США) (12+)
10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.00 Док. фильм  «Мистификато-

ры» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Касл» (12+)

22.45 Триллер «Корпоративка» 
(Великобритания) (16+)

1.15 Триллер «Игра Рипли» (США) 
(16+)

 

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фантастика «Капитан Зум. 

Академия супергероев» 
(США) (12+)

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

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

(16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Бунтарка» (Гер-

мания - США) (12+)
0.30 Драма «Блудная дочь» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Достать звезду (16+)
7.30 Куда приводят мечты (12+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
10.50 Худ. фильм «Моя новая 

жизнь» (16+)
14.55 Док. сериал «Быть с ним» 

(16+)
15.55 Худ. фильм «Кука» (12+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Условия контракта» (16+)
23.30 Худ. фильм «Чистое небо»
1.40 Звездные истории (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 «Перед рассве-

том» (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 да-

че (16+)
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.30 Есть тема! (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 «Живая история» - «Балет и 
власть. Галина Уланова» 
(16+)

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

ствия
10.30, 12.30 Вестерн «Оцеола. 

Правая рука возмездия» 
(ГДР) (12+)

13.00 Вестерн «Текумзе» (ГДР) 
(12+)

16.00 «Добровольцы» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.35, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Полосатый рейс» 

(12+)
1.00 Военная драма «Сильные 

духом» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Голубая стре-

ла»
10.20 Док. фильм «Николай Губен-

ко. Я принимаю бой!» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Петровка, 38. Команда 

Петровского» (16+)
13.50 «Планета жизни» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «К расследованию при-

ступить» (12+)
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. 

Градус таланта» (12+)
23.10 «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
0.25 Мелодрама «Умница, краса-

вица» (12+)

Восьмой канал

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

7.10, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

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

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 «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, 17.30, 22.10 Боль-

шой спорт
7.20, 11.25, 16.25 Наука 2.0
9.20 Худ. фильм «Достать коро-

тышку» (16+)
12.20 «Курчатовский институт»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.20, 1.40 Секреты боевых ис-

кусств
17.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 
27 м. Мужчины

19.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание

22.30 Полигон
23.35 Худ. фильм «Эйр Амери-

ка» (16+)

14.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Ханна» (16+)
0.30 Свидание со вкусом (16+)
1.00 «Теория большого взры-

ва» (16+)
1.50 Худ. фильм «Однажды в Мек-

сике. Отчаянный-2» (16+)

Культура

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

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 «Дживс и Вустер»
12.10 Док. сериал «Истории в фар-

форе»
12.40 Док. фильм «Джакомо Пуч-

чини»
12.45, 21.05 «Сквозь кротовую но-

ру»
13.30 Сериал «Жак Нуар»
14.10 Док. фильм «Старый город 

Граца. Здесь царит такое 
умиротворение»

14.30 «Семь дней творения. Влади-
мир Максимов»

15.10 «Неизвестный Петергоф» - 
«Случай в Бельведере»

15.50 Комедия «Мой дорогой се-
кретарь» (США)

17.25 Док. фильм «Эпидавр. Центр 
целительства и святилище 
античности»

17.45 Кристоф Эшенбах и «Оркестр 
де Пари»

18.40 Полиглот
19.45 «Линия жизни». Юбилей Ири-

ны Винер
20.40 «Тайны голубого экрана»
21.50 «Монолог в 4 частях». Андрей 

Кончаловский
23.10 «Толстые»
0.00 «Архивные тайны»
0.30 Джон Скофилд
1.40 Pro memoria

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 «Чудо. Письмо к 

Богу» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Антарктида. Ле-

дяная Вселенная» (16+)
10.00 Док. проект «Домашний де-

мон» (16+)
11.00 Док. проект «Ручной разум» 

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

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

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.50 «Солдаты-3» (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Мультфильм «Американская 

история» (США) (0+)
10.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)

11.00 Док. фильм «Загадки исто-
рии» (12+)

15.00 Док. фильм «Магия камня» 
(12+)

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

(16+)
19.00 «Кости» (12+)
19.55 Сериал «Касл» (12+)
22.45 Комедия «Хочу как ты» 

(США) (16+)
1.30 Фильм ужасов «Охотник на 

троллей» (Норвегия) (16+)
 

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Призраки бывших подру-

жек» (16+)
13.30  «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «История Золуш-

ки» (Канада - США) (12+)
0.30 Триллер «Обвиняемая» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Достать звезду (16+)
7.30 Куда приводят мечты (12+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 Своя правда (16+)
10.10 Худ. фильм «9 месяцев» 

(16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Условия контракта» (16+)
23.30 Худ. фильм «Отдам жену в 

хорошие руки» (16+)
1.25 Звездные истории (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 «Поезд вне рас-

писания» (16+)
11.15 Веселые истории из жизни 

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

че (16+)
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
19.30 Есть тема! (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 «Живая история» - «Балет и 
власть. Вацлав Нежинский» 
(16+)

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

ствия
10.30, 12.30 Гоша Куценко, Алек-

сей Булдаков в боевике «Ан-
тикиллер-2» (16+)

16.00 Владимир Гостюхин, Алек-
сей Жарков в военной дра-
ме «Генерал» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.35, 22.25 «След» (16+)
23.10 Драма «Добровольцы» 

(12+)
1.10 Приключения «След в океа-

не» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Женская логи-

ка-2» (12+).
10.35 Док. фильм «Горькая ягода 

Ольги Воронец» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Сериал «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского» (16+)
13.50 «Планета жизни» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38. (16+)
15.30 «К расследованию при-

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

«Красотки» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Морской патруль-2» (12+)
22.20 Док. фильм «Наколоть судь-

бу» (16+)
23.10 «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
0.25 Комедия «Пришельцы»  

(Франция) (6+)

Восьмой канал

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

7.10, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

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

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
13.30 «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, 17.25, 22.20 Боль-

шой спорт
8.15, 11.00, 16.20, 22.50 Наука 2.0
9.20 Худ. фильм «Уловка 44» (16+)
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.15. 1.50 Секреты боевых ис-

кусств
17.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 
20 м. Женщины

19.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание

23.50 Худ. фильм «Достать коро-
тышку» (16+)

21.00 Худ. фильм «Стелс» (16+)
0.30 Свидание со вкусом (16+)
1.00 «Теория большого взры-

ва» (16+)
1.50 Худ. фильм «Моя суперма-

ма» (16+)

Культура

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

культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 «Дживс и Вустер»
12.10 «Истории в фарфоре»
12.45, 21.05 «Сквозь кротовую но-

ру»
13.30 Сериал «Вампука - прин-

цесса африканская»
14.15 Док. фильм «Кито. Город хра-

мов и монастырей»
14.30 «Театр Роберта Стуруа»
15.10 «Неизвестный Петергоф» - 

«Петергофская дорога»
15.50 Комедия «Тревожная кноп-

ка» (США)
17.25 Док. фильм «Вестминстер. 

Сердце Британской импе-
рии»

17.45 Сонаты Л. Бетховена
18.30 Док. фильм «Витус Беринг»
18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Раймонд Па-

улс. Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»

20.30 «Овечка Долли - чудо или чу-
довище»

21.50 «Монолог в 4 частях». Андрей 
Кончаловский

23.10 «Толстые»
0.00 «Архивные тайны»
0.30 Молли Джонсон
1.30 Док. фильм «И оглянулся я на 

дела мои...»

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 «Подземные жи-

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

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

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

древних» (16+)
21.00 Эликсир молодости (16+)
22.00 Какие люди! (16+)
23.50 «Солдаты-3» (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Приключения «Скуби-Ду. 

Тайна начинается» (США) 
(0+)

10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.00 Док. фильм «Любовницы ве-

ликих» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

19.00 «Касл» (12+)
22.45 Фантастика «Остров док-

тора Моро» (США) (12+)
1.15 «Корпоративка» (16+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Бунтарка» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 18.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Она - мужчина» 

(США) (12+)
0.30 Мелодрама «В любви и вой-

не» (США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Достать звезду (16+)
7.30 Куда приводят мечты (12+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные  (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 Непутевые дети (16+)
11.10 Звездная жизнь (16+)
12.05 Тайны еды
12.20 Худ. фильм «Женить мил-

лионера» (16+)
16.00 Док. фильм «ЗАГС» (16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Условия контракта» (16+)
23.30 Худ. фильм «Время жела-

ний»

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, 1.30 Худ. фильм «Штемп» 

(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 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» - «Балет и 
власть. Рудольф Нуриев» 
(16+)

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

ствия
10.30, 12.30 Гунарс Цилинскис, 

Юрий Соломин, Вия Артма-
не в военной драме «Силь-
ные духом» (12+)

16.00 Георгий Жженов, Анатолий 
Кузнецов в военной драме 

«Горячий снег» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.35, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Просто Са-

ша» (12+)
0.45 Военная драма «Генерал» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Верьте мне, люди!» 

(6+)
10.40 Док. фильм «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского об-
раза» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-
бытия

11.50 «Петровка, 38. Команда 
Петровского» (16+)

13.50 «Великие сражения Древне-
го мира. Судьба Рима» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.45 Петровка, 38. (16+)
15.30 «К расследованию при-

ступить» (12+)
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 «Мэрилин Монро 

и ее последняя любовь» (12+)
23.10 «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
0.25 Боевик «Уличный боец» (Ка-

нада - Япония - Индия - США) 
(12+)

Восьмой канал

6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.00 «Гвен Джонс - учени-

ца Мерлина» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55 Инфолен-

та (16+)
13.30 «Графиня де Монсоро» 

(12+)
15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
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

4.00, 17.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Бена Аскре-
на.  Виталий Минаков против 
Райана Мартинеса

6.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.30 Боль-

шой спорт
7.50 Человек мира
9.20 Худ. фильм «Эйр Америка» 

(16+)
11.25, 16.10, 22.50 Наука 2.0
12.20 Полигон
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.10 Секреты боевых искусств
19.55 ЧМ по водным видам спор-

та. Плавание
23.50 Худ. фильм «Миф» (16+)
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Первый канал
Вторник, 
30 июля, 0.20 

«НАЧИНАЮЩИЕ»
США, 2010 г.

Режиссер Майк Миллс.
В ролях: Юэн МакГрегор, 

Кристофер Пламмер, Мелани 
Лоран, Горан Вишнич, Кай Лен-
нокс, Мэри Пейдж Келлер, Ки-
гэн Боос, Чина Шаверс, Мелис-
са Тэнг, Аманда Пэйтон.

Мелодрама. После смерти 
матери Оливер узнает от отца 
неожиданную новость. Оказыва-
ется, тот всю жизнь был геем. Он 
осознал это еще в подростковом 
возрасте, но из-за предрассуд-
ков времени был вынужден же-
ниться. И теперь он планирует 
измениться и начать жизнь зано-
во. Новая одежда, новые друзья, 
новые увлечения, новая любовь.

Среда, 
31 июля, 1.20 

«ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
США, 1999 г.

Режиссер  Кимберли Пирс.
В ролях: Хилари Суонк, Хлои 

Севиньи, Питер Сарсгаард, 
Брендан Секстон-третий, Али-
сия Горансон, Элмсон Фоллэнд, 
Джанетта Арнетт, Роб Кэмпбелл. 

1993 год, маленький городок 
Фолл-сити, штат Небраска. Не-
давно приехавший сюда 20-лет-
ний парень Брендон Тина (Хила-
ри Суонк) быстро становится по-
пулярной личностью, притягивая 
всеобщее внимание. Он от всей 
души наслаждается свободой: 
пьет, сквернословит и прово-

дит время с местной шпаной. Но 
вместе с тем нет в округе более 
чуткого и внимательного к людям 
человека. Конечно, девушки об-
ращают на Брендона  присталь-
ное внимание. А его подружкой 
становится мечта всех парней -  
красавица Лана. И вскоре Брен-
дону приходится доверить ей 
свою страшную тайну...

В 2000 году Хилари Суонк по-
лучила «Оскара» как «Лучшая ак-
триса» за главную роль в этом 
фильме.

Четверг, 
1 августа, 0.20 

«СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»
США, 1996 г.

Режиссер Николас Хитнер.
В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, 

Вайнона Райдер, Пол Скофилд, 
Джоан Аллен, Брюс Дэвисон, 
Роб Кэмпбелл, Джеффри Джо-
унс, Питер Вон, Кэррон Грэйвз.

Триллер. Экранизация пьесы 
Артура Миллера. 1692 год, 
штат Массачусетс. Девочки-
подростки, живущие в религи-
озной общине Салема, однаж-
ды ночью отправляются «приво-
раживать парней». На костре ки-
пит котел с варевом из лягушек. 
На поляне - танцы до упаду. Од-
на из девочек, Эбигейл (Вайно-
на Райдер), мечтающая добиться 
любви фермера Джона Прокто-
ра (Дэниэл Дэй-Льюис), посы-
лает громкие проклятья в адрес 
его жены. Все это видит местный 
священник. Когда об оргии ста-
новится известно жителям по-
селка, девушек обвиняют в кол-
довстве и связи с нечистой си-
лой. Вскоре над ними начинает-
ся публичный процесс...

Пятница, 
2 августа, 0.30 

«U2: C НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
США - Великобритания, 2011 г.

Режиссер  Дэвис Гуггенхайм.
Документальный фильм. 

Двадцать лет назад легендарная 
четверка из Дублина выпусти-
ла альбом «Achtung Baby», впо-
следствии ставший одним из са-
мых титулованных альбомов U2. 
Многие критики по сей день на-
зывают его едва ли не лучшим 
из роковых альбомов за всю 
историю жанра. В 2011 году ир-
ландские рокеры возвращают-
ся в берлинскую студию Hansa, 
где в 1991  году они записывали 
«Achtung Baby», чтобы подгото-

виться к масштабному концерту 
на Гластонберийском фестивале 
современного исполнительского 
искусства.

Воскресенье, 
4 августа, 23.50 

«СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ»
Польша, 2008 г.

Режиссер  Кшиштоф Занусси.
В ролях: Богдан Ступка, Ши-

мон Бобровски, Марек Куделко, 
Кшиштоф Ковалевский, Марта 
Жмуда, Борис Шиц, Мачей За-
косьцельны, Томаш Сапрык, Ни-
на Андрич, Агнешка Дигант.

Драма. История Константы, 
бизнесмена, возможно, первый 
раз в жизни столкнувшегося с 
проблемой, решить которую ему 
не по силам. Тяжелая болезнь 
сердца - как приговор, и спасти 
его может лишь неотложная пе-
ресадка сердца. Он переезжа-
ет в больницу, где должен ждать 
донора. Не верящий, что такой 
быстро найдется, избалован-
ный достатком и убежденный в 
полной власти над собственной 
судьбой, он решает помочь се-
бе сам, направив события в нуж-
ную сторону.

Культура
Суббота, 
3 августа, 13.30 

«АЙБОЛИТ-66»
Мосфильм, 1966 г. 

Режиссер Ролан Быков. 
В ролях: Олег Ефремов, Ро-

лан Быков, Лидия Князева, Евге-
ний Васильев, Алексей Смирнов, 
Фрунзик Мкртчян, Леонид Енги-
баров, Илья Рутберг. 

Эксцентрическая музыкаль-
ная комедия с элементами цирка 
и пантомимы, в основу которой 
положен сюжет известной сказки 
Корнея Ивановича Чуковского.

18.50 

«ИСТОРИИ ЗАМКОВ 
И КОРОЛЕЙ. ЗАМКИ 
ДРАКУЛЫ. ПРАВДА, 
СОКРЫТАЯ В ЛЕГЕНДАХ»

На далеких рубежах Восточ-
ной Европы простирается об-
ласть Трансильвания. В XV ве-
ке этим краем правил Влад Тре-
тий. Считается, что он стал про-
тотипом Дракулы - героя рома-
на Брэма Стокера. С именем го-
сподаря Влада связаны две ле-
генды, передававшиеся из поко-
ления в поколение: одна - о хра-
бром правителе, защищавшем 
страну; другая - о безжалост-
ном «короле ужаса». В легендах 
правитель Дракула был наделен 
двумя совершенно разными об-
разами. Но какой из них истин-
ный?

Воскресенье, 
4 августа, 13.10 

«БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
К/ст. им. М. Горького, 1974 г.

Режиссер Валентин Сели-
ванов. 

В ролях: Мила Берлинская, 
Сергей Образов, Игорь Саха-
ров, Люсьена Овчинникова, Па-
вел Иванов, Владимир Ухин, Ни-
нель Мышкова. 

«Первая тройка, или Год 
2001». Света Ишенова из Буха-
ры, Саша Иваненко из Донецка и 
Федя Дружинин из Москвы ста-
ли победителями на Всесоюз-
ном конкурсе юных космонав-
тов. Награда - первый детский 
космический полет...

20.20 

«В ЧЕСТЬ 
АЛИСЫ ФРЕЙНДЛИХ»

Вечер в Доме актера. В осно-
ве программы вечер, который 
собрал поклонников таланта 
Алисы Фрейндлих. Участники: 
Олег Табаков, Алла Демидова, 
Эльдар Рязанов, Евгений Кня-
зев, Сергей Гармаш и др.

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Боевик «Ответный ход» (12+)
7.45 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Мелодрама «Как стать 

принцессой» (США)
14.20 Мелодрама «Дневники 

принцессы-2. Как стать 
королевой» (США)

16.30 «КВН». Кубок мэра Москвы 
(12+)

18.45 «Вышка». Выбор профессио-
налов (16+)

21.00 Время
21.15 Универсальный артист (12+)
23.00 «Под куполом» (16+)
23.50 Драма «Сердце на ладони» 

(Польша) (16+)

Россия + СГТРК

5.45 Худ. фильм «Не будите спя-
щую собаку» (12+)

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

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Анна Горшкова, Ста-

нислав Бондаренко в мело-
драме «Повезет в любви» 
(12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Смеяться разрешается
17.55 Ксения Кузнецова, Сергей 

Мухин в мелодраме «Серд-
це без замка» (12+)

20.30 Наталья Бортникова, Кон-
стантин Соловьев в филь-
ме «Мамина любовь» (12+)

22.30 Елена Дробышева, Вла-
дислав Ветров в мелодра-
ме «Нарочно не придума-
ешь» (12+)

0.40 Мелодрама «Поцелуй ба-
бочки» (16+)

НТВ

6.00 «Страховщики» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 

Тоскана»
10.50 Чудо техники (12+)
11.20 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу. «Рубин» - ЦСКА
15.30 Чистосердечное признание 

(16+)
16.05, 19.20 «Десант есть де-

сант» (16+)
0.00 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (6+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
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-2» (16+)
18.20 «Трое в Коми» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Док. фильм «U2: с небес на 

землю» (12+)

Россия + СГТРК

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

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

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

родных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори 

«всегда»-2» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.55 Анна Невская, Мария Кули-

кова в мелодраме «Полынь 
- трава окаянная» (12+)

0.55 Худ. фильм «Черепа» (США) 
(16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.35 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
21.25 «Морские дьяволы» (16+)
23.30 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.30 «Расплата» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.00 «Кухня» (16+)
12.30, 17.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00, 19.00 «6 кадров» (16+)
14.15, 19.05 Шоу «Уральских пель-

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

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Детектив «Тайна виллы «Гре-

та»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Александр Не-

взоров. «600 секунд» и вся 
жизнь» (16+)

12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.25 Форт Боярд (16+)
16.55 Док. фильм «Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом» (12+)
18.15 Док. фильм «Валентина Ле-

онтьева. Объяснение в люб-
ви» (12+)

19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.35 Комедия «Дилемма» (США) 

(16+)

Россия + СГТРК

5.45 Комедия «Мы из джаза»
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.20 Субботник
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Виктор Тереля, Оль-

га Тумайкина, Борис Щерба-
ков в комедии «Клубничный 
рай» (12+)

17.00 Субботний вечер
19.00, 20.30 Борис Щербаков, 

Ольга Тумайкина, Виктор Те-
реля в мелодраме «Яблоч-
ный спас» (12+)

23.20 Худ. фильм «Ой, мамоч-
ки...» (12+)

1.20 Драма «Испытания» (США) 
(16+)

НТВ

6.00 «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
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра
16.05, 19.20 Павел Майков, Вита-

лий Кудрявцев, Александр 
Большаков в сериале «Де-
сант есть десант» (16+)

0.00 «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (6+)
8.00, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.20 Животный смех (0+)

0.00 Худ. фильм «Зеленая кар-
та» (16+)

Культура

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

культуры
10.20 «Соблазненные Страной Со-

ветов»
11.00 «Важные вещи» - «Духовный 

регламент»
11.15 «Дживс и Вустер»
12.10 «Истории в фарфоре»
12.35 Док. фильм «Витус Беринг»
12.45 «Сквозь кротовую нору»
13.30 Сериал «Театр купца 

Епишкина»
14.10 Док. фильм «Марракеш. Жем-

чужина Юга»
14.25 Док. фильм «Раймонд Па-

улс. Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»

15.10 «Неизвестный Петергоф» - 
«Петергофская дорога»

15.50 Детектив «Победить дья-
вола» (США)

17.20 «В вашем доме». К 65-летию 
Вячеслава Гордеева

18.00 Кристиан Тилеманн и Дрез-
денская государственная 
капелла

18.45 Док. фильм «Всеволод Ши-
ловский»

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели» - «Последний по-

лет Леваневского»
21.00 Сериал «Рассказы о пате-

ре Брауне»
22.45 «Линия жизни». Андрей Смо-

ляков
0.00 «Архивные тайны»
0.30 Рэнди Брекер и Билл Эванс

РЕН-Ставрополь

5.00 «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 «Вселенная после 

2012» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)

9.00 «Тайны мира» - «Проклятье 

древних» (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» - «Скрытая 

угроза» (16+)

21.00 «Странное дело» - «Импе-

раторы с соседней звезды» 

(16+)
22.00 «Секретные территории» 

-«За гранью небес» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Триллер «Не брать живым» 

(США - Великобритания - 
Испания - Япония) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 Фантастика «Последняя 
Мимзи Вселенной» (США) 
(0+)

10.30, 18.00 Х-версии (12+)
11.00 Док. фильм «Предсказате-

ли»  (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик «Веселые канику-

лы» (США) (16+)
22.00 Боевик «Плохие парни» 

(США) (16+)
0.30 «Остров доктора Моро» 

(12+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Она - мужчина» (12+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (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 Мистический триллер «Дру-

гой мир» (Великобритания 
- Венгрия - Германия - США) 
(18+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Достать звезду (16+)
7.30 Куда приводят мечты (12+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дело Астахова (16+)
9.35 «Великолепный век» (12+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Худ. фильм «Веское осно-

вание для убийства» (16+).
22.35 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Вверх и вниз 

по лестнице» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40 Анекдоты (16+)
9.00, 12.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 Худ. фильм «Отраже-

ние» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Белое золо-

то» (16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Джентльмены на даче (16+)
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

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

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 «Живая история» - «Николай 
Цискаридзе. Король танца» 
(12+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 18.00 Место происшествия

10.30, 12.30, 16.00, 1.50 Евге-

ний Герасимов, Станислав 

Жданько, Виктор Проску-

рин в сериале «Время вы-
брало нас» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Комедия «Нежданно-
негаданно» (6+)

10.20 Док. фильм «Зиновий Гердт. 

Я не комик...» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38. (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)

13.50 «Великие сражения древне-

го мира. Судьба Рима» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Детектив «По данным уго-
ловного розыска» (6+)

16.40 «Без обмана» - «Хочу иномар-

ку» (16+)

17.50 «Тайны нашего кино» - «Вий» 

(12+)

18.25 Право голоса (16+)

20.00 Худ. фильм «Отцы» (16+)

22.20 Худ. фильм «Широко ша-
гая» (12+)

23.55 Комедия «Новые амазон-
ки» (Польша) (16+)

1.50 «Верьте мне, люди!» (6+)

Восьмой канал

6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)

6.45, 18.00 «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина» (12+)

7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)

8.00, 19.00 «Колдовская лю-
бовь» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

9.55 «Любовь и ненависть» (16+)

10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55 Инфолен-

та (16+)

13.30 «Графиня де Монсоро» 

(12+)

15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)

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. 1.00 Моя планета

7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.20 Боль-

шой спорт

8.25 Полигон

9.20 Худ. фильм «Хаос» (16+)

11.25 Наука 2.0

13.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

15.10 Секреты боевых искусств

16.10 Бокс

18.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Германия

20.05 ЧМ по водным видам спор-

та. Плавание

22.40 Худ. фильм «Знамение» 

(16+)

9.00, 16.40, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 «Осторожно дети!» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.40 Худ. фильм «Бетховен» (6+)
19.20 Худ. фильм «Бетховен-2» 

(6+)
21.00 Худ. фильм «Белый плен» 

(16+)
0.40 Худ. фильм «Семейка Ад-

дамс» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Драма «Казаки»
12.10 «Большая семья» Евгений 

Стеблов
13.05 «Пряничный домик» - «Золо-

тое руно»
13.30 Фильм - детям. «Айбо-

лит-66»
15.05 Док. фильм «Вадим Коро-

стылев»
15.45 «Пешком...». Москва теа-

тральная
16.10 Большой балет
18.20 «Гении и злодеи». Имре Каль-

ман
18.50 Док. фильм «Истории зам-

ков и королей. Замки Дра-
кулы. Правда, сокрытая в 
легендах»

19.45 Вера Кузнецова, Людми-
ла Марченко в фильме «От-
чий дом»

21.20 Романтика романса
22.15 «Между двух бездн». Вспо-

миная Александра Солже-
ницына

23.10 Драма «Кармен» (Франция)
0.50 Синди Лопер

РЕН-Ставрополь

5.10 Жить будете (16+)
5.45 «Фирменная история» (16+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений 

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

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

раторы с соседней звезды» 
(16+)

16.00 «Секретные территории» - 
«За гранью небес» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Скрытая 
угроза» (16+)

18.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+)

21.15 Вечерний квартал (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Комедия «Волшебная си-

ла» (0+)
10.00 Магия красоты (16+)
11.00 Приключения «Джуман-

джи» (США) (0+)
13.00 Комедия «Тупой и еще ту-

пее тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда» (США) 
(16+)

14.45 Комедия «Тупой и еще ту-
пее» (США) (16+)

17.00 Боевик «Веселые канику-
лы» (США) (16+)

19.00 Боевик «Выкуп» (США) (16+)
21.30 Боевик «Плохие парни-2» 

(США) (16+)
0.15 Комедия «Кенгуру джекпот» 

(США) (12+)

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, 22.20 Комеди клаб (16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Фильм ужасов «Интервью с 

вампиром» (США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Мистический триллер «Дру-

гой мир-2. Эволюция» 
(США) (18+)

Домашний

6.30 Прошла любовь (16+)
7.00 Достать звезду (16+)
7.30 Куда приводят мечты (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Собака в доме
9.00 Тайны еды
9.10 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.45, 23.00 «Одна за всех»
19.00 Сериал «Мисс Марпл. Тело 

в библиотеке» (16+)
22.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм «Лорна Дун» 

(12+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Белое золото» 
(16+)

8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильмы
9.30 Сериал «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей» (16+)

11.20 Худ. фильм «Все будет хо-
рошо» (16+)

13.30 Веселые истории из жизни 
(16+)

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

(16+)
18.00 Худ. фильм «Гангстеры в 

океане» (16+)
20.00 Док. сериал «Смертельный 

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

«ПЯТЫЙ» канал

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Детективный сериал «Бан-

дитский Петербург-2» 
(16+)

0.00 Вестерн «Апачи» (ГДР) (12+)

1.55 Военная драма «Горячий 
снег» (12+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)

6.05 «Планета жизни» (6+)

7.25 Комедия «Ход конем» (6+)

9.10 Православная энциклопедия 

(6+)

9.40 Мультфильмы

10.20 Фильм - детям. «Там, на не-
ведомых дорожках...»

11.30, 17.30, 21.00 События

11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 «Тайны нашего кино» - «Же-

нитьба Бальзаминова» (12+)

12.30 Комедия «Не валяй дура-
ка...» (12+)

14.30 Комедия «Пришельцы. Ко-
ридоры времени» (Фран-

ция) (6+)

16.50, 17.45 Детектив «Саквояж 
со светлым будущим» (12+)

21.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

23.20 Временно доступен (12+)

0.25 Худ. фильм «Волшебник» 

(16+)

Восьмой канал

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

6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)

7.00, 11.00 В движении (12+)

7.35 Мультфильм (0+)

8.00 «Зов предков» (12+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.30 Клуб потребителей 1(6+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.30 Худ. фильм «Мелодия на 
два голоса» (16+)

15.10 Информационная программа 

(16+)

18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)

19.00 «Исчезнувшие» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 Худ. фильм «Седьмой сви-
ток фараона»,  (12+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.50 Моя планета

7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.25 Боль-

шой спорт

8.25 В мире животных

9.20 Худ. фильм «Знамение» (16+)

11.30, 13.25 Наука 2.0

14.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

18.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Румыния

20.05 ЧМ по водным видам спор-

та. Плавание

22.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 

против Бена Аскрена, Вита-

лий Минаков против Райана 

Мартинеса (16+)

0.40 Худ. фильм «Миф» (16+)

8.20 Животный смех (0+)
8.30 Мультсериалы (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00  «Супермакс» (16+)
16.30 «Даешь молодежь!» (16+)
19.30, 23.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Робин Гуд» 

(16+)
0.35 Худ. фильм «Семейные цен-

ности Аддамсов» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Вольный ве-

тер»
12.40 Док. фильм «Высота. Геор-

гий Штиль»
13.10 Фильм - детям. «Большое 

космическое путеше-
ствие»

14.10 Мультфильм
14.35, 1.05 Док. фильм «Дикая при-

рода Балтики»
15.25 Концерт из КЗЧ
16.30 «Послушайте!» Вечер Алек-

сандра Михайлова в Мо-
сковском международном 
Доме музыки

17.25 «Искатели» - «Взорванная 
тайна крейсера «Аврора»

18.10 Док. фильм «Валентин Чер-
ных»

18.50 Юрий Ступаков, Евгений 
Стеблов, Валентина Талы-
зина в мелодраме «Культ-
поход в театр»

20.20 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера

21.55 Док. фильм «Хамдамов на 
видео»

22.35 Опера Родиона Щедрина 
«Мертвые души»

РЕН-Ставрополь

5.00 Жить будете (16+)
5.20 Дмитрий Миллер, Александр 

Бухаров, Алексей Чадов, Ни-
колай Чиндяйкин в фильме 
«Слуга государев» (16+)

7.40 Вечерний квартал (16+)
13.00 «Собрание сочинений». Кон-

церт Михаила Задорнова 
(16+)

16.15 Сериал «План «Б» (16+)
0.00 Константин Хабенский, Миха-

ил Ефремов, Федор Бондар-
чук, Оксана Фандера, Окса-
на Акиньшина в фильме «В 
движении» (16+)

1.50 Фэнтази «Цветок дьявола» 
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Мистика «Вий» (12+)
10.45 Приключения «Затерянный 

мир» (США) (12+)
12.45 Приключения «Возвраще-

ние в затерянный мир» 
(США) (12+)

14.30 Фильм ужасов «Вторжение 
динозавра» (Южная Корея) 
(16+)

17.00 Приключения «Джуман-
джи» (США) (12+)

19.00 Фильм ужасов «Анаконда» 
(США) (16+)

20.45 Фильм ужасов «Анакон-
да. Цена эксперимента» 
(США) (16+)

22.30 Фильм ужасов «Анаконда. 
Кровавый след» (США) 
(16+)

0.15 «Тупой и еще тупее» (16+)

ТНТ

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

лото +» (16+)
9.45 «Лото Миллион» и «Первая на-

циональная лотерея» (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди клаб (16+)
14.40 «Интервью с вампиром» 

(16+)
17.00 Триллер «Три дня на побег» 

(США - Франция) (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Док. фильм «Дом. История пу-

тешествия» (12+)

Домашний

6.30 Прошла любовь (16+)
7.00 Достать звезду (16+)
7.30 Куда приводят мечты (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Дачные истории
9.05 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» (16+)
21.25 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм «Южный Рай-

динг» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Клуб счастья» 
(16+)

8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильмы
9.10 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(16+)

11.10 Худ. фильм «Барин» (16+)
13.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.40, 1.00 «Кобра. Антитеррор» 

(16+)
17.30 Худ. фильм «Свои» (16+)
20.00 «Смертельный улов» (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

19.00 «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)

0.00 Вне закона. Реальные рассле-

дования (16+)

1.50 Детектив «Рокировка в 
длинную сторону» (12+)

ТВЦ

5.30 «Там, на неведомых дрож-
ках...»

6.40 Мультфильм

7.00 «Планета жизни» (6+)

7.45 Фактор жизни (6+)

8.20 Мелодрама «Храни меня, 
дождь!» (12+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 «Кольская сверхглубокая». 

Спец. репортаж (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Комедия «Старики-
разбойники» (6+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.00 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

14.45 «Мисс Фишер» (16+)

17.00 Михаил Пореченков, Вя-

чеслав Разбегаев в воен-

ной драме «Грозовые во-
рота» (16+)

21.20 Детектив «Женская логи-
ка-3» (12+)

23.35 «Инспектор Льюис» (12+)

1.25 Док. фильм «Оборона Сева-

стополя» (12+)

Восьмой канал

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

6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)

7.00, 11.00 В движении (12+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

8.00 «Зов предков» (12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.30 «Мелодия на два голоса»,  

(16+)

15.10, 18.30 Мультфильмы (0+)

18.00, 1.30 Мужской разговор (16+)

19.00 «Исчезнувшие» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 «Седьмой свиток фарао-
на» (12+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 23.30 Бокс. Эдди Чамберс 

против Табисо Мчуну, То-

маш Адамек против Доми-

ника Гвинна

7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.25 Боль-

шой спорт

9.45 Худ. фильм «Миф» (16+)

13.25 Наука 2.0

14.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

18.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания

20.05 ЧМ по водным видам спор-

та. Плавание

1.20 Секреты боевых искусств



тора цирка», по-
лучил ответ: «Так 
у него же дочь!» 
Но и из этой си-
туации Володя 
выкрутился, как-
то пошутил, и нас 
пропустили. 

Самое главное, 
что я ценила в нем, 
— он всегда забо-
тился обо мне. До 
сих пор вспоминаю 
это ощущение на-
дежности, которое 
испытывала рядом 
с ним. Однажды, 
когда мы ужинали в 
ресторане «Савой», 
у нас на глазах из 
бассейна выловили 
живую рыбу и унес-
ли на кухню   жарить. 
Меня это так порази-
ло, что я разрыдалась! 
Персонал ресторана 
и друзья уговаривали 
меня, как маленькую, 
но я не замолкала. Тог-
да Володя выкупил эту 
рыбку и договорился с 
метрдотелем, чтобы ее 
не трогали. Потом мы 
приезжали и проверяли, 
плавает ли она еще. А один раз, 
когда Володе нужно было сроч-
но приехать ко мне, а денег у не-
го не было, он расплатился с так-
систом свитером. Правда, потом 
переживал: «Таксиста я обманул 
— свитер-то был дырявый, а он не 
заметил…»

«ИНОГДА МНЕ 
КАЗАЛОСЬ, ЧТО НАС
В ДОМЕ ТРОЕ»

Однажды Володя пришел и 
сказал, чтобы я перебиралась к 
нему на Первую Мещанскую. Я, не 
задумываясь, согласилась. При-
знаюсь, в этот момент я не думала 
про Юру. Мы с Володей уже счи-
тали себя мужем и женой, и для 
нас жить вместе было естествен-
ным. Я собрала свой чемодан-
чик, он взял меня за руку и при-
вел домой. В квартире было три 
комнаты, в первой Нина Макси-
мовна и Жора, во второй — Гися 
Моисеевна с мужем, в третьей — 
мы. Но эта комната была проход-
ной, в нее могли в любой момент 
зайти что-то взять или сесть за-
втракать. Это было открытое про-

странство, даже 
занавесок на окнах не было. Мы 
просыпались вместе с городом 
— шумом трамваев, солнечным 
светом, гомоном птиц… Отно-
шения с другими Володиными 
родственниками сложились са-
ми собой. 

Когда мы готовились к эк-
заменам, из Киева приехал 
народный артист СССР Ми-
хаил Федорович Романов. Он 
посмотрел наш курс и сделал 
заявку в Театр Леси Украин-
ки на двух человек, среди них 
— я. Собирали меня всем до-
мом. Володя отвез к какой-то 
знаменитой портнихе, которая 
сшила платья из двух шерстя-
ных отрезов, строгие и краси-
вые. Высоцкий был очень дово-
лен результатом, и, когда была 
объявлена цена — весьма ощу-
тимая для нас, — даже не мор-
гнул глазом. Он был не просто 
щедрым, но даже непрактич-
ным человеком. 

Провожая Володю на вок-
зал или в аэропорт, я все чаще 
понимала, что нам нужно жить 
в одном городе. Прежде все-
го мне необходимо было раз-
вестись с первым мужем. На 
мою просьбу Юра   отбил крат-
кую телеграмму, что он согла-
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ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

О
Н поступил в Школу-студию 
МХАТ на два года позже ме-
ня, ему было 18 лет, мне — 
19. Он был готов со 
всеми поздоровать-

ся, каждому помочь. Не 
шел, а подпрыгивал, счаст-
ливо улыбаясь. Однокурс-
ники называли его Вовочка, 
а иногда и Васек. Смешной 
мальчик, влюбленный во 
всех девочек сразу. И когда 
нам понадобился студент 
на бессловесную роль сол-
дата для дипломного спек-
такля «Гостиница «Асто-
рия», мы дружно решили: 
позовем Вовочку Высоцко-
го! На празднике после сда-
чи этого спектакля я впер-
вые обратила на него вни-
мание. Мы с однокурсни-
ками разъезжались ран-
ним утром по домам, жда-
ли на улице такси. Володя, 
который весь вечер был ря-
дом, вдруг взял меня за ру-
ку… Все уехали, и мы оста-
лись вдвоем.

Потом мы нередко воз-
вращались с занятий вме-
сте, гуляли до рассвета, го-
ворили, спорили так, что пе-
реставали замечать все во-
круг.  А ведь я была тогда не-
свободна — выскочила за-
муж после первого курса, когда 
вернулась на каникулы в родной 
Горький. Я долго дружила с хо-
рошим парнем Юрой, и тем ле-
том мы встретились и неожидан-
но решили расписаться. Осенью 
я вернулась в Москву, семья мужа 
переехала в Таллин, и мы перепи-
сывались, изредка встречались. 
Общаясь с Володей, я старалась 
не думать о Юре, а сам Высоцкий 
вел себя так, будто я не замужем 
и до нашей встречи ничего не бы-
ло. Со временем я стала чувство-
вать то же самое. С ним я могла 
забыть про все и с радостью при-
нимать его заботу, которой не на-
ходила у других.

«МАМА БЫЛА 
СЛОЖНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ»

В то время Высоцкий жил 
вместе со своей матерью Ниной 
Максимовной  и отчимом  Жо-
рой  на Первой Мещанской ули-
це. А его отец, Семен Владимиро-
вич, остался в той самой кварти-
ре на Большом Каретном со сво-
ей второй женой  Евгенией Сте-
пановной. Можно сказать, что это 
была вторая мама Володи, кото-
рую он называл «мама Женеч-
ка». После войны Семен Влади-
мирович уехал на несколько лет в 
Германию и забрал с собой сына. 
Потом, по возвращении в Россию, 
Высоцкий жил с отцом, пока не 
поступил в Школу-студию МХАТ.

Маму Володя любил какой-то 
бережной, осторожной любовью. 
А она  умела управлять сыном, 
имела цепкий характер. У Нины 
Максимовны была позиция:  вот, 
мол, сынок, папа твой меня бро-
сил. У его новой жены шелковые 
чулки, они хорошо живут, а у твоей 
мамочки ничего нет. Такого при-
мерно содержания письма она от-
правляла ему в Германию. Воло-
дя их сохранил, показывал мне, а 
я не понимала: как такое можно 
писать ребенку? Но сына она лю-
била. Просто была сложным чело-
веком, к тому же романтическим, 
увлекающимся, нередко витала в 
облаках. 

«Я СЫН 
ДИРЕКТОРА ЦИРКА»

У Володи был школьный друг 
по прозвищу Акимыч. Он остался 
без родителей, и в его большой 
комнате собиралась мальчише-
ская компания, куда входил и Во-
лодя. Здесь кто-то рисовал, кто-
то сочинял музыку, немного вы-
пивали, спорили, плыл сигарет-
ный дым… 

Иногда ходили в сад «Эрми-
таж», где могли позволить себе 
маленький графинчик коньяка или 
просто  рюмку водки. Ее выигры-
вал тот, кто лучше всех стрелял  в 
тире. Это, конечно, был Володя — 
он очень этим гордился. Высоц-
кий вообще был очень предпри-
имчивым в ситуациях, когда нуж-
но было что-то добыть. В кино-
театры в то время стояли огром-
ные очереди, билеты доставались 
трудно, а он бесстрашно шел к 
окошечку администратора, кем-
то там представлялся и получал 
пропуск. Только однажды про-
махнулся,  сказав: «Я сын дирек-
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Первая жена Высоцкого Иза:

Electrolux Design Lab проводит 
ежегодные соревнования между 
студентами по созданию различ-
ных вещей. Каждый раз по новой 
тематике. Студентам было пред-
ложено задание создать вещи, 
которые, как они думают, будут в 
обиходе человека 2050 года.

О
ДНИМ из самых интересных 
изобретений стал уникальный 
холодильник Bio Robot Fridge. 
Приятнее всего, что его концепт 
создал наш соотечественник  

студент  Юрий Дмитриев. Основной 
идеей концепта были не только его 
компактные и ультратонкие разме-
ры, позволяющие даже вешать холо-
дильник на стену кухни, но и сам спо-
соб хранения в нем продуктов.

Здесь нет дверей и всем досаж-
дающего льда на стенках. Продук-
ты хранятся в специальной субстан-
ции, похожей на  гель, позволяя со-
хранить их свежесть. Гель не обво-
лакивает продукты, а создает подо-
бие вакуума. Субстанция эта не лип-
кая, поэтому на продуктах не остает-
ся каких-либо следов.

• «У Володи был школьный 
друг по прозвищу Акимыч, 
он остался без родителей, 
и ребята часто собирались 
у него».

• С сыном Глебом Высоцким. Нижний Тагил, 1986 год.

ТАКИМ ЕГО ЗНАЛА ТОЛЬКО Я
ПАМЯТЬ

«Я знала Высоцкого 18-летним мальчиком, трогательным, талантливым, с открытым 
взглядом на мир. Он был еще никому не известным, песни пел только близким 
друзьям. Я знала того Высоцкого, которого мало кто помнит. Именно он до сих пор 
живет в моей душе, его я любила и люблю», — рассказывает Иза Высоцкая, первая 
жена актера, певца и поэта.

сен. Помогла бабушка Володи. 
У Ирины Алексеевны была кли-
ентка — народный судья, бла-
годаря которой я быстро стала 
свободной. 

Наше бракосочетание с Вы-
соцким состоялось 25 апреля 
1960 года. Мы не хотели устра-
ивать громкого торжества, пото-
му что уже давно считали себя 
мужем и женой. Но отец Володи 
сказал, что настоящая свадьба 
должна быть  и только в его до-
ме. Вместе с Евгенией Степа-
новной они сделали хороший 
стол, созвали родственников, 
свидетелями были наши одно-
курсники. Тогда в нашем доме 
уже поселилась гитара, куплен-
ная Володей на Неглинке. И че-
рез какое-то время мне стало 
казаться, что нас в доме трое, 
потому что он относился к ин-
струменту как к живому суще-
ству и, взяв ее в руки, мог бес-
конечно напевать: «Ай-на-ны, 
ай-на-ны...» 

Казалось, осталось мне 
устроиться на работу, и мы 
наконец-то будем вместе. Он 
мечтал, чтобы мы служили в 
одном театре, и договорился 
о прослушивании у Бориса Ра-
венских. Этот режиссер отли-
чался развязным поведением, 
мог сделать скабрезное заме-
чание актрисе, многие в театре 
к этому привыкли. Но я не за-
хотела терпеть. Когда на про-
слушивании в присутствии Во-
лоди Равенских отпустил в мой 
адрес пошлую шутку, я отреаги-
ровала однозначно: «Вы — хам!» 
И тут же вышла. Больше всего 
в тот момент меня обидела ре-
акция Володи — он промолчал. 
Сейчас, по прошествии лет, ду-
маю,  я неправильно себя по-
вела. Только потом узнала, что 
Равенских уже принял решение 
взять меня и даже  запланиро-
вал ввод в спектакль. А дву-
смысленная шуточка — это был 
комплимент в его понимании. И 
за что я так ополчилась на Во-
лодю? Ведь, резко ответив ре-
жиссеру, я тут же вышла. Мо-
жет быть, после этого он и ска-
зал что-то в мою защиту? Но не 
только из-за этого случая обо-
стрились наши отношения. Де-

ло в том, что я в очередной раз 
потеряла ребенка…

«МЫ ЖДЕМ 
РЕБЕНКА»

Это произошло, когда я вер-
нулась из Киева. Тогда Высоц-
кий уже окончил Школу-студию 
МХАТ и пытался устроиться по 
специальности. Ему обещали 
большую роль в спектакле «Сви-
ные хвостики», и он готовился к 
ней, фантазировал, а в результа-
те ходил в массовке из кулисы в 
кулису с барабаном на шее. Еще 
была бессловесная роль Лешего 
в спектакле «Аленький цветочек». 

Театр имени Ленинского ком-
сомола в Ростове принял меня 
хорошо — сразу несколько спек-
таклей, работы было много. Да и 
Володя собирался приехать — 
он уже был распределен в одну 
из наших пьес. Вдруг — звонок. 
Бывшая однокурсница сообщила 
мне: «Абрамова ждет от Володи 
ребенка!» Люся Абрамова — мне 
в то время было вообще не зна-
комо это имя. Кто она, как появи-
лась в жизни Володи? Я сразу же 

позвонила ему и спросила пря-
мо, так ли это. Он оправдывался, 
что-то объяснял, но я почувство-
вала:  врет. На его предложение 
прилететь в Ростов я ответила: 
«Как прилетишь, так и улетишь!» 
Это был конец. Володя пере-
стал звонить. Потом последова-
ли просьбы выписаться из квар-
тиры, выслать документы на раз-
вод. Делая вид, что мне легко и 
даже весело, я на все соглаша-
лась. Никто не знал, как мне бы-
ло плохо тогда!

В мае 1965 года в моей жизни 
произошло два знаменательных 
события — я официально расста-
лась с Володей и родила сына.  В 
загсе меня спросили: «Фамилию 
мужа оставляете?» — и он  сам 
предложил: «Оставляй!» Поэто-
му я до сих пор Высоцкая и дала 
эту фамилию своему сыну Глебу. 
В память о Володе у меня не оста-
лось даже его писем. Они храни-
лись на Мещанской, но бывшая 
свекровь их сожгла: она берег-
ла внуков и не хотела, чтобы они 
знали о других папиных женщи-
нах. А потом мы помирились с Ни-
ной Максимовной. Она приехала 
к нам с Глебушкой.  Ведь это до-
рогого стоит — сделать первый 
шаг. И с мамой Володи, и с его 
отцом я общалась до последних 
дней их жизни, даже когда Воло-
ди уже не было на свете. Мы оста-
лись близкими людьми навсегда. 
С Высоцким мы  иногда встреча-
лись случайно  в общих компани-
ях. Рядом была уже не Абрамова, 
а Марина Влади.

Я довольна тем, как сложилась 
моя судьба. Уже много лет я ак-
триса Нижнетагильского драма-
тического театра. Я не жалею, что 
уехала из Москвы, не снималась в 
кино. Мне  никогда не нужна была 
известность. Я — мама и бабуш-
ка. А что касается прошлого, могу 
сказать: до сих пор ощущаю при-
сутствие Володи. Мне все равно, 
что подумают об этом другие лю-
ди. Я уже в таком возрасте, когда 
все можно. И очень счастлива, что 
такой человек был в моей жизни! 
Я знала того Высоцкого, которого 
мало кто помнит. И именно он до 
сих пор живет в моей душе, его я 
любила и люблю.

«7 дней».

25 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

ПОЧЕМУ НУЖНО
ВЫБРАСЫВАТЬ
СТАРОЕ?  

1. Есть закон изобилия – 
чтобы пришло новое, нужно 
избавиться от старого. Ина-
че для нового Вселенная 
(Бог, как хотите) не видит ме-
ста, куда вам это «послать».  

2. В Китае есть поговор-
ка «Старое не уйдет - новое 
не придет». 

 3. По фен-шую старые 
вещи (хлам, мусор) не дают 
течь свободно живительной 
энергии Ци, и поэтому ни о 
каких переменах в жизни или 
новых вещах не может быть 
и речи.  

4. Еще одно заключение: 
когда мы надеваем старую 
вещь, или брызгаемся духа-
ми, которыми давно не поль-
зовались, или слышим му-
зыку из прошлого – нас бук-
вально возвращает в про-
шлое. Это элементарный 
НЛП – все это, так называ-
емые  эмоциональные «яко-
ря». Со старыми вещами 
(духами, одеждой)  связа-
ны какие-то воспоминания, 
и они автоматически вос-
производятся при контакте 
с якорем. Но дело в том, что 
появляются не только эмо-
ции – в нас появляются ста-
рые мысли, а вот это очень 
опасно, ибо мысли, как мы 
знаем, формируют жизнь. 
Вот мы и формируем жизнь 
старыми мыслями и получа-
ем не то, что хотим. 

 5. Держась за старые ве-
щи с мыслями «А вдруг не бу-
дет денег, чтобы купить но-
вое, и у меня больше никог-
да такого не будет?», мы ре-
зонируем с ментальностью 
бедных и получаем бед-
ность. Если мы спокойно вы-
брасываем ненужные вещи 
с мыслями «Куплю еще» или 
«Вселенная даст мне лучше», 
мы резонируем с ментально-
стью богатых и получаем бо-
гатство.

«Прогулка».

ХОЛОДИЛЬНИК 
ИЗ БИОПОЛИМЕРНОГО ГЕЛЯ

НАНОАКВАРИУМ
Известный микроминиатюрист Ана-
толий Коненко из города Омска соз-
дал самый маленький в мире, но 
полностью жизнеспособный нано-
аквариум.

Э
ТОТ малюсенький аквариум сделан 
из стеклопластика, на дне растут жи-
вые водоросли, и рыбки в нем тоже 
самые настоящие – 5 мальков данио 
рерио, размер которых не превыша-

ет 4 миллиметров. Размер наноаквариума составля-
ет 30 х 24 х 14 мм. Объем микрорезервуара – 10 мл, что 
составляет 2 чайные ложки. Это абсолютный рекорд.

• Вот тот 
момент,  когда 

велосипед может  помочь 
ребенку выздороветь, 

а не быть прикованным к 
кровати. Дизайн-команда  

Jetske Verdonk помогла  этой 
трехлетней девочке остаться 

счастливой даже в такой 
трудный период 

ее жизни.

ДЕЛО РУК

ЗНАНИЯ ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ

В 2003 году русский математик Григорий Пе-
рельман решил, казалось бы, неразрешимую ги-
потезу Пуанкаре, которая существовала на тот 
момент уже более 100 лет и которая, говоря про-
стыми словами, гласит, что трехмерная поверх-
ность бублика подобна трехмерной поверхности 
шарика или апельсина.

Считающийся одним из самых умных людей в 
мире, Перельман опубликовал два доказатель-
ства теоремы в 2002 и в 2003 годах. Тем не менее 
лишь в 2010 году команда сильнейших математи-
ков собралась для проверки его доказательства.

Награда за решение составляла один мил-
лион долларов и медаль Филдса, что в матема-
тическом мире эквивалентно Нобелевской пре-
мии. Однако сразу же, после того как Перельма-
ну был предложен выигрыш, он от него отказал-
ся, утверждая, что полученные знания стоят го-
раздо больше, чем финансовое вознаграждение.

«Я не заинтересован в деньгах или славе, – 
заявил тогда Перельман. – Пустота есть везде, 
и она может быть подсчитана, что дает нам боль-
шие возможности. Я знаю, как управлять Вселен-
ной. Так объясните мне, почему я должен бегать 
за миллионом?» – рассказывал Перельман мест-
ной газете.

НЕ ПРИДУМАЛ, 
КАК ПОТРАТИТЬ ВЫИГРЫШ

70-летний немецкий пенсионер, который вы-
играл в лотерею 2 миллиона фунтов стерлингов 
(2,77 миллиона долларов), отказался от налич-
ных, потому что не знал, что с ними делать.

По словам самого пенсионера, он не был за-
интересован в выигрыше. Дедушка просто купил 
лотерейный билет, потому что его покойная же-
на была очень страстным игроком.

После того как пенсионер понял, что выиграл, 
он направился в штаб-квартиру лотерейной ас-
социации и сказал, что не хочет денег. Даже по-
сле уговоров сотрудников компании он не со-
гласился взять деньги, потому что, по его сло-
вам, у него нет родных людей (жена и родите-
ли уже мертвы, а детей и других близких род-
ственников у старика не было). В итоге приз так 
и не был выдан.

ДРАГОЦЕННЫЙ БУЛЫЖНИК 
Во время своего путешествия по горам 

вблизи границы Йемена мужчина из Саудов-
ской Аравии по имени Салех Масфер Аль Гам-
ди нашел небольшой темный камень, который, 
по его же собственным уверениям, является 
одним из тех, о которых упоминается в Кора-
не, когда Аллах послал птиц Абабиль для сбра-
сывания камней с целью уничтожения армии 
во главе с полевым командиром Йемена Абра-
хамом.

Это происходило незадолго до появления ис-
лама и нужно было  для того, чтобы сбить Каабы 

в Мекке, которая на сегодняшний день является 
мусульманской святыней.

Через год мужчине предложили четыре мил-
лиона долларов за камень, на котором изобра-
жены птицы и слоны и который весит 131 грамм. 
Стоит отметить, что в стихе Корана, в котором 
говорится об этом камне, точно такое же коли-
чество слов (131).

Салех Масфер Аль Гамди проигнорировал 
столь щедрое предложение. Найти камень бы-
ло мечтой его отца и дедушки, это оказалось еще 
одной существенной причиной, чтобы не прода-
вать сокровище.

ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ БЕСЦЕННА
В 2006 году изобретатель-эрудит Джеффри 

Ван Миддлбрук разработал технологию, кото-
рая позволяет после сжигания отходов компак-
тно собирать образовавшиеся газы. Доведенная 
до промышленных масштабов, она могла бы сто-
ить целое состояние.

Китайское правительство оказалось край-
не заинтересовано в изобретении Миддлбрука 
из-за возможности использования данной тех-
нологии в продвижении чистых угольных техно-
логий. Специалисты одного из крупнейших уни-
верситетов Китая при финансовой поддержке 
коммунистического правительства Китая пред-
ложили Джеффри деловое партнерство и бюд-
жет в размере 60 миллионов долларов для раз-
работки плана по масштабному внедрению дан-
ного проекта.

Примерно в то же время изобретатель узнал 
из прессы о том, что китайские военные больни-
цы изымали органы у десятков тысяч репресси-
рованных, в основном практикующих Фалуньгун, 
мирную духовную дисциплину. Он прочел о же-
стоких пытках и  преследовании таких людей со 
стороны китайских чиновников.

По словам самого Миддлбрука, в нем зароди-
лось моральное противоречие. «Перед нами ино-
странное правительство, которое держит деньги 
прямо перед нашим носом, но когда я начал чи-
тать об ужасных вещах, происходящих в Китае, я 
подумал, что не смогу принять эти деньги имен-
но от Китая, независимо от того, сколько может 
стоить моя технология».

БОРОДА НА МИЛЛИОН
Ведущим артистам рок-группы ZZ Top Билли 

Гиббонсу и его коллеге Дасти Хиллу (Dusty Hill) 
когда-то давно предложили сбрить свои бороды 
за один миллион долларов, но они отказались, 
причем музыканты отмечают, что сегодня посту-
пили бы с предложением аналогичным образом.

«Даже с учетом инфляции мы не согласимся 
на подобную сделку. Перспектива увидеть себя 
в зеркале без бороды – это не образ для созер-
цания независимо от компенсации», – расска-
зал Гиббонс.

«Друг для друга».

 В МИРЕ ВЕЩЕЙ

ОТКАЗАВШИЕСЯ 
ОТ СВОИХ МИЛЛИОНОВ
Кто хоть раз не мечтал о миллионе долларов? Люди, о которых пойдет речь ни-
же, добровольно отказались от огромных сумм, которые уже были практически 
у них в руках. Кому-то не позволили взять деньги морально-этические принципы, 
а кто-то просто не смог придумать, как ими распорядиться.

ПСИХОТЕКА

Н
АШЕ сознание устроено 
так, что оценивает все про-
исходящее на уровне вкуса:  
горько, сладко, безвкус-
но... И ничего удивитель-

ного нет, что больше всего ему 
хочется сладкого. Именно такой 
вкус имеет счастье. А если его в 
жизни нет, то замену приходить-
ся искать «на стороне», и самый 
безобидный вариант, например, 
шоколад... Потому что сознанию 
все равно, что послужит для не-
го причиной сладкого вкуса - лю-
бовь, секс, алкоголь, наркотики, 
сладости.

Почему люди так стремятся 
создать семью? Как человек вы-
бирает себе партнера? Если го-
ворить о женщинах, то чаще все-
го к решению их подталкивает 
страх перед одиночеством, не-
устроенностью, старостью. И хо-
тя общество сейчас открыто не 
осуждает одиноких женщин, но 
подсознательно в них живет чув-
ство ущербности - они не такие 
как все, раз не смогли создать 
или сохранить семью. С каждым 
годом ухудшается ситуация и  с 
принцами на белых конях. Есте-
ственная реакция: чего ждать? 
Надо брать то, что есть.

В основе наших представле-
ний лежат абсолютно необъек-
тивные критерии, которые дик-
туют современное общество и 
мода, причем меняются они со 
скоростью картинок в калейдо-
скопе. Особенно это касается 
понятий «красиво - некрасиво». 
И то, что служило эталоном 100 
или даже 25 лет назад,  сегод-
ня воспринимается с иронией и 
насмешкой. Отсюда стремление 
изменить себя вопреки логике и 
здравому смыслу.

Ну и  еще один штрих: наше 
неистребимое, эгоистическое 
стремление к счастью. Поэтому 
партнер, независимо от того, хо-
чет он этого или нет, способен он 
на это или нет, прежде всего рас-
сматривается с позиции потен-
циального источника счастья. 
С такими отношениями мы ча-
ще всего сталкиваемся в жизни 
и называем их любовью, но это 
не любовь, а зависимость. Толь-
ко зависимость может вызывать 
ревность, обиду, желание посто-
янно обладать «источником сво-
его счастья». Такие отношения не 
могут быть долговечными, пото-
му что нельзя что-то взять, ниче-
го не отдавая взамен.

Так что вывод напрашивает-

ся сам собой: неблагодарная по-
чва для любви  - страх, неуверен-
ность в себе и эгоизм.

Обречены на провал и отно-
шения, если у партнеров уро-
вень развития сознания раз-
ный. Это проблема молодых 
людей. Они встречаются, влю-
бляются, какое-то время очень 
счастливы, но процесс форми-
рования личности у них еще не 
завершен. Крах испытывают те 
пары, где более сильной лично-
стью становится женщина. Это 
имеет свои объяснения. Во вре-
мя секса между партнерами про-
исходит очень сильная циркуля-
ция энергии: более сильный пар-
тнер энергию теряет, более сла-
бый ее получает. И поскольку по 
своей природе мужчина - актив-
ное начало, он должен активизи-
ровать энергию женщины, нару-
шение этого закона приводит к 
разрушению личности женщи-
ны. Про такие отношения гово-
рят: «От любви до ненависти - 
один шаг». 

Но все эти проблемы вовсе не 
отрицают любовь, просто не на-
до ее путать с мимолетной вза-
имной симпатией.

Любовь - это объективно су-
ществующая энергия. Она по-
зволяет, не думая о своей выго-
де, сделать счастливым партне-
ра и этим отличается от обыч-
ной зависимости. А на это спо-
собны только такие личности, 
для которых любовь - это состо-
яние сознания или, как привык-
ли мы говорить,  у которых есть 
талант любить. А поскольку по-
добное тяготеет к подобному, 
то  тот, кто умеет любить, всег-
да любим. И поэтому, если уж 
мечтаете выйти замуж за прин-
ца, не забудьте сами хоть на миг 
стать принцессой. Подтвержде-
нием моих слов может служить 
так всеми нами любимая сказка 
о Золушке, которая нашла свое 
счастье на балу, а не выгребая 
золу из печки.

На Востоке говорят: «То, что 
есть в твоем сознании, есть вез-
де, то, чего там нет, нет нигде». И 
если в сознании нет любви, то ее 
уже и не будет. Об этом особенно 
стоит помнить тем, кто надеется 
«перевоспитать» своего избран-
ника. А тем, кто пока не встре-
тил свою любовь, не отчаивать-
ся: настоящее чувство всегда 
найдет отклик.

«Клео».

То, что есть в твоем 
сознании,  есть везде
Почему-то принято считать, что талант нужен 
писателю, художнику, музыканту, остальные и без 
него неплохо проживут. И  действительно, наверное, 
проживут, потому что талант - это не любовь, 
без которой каждый чувствует себя обделенным. 
А что такое любовь? И в чем причина наших любовных 
неудач и разочарований, ведь, по статистике, за 
последние 20 лет на 100 браков 90 разводов?  

• Иза с Высоцким в Сокольниках. 1957 год.

• «Вдруг — звонок: «Абрамова ждет  

от Володи ребенка!» Кто она, как 

появилась в его жизни?» Владмир 

Высоцкий с Людмилой Абрамовой 

и сыном Аркадием. 1963 год.



следние время вынес 
столь необычное реше-
ние. Так, например, в 
Кливленде нарушитель-
нице ПДД суд предписал 
выйти на дорогу с плака-
том, гласящим: «Только 
водитель-идиот заезжа-
ет на тротуар, чтобы объ-
ехать школьный автобус». 
А жительнице Тускаравас-
Тауншипа суд велел при-
готовить полицейским 
ужин к Дню благодарения, 
за то что она сбила на до-
роге представителя орга-
нов правопорядка. 

У «СУПЕРМЕНА» 
НАШЛИ ГЕРОИН 

На Аляске полицейские за-
держали молодого мужчину, 
одетого в костюм Суперме-
на, когда нашли у него героин. 
Об этом сообщает Anchorage 
Daily News. Инцидент произо-
шел в городе Василла на авто-
мобильном шоссе.
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СУД ОБЯЗАЛ 
АМЕРИКАНКУ 
ПРОВОДИТЬ 
РОЖДЕСТВО 
В ТЮРЬМЕ

Американский суд 
вынес жительнице шта-
та Огайо приговор, со-
гласно которому она 
в течение ближайших 
пяти лет должна бу-
дет проводить рожде-
ственские праздни-
ки в тюрьме, сообщает 
Associated Press.

По решению суда  44-летняя 
Бетина Янг будет обязана нахо-
диться под стражей на Рожде-
ство в течение ближайших пя-
ти лет. При этом ежегодно ей 
предстоит проводить в тюрьме 
как минимум по три празднич-
ных дня в году. В том случае ес-
ли она нарушит это предписа-
ние, ей будет грозить до 15 лет 
лишения свободы.

Янг попала под суд из-за то-
го, что за деньги оформляла не-
легальным мигрантам докумен-
ты, подтверждающие, что на са-
мом деле они находятся в США 
на законных основаниях. На су-
де женщина признала себя вино-
вной. В течение какого периода 
времени Янг осуществляла свою 
противозаконную деятельность, 
не уточняется.

Суд Огайо не впервые за по-

Полиция увидела мужчину в 
костюме супергероя, когда он 
стоял на дороге, а мимо него 
проезжали машины. Полицей-
ские, патрулировавшие доро-
гу, остановились и побеседова-
ли с «Суперменом». Выяснилось, 
что ему 23 года,  его зовут Патрик 
Кэмпбелл.

Зачем Кэмпбеллу понадоби-
лось одеваться в костюм Супер-
мена, не сообщается. Он был за-
держан за нарушение порядка, 

связанное с хранением запре-
щенных веществ.

В августе 2012 года в Швеции 
полиция задержала мужчину в 
костюме Супермена в состоянии 
алкогольного опьянения. Оказа-
лось, что он является граждани-
ном Норвегии, однако более ни-
чего внятного  полиции не сооб-
щил. Его забрали в участок, где  
позволили проспаться, после че-
го отпустили.

ГРЕЧЕСКИЙ 
ПОДРОСТОК
ВЫСТРЕЛИЛ СЕБЕ 
В НОГУ РАДИ 
ДЕВУШКИ 

В Греции подросток вы-
стрелил себе в ногу, что-
бы произвести впечатле-
ние на девушку, сообщает 
ЕKathimerini. Соответству-
ющее признание 16-летний 
житель Серре сделал следо-

вателям, занимающимся де-
лом о его ранении.

В беседе с представителя-
ми следственного органа юно-
ша, который изначально рас-
сказал, что случайно выстрелил 
в себя, когда пытался скрыть-
ся от подозрительного пресле-
дователя, заявил, что выдумал 
эту историю. Объясняя свой по-
ступок, молодой грек рассказал, 
что историей о злоумышленнике 
хотел похвастаться перед подру-
гой. Он решил, что такая история 
восхитит ее.

Однако на самом деле вы-
яснилось, что юноша сам про-
стрелил себе ногу из оружия, 
принадлежащего его отцу. По 
его словам, он выстрелил в но-
гу, так как подумал, что это бу-
дет наиболее безопасно. После 
выстрела он был госпитализиро-
ван. Врачи гарантировали греку 
полное выздоровление.

Следователи начали провер-
ку по факту хранения отцом юно-
ши оружия. Как выяснилось, оно 
не было зарегистрировано.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ИЮЛЯ.

КОРОТНУЛО 
В летний зной из-за усиленной нагрузки на 
электросеть возможны  пожары, предупреждает 
Ставропольская противопожарная и аварийно-
спасательная служба.  

Печальные примеры 
уже есть: в хуторе Поль-
ском Шпаковского рай-
она из-за неисправной 
проводки загорелся ма-
газин.  К счастью, люди 
не пострадали. 

Еще одно короткое 
замыкание произошло в 
Солнечнодольске Изо-
бильненского района. 
Увидев, что заискрился 
счетчик, хозяева кварти-
ры оперативно вызвали 
пожарных ПЧ № 59 ПАСС 
СК. Совместными усили-
ями пожар удалось пре-
дотвратить. 

Одновременно ра-
ботающие холодильные 
камеры, кондиционе-
ры, вентиляторы, элек-
трочайники и утюги мо-
гут привести к перегре-
ву и воспламенению изо-
ляции. Пожарные призы-
вают быть бдительны-
ми. Специфический за-
пах тлеющей резины, пластмассы, искрение счетчика, мигание 
электроламп свидетельствуют о неисправности электропровод-
ки, сообщает пресс-служба ГКУ ПАСС СК.                                                                                    

И. БОСЕНКО.

СЪЕЗДИЛ НАЛЕВО
Безработный житель Ессентуков на своей машине 
выехал на встречную полосу и столкнулся с личным 
автомобилем полицейского стажера. 

Тут бы остановиться и одуматься, ан нет! Нарушитель по 
встречной же полосе продолжил движение и... врезался в слу-
жебный транспорт отдела МВД России по Ессентукам. Во второй 
по счету аварии двое полицейских получили телесные поврежде-
ния и с раненым пассажиром автомобиля водителя-нарушителя 
были доставлены в больницу. Как рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по СК,  стражи порядка были трезвы, а вот любитель  
левостороннего движения от визита к медикам отказался. Про-
водится проверка обстоятельств произошедшего.  

И. ИЛЬИНОВ.         

- Ненавижу, когда после 
тусовки я просыпаюсь с кем-
то в постели и не могу вспом-
нить его имя, как мы встре-
тились и почему он мертв.

Мне нужны сильные эмоции. 
Пойду  проверю свои счета по 
кредитам.

- Ты вообще помнишь, что 
вчера было?! Тебе не стыд-
но?

- Стыдно в Иваново ге-
ем родиться. А я лишь не-
много сожалею о произо-
шедшем.

Если синоптики реклами-

руют в начале прогноза погоды 
капли в нос, а в конце - лекарства 
от гриппа, то думать, что они за-
интересованы в точности само-
го прогноза, по крайней мере, 
наивно.

Сотрудники полиции поня-
ли, что преследуют невинного 
человека, когда тот начал ухо-
дить от них по воде.

- Я женщина, а не посудо-
мойка.

- Я мужчина, а не банкомат.

В отелях немецких, японских, 
французских «НЕ ПИСАТЬ В БАС-
СЕЙН!» пишут только на русском.

Когда она пьяна, ее труд-
но найти, легко потерять 
и невозможно запихнуть в 
такси.

Отпуск - это две недели, 
проведенные на пляже, а по-
том еще шесть недель на мели.

Читая в социальных се-
тях статусы тех, кому нет 25 
лет, понимаешь, что русский 
язык перестали препода-
вать примерно в 1995 году.

Разговор по телефону:
- Здравствуйте, а Катя до-

ма?
- Нет, Кати нет. С вами раз-

говаривает ее голубоглазая, 
длинноногая сестра.

- У вас есть медицинское 
образование?

- Да, 126 серий «Интер-
нов»! И семь сезонов «Док-
тор Хаус»!

В случае внезапной встречи 
со старым знакомым выигры-
вает тот, кто скажет первым: 
«Ну, рассказывай, как жизнь?»

Лучший друг женщин в кра-
сивых туфлях - лейкопластырь.

Познакомилась с парнем. Через месяц ре-
шили жить вместе, снимали квартиру напо-
полам. Через год узнала, что квартира его.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

З
А ВЫСОКИЕ спортивные достижения на XXVI 
летних Олимпийских играх 1996 года Прези-
дент Российской Федерации Б. Ельцин объ-
явил ему благодарность. Кстати, в Атланте 
В. Криунов первым поздравил с выдающей-

ся победой ставропольского богатыря А. Чемерки-
на.  По  инициативе В. Криунова возродились крае-
вые спартакиады городов и сельские спортивные 
игры, поддержал он и идею создания краевого му-
зея спорта. А вы бы слышали, как он поет! В. Криу-
нов - автор популярных у спортсменов песен — на 
краевом радио записан цикл из 15 его произведе-
ний. Когда журналисты пишут о спортсменах, де-
ло вполне привычное. Но вот чтобы наоборот!.. По-

этому совершенно неожиданным было появление 
книги «Спортсмены Ставрополья о журналистах». 
Ее издание было приурочено к подведению ито-
гов традиционного, 15-го смотра-конкурса по про-
паганде физкультуры, спорта среди средств мас-
совой информации. Автор идеи, один из учреди-
телей  журналистского конкурса Виктор Криунов 
вместе с ветеранами ставропольского спорта  со-
брал материалы о спортивных журналистах края 
разных поколений. И поэтому совершенно не слу-
чайно В. Криунов является членом Союза журнали-
стов России.   «Ставропольская правда» поздрав-
ляет  Виктора Алексеевича с юбилеем. 

   В. МОСТОВОЙ.

«ЗОЛОТАЯ» ДИАНА...
В Бирмингеме (Великобритания) завер-

шились чемпионат и первенство мира по 
тхеквондо (версия ГТФ). Диана Корицкая из 
поселка Юца выиграла «золото» в спаррин-
ге и хьенге среди юниорок синих поясов (15-
17 лет), а также «бронзу» командного спар-
ринга. 

...ВИКТОР И АННА - 
«БРОНЗОВЫЕ» 

В Риети (Италия) на первенстве Европы 
по легкой атлетике среди юниоров 1994-1995 
годов рождения ставрополец Виктор Козлов 
занял третье место в тройном прыжке.

В Рыбинске на чемпионате и первен-
стве России по триатлону (спринт) отличи-
лась  ставропольчанка Анна Бурова, ставшая 
бронзовым призером. 

ТОЧНО В «ЯБЛОЧКО»
В Ставрополе прошли чемпионат и пер-

венство России по стрельбе из арбале-
та. В соревнованиях приняли участие бо-
лее 50 спортсменов из Москвы и Санкт-
Петербурга, Тюмени, Перми, Иркутска и 
Хабаровска, а также лучшие арбалетчи-
ки Ставрополья. Наши спортсмены завое-
вали две золотые и по одной серебряной и 
бронзовой награде.

СПАРТАКИАДНЫЕ УСПЕХИ 
ШКОЛЬНИКОВ

В Пензе завершились финальные со-
ревнования VI летней спартакиады учащих-
ся России по шахматам и вольной борь-
бе. Среди поклонников Каиссы Анастасия 
Быкова заняла третье личное и четвертое 
командное места. А среди потомков Геракла 

третье место в весе до 69 кг выиграл ставро-
полец Марат Гоканаев.

СОРЕВНУЮТСЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛАГЕРЯ

В Новоселицком районе прошла крае-
вая спартакиада летних оздоровительных 
лагерей. В соревнованиях по девяти видам 
спорта (дартсу и подтягиванию на перекла-
дине, отжиманию и прыжкам в длину с ме-
ста, встречной и туристической эстафетам, 
стритболе, стрельбе из пневматической 
винтовки и настольному теннису) приняли 
участие шесть команд. Первенствовал кол-
лектив Новоселицкого района, в призерах 
- команды Георгиевского и Буденновского 
районов. 

С. ВИЗЕ.

И БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Заслуженный работник физической культуры РФ, почетный гражданин города 
Буденновска, председатель федерации легкой атлетики Ставропольского края, 
секретарь олимпийского совета  СК, бывший председатель крайспорткомитета  
Виктор Алексеевич Криунов отметил свое 75-летие. 

ВЕРБЛЮЖЬЯ КОЛЮЧКА

«СЕРЕБРО» 
И «БРОНЗА» 
ВЕТЕРАНОВ
В Азове завершилось 
четвертое первенство 
ЮФО и СКФО по 
футболу среди 
ветеранов 45 лет 
и старше.

Впервые в этом турнире 
приняли участие сразу две 
ставропольские дружины, и 
оба коллектива стали призе-
рами соревнований. Коман-
да «Единая Россия» уступи-
ла  ветеранам краснодар-
ской «Кубани» - 0:1, сыграла 
вничью с земляками из «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
(«ГТС») - 0:0 и выиграла у со-
перников из таганрогского 
«Торпедо»  - 2:0, «Ветера-
нов КБР» из Нальчика - 3:1 и 
«Азова» - 3:0, что принесло 
серебряные награды. «ГТС» 
переиграл «Азов» - 2:1, раз-
громил «Ветеранов КБР» -  
9:0, разошелся по нулям с 
земляками-единороссами 
и «Кубанью» и уступил Та-
ганрогу -  0:2, завоевав 
«бронзу» турнира. Лучши-
ми игроками в составах сво-
их команд  признаны Сергей 
Джатиев («ГТС») и Гарик Гу-
сейнов («ЕР»). Победитель 
турнира  - краснодарская 
«Кубань» - в сентябре в Са-
маре будет защищать честь 
ЮФО и СКФО в финале пер-
венства России. 

С. ВИЗЕ.

С 
ДРЕВНИХ времен в Сред-
ней Азии и Азербайджа-
не пользуется успехом на-
питок из цветков и побе-
гов верблюжьей колючки - 

«яндачный чай», который гото-
вится как обычный чай. Он пре-
красно утоляет жажду  и резко 
снижает выделение пота, сни-
мает усталость.  Народное на-
звание верблюжьей колючки  - 
перекати-поле.  Встречается на 
юго-востоке Европейской части 
России, Кавказе и юге Западной 
Сибири. У нее привлекательные 
красные или розовые цветки, по-
хожие на мотыльков. 

В медицине используют над-
земную часть (траву) верблю-
жьей колючки, реже - плоды и 
корни. В траве содержатся  са-
хара, дубильные вещества, ви-
тамины С, К, каротин, эфирное 

масло, смолы. В народной ме-
дицине в качестве мочегонного 
и потогонного средства приме-
няют настой или отвар из травы 
растения. Отвар корней приме-
няют при почечнокаменной бо-
лезни и задержке мочи у взрос-
лых. Кроме того, настой травы 
пьют без ограничения как чай  
в качестве общеукрепляющего 
средства, особенно при болез-
нях почек. В смеси с другими 
растениями верблюжью колюч-
ку используют при задержке мо-
чи на фоне аденомы простаты. 
Настои, отвары или свежий сок 
пьют при желудочно-кишечных 
заболеваниях, в основном при 
хронических поносах и дизен-
терии. 

Извлечения из надземной ча-
сти верблюжьей колючки обла-
дают антимикробным действи-

ем. Причем выраженное бакте-
рицидное действие они оказыва-
ют на стрептококки, стафилокок-
ки, дизентерийную палочку. От-
вары успешно применяют в виде 
полосканий горла при острых ан-
гинах. В клинических условиях от-
варом успешно лечат больных ко-
литом и дизентерией. Отвар гото-
вят из расчета 10 граммов измель-
ченной травы на один стакан воды, 
кипятят (периодически помеши-
вая) 30 минут, процеживают в го-
рячем виде и через час сливают от-
вар с осадка. Порой отвар верблю-
жьей колючки в народной медици-
не применяют для лечения гемор-
роя (ванночки, промывания),  на-
ружного лечения экзем, гнойни-
ков, нагноившихся ран и язв (об-
мывания, компрессы).

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

На первый взгляд, 
верблюжья колючка - 
никчемное растение 
невзрачного вида. 
Тем не менее 
многочисленные 
лабораторные 
исследования 
подтвердили, что 
она вовсе не золушка 
среди растений, 
а прекрасная 
принцесса! 

Территориальное объединение Федерации профсоюзов 
Ставропольского края выражает глубокие соболезнования 
родным и близким бывшего председателя краевой организа-
ции профсоюза работников здравоохранения РФ

ГАРИГА
Людмилы Анатольевны

в связи с ее смертью.

• Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению 
Структурное подразделение Центральной дирекции по тепло-
водоснабжению — филиал ОАО «РЖД» раскрывает информацию 
об отсутствии технической возможности доступа к регулируе-
мым товарам и услугам на территории Ставропольского края, а 
также об отсутствии регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение  к системе холодного водоснабжения на 2-й квар-
тал 2013 года.

• Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению 
Структурное подразделение Центральной дирекции по тепло-
водоснабжению — филиал ОАО «РДЖ» раскрывает информацию 
об отсутствии технической возможности доступа к регулируе-
мым товарам и услугам на территории Ставропольского края, а 
также об отсутствии регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение  к системе горячего водоснабжения на 2-й квар-
тал 2013 года.

• Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению 
Структурное подразделение Центральной дирекции по тепло-
водоснабжению — филиал ОАО «РЖД» раскрывает информацию 
об отсутствии технической возможности доступа к регулируе-
мым товарам и услугам на территории Ставропольского края, а 
также об отсутствии регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе водоотведения на 2-й квартал 2013 года.

• Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению 
Структурное  подразделение Центральной дирекции по теплово-
доснабжению — филиал ОАО «РДЖ» раскрывает информацию об 
отсутствии технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам на территории Ставропольского края, а так-
же об отсутствии регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения на 2-й квартал 2013 года.

Примечание: данная информация размещена на офици-
альном сайте СК ДТВ СП ЦДТВ — филиал ОАО «РЖД»: www.
Skdtv.narod.ru

Уважаемые потребители электроэнергии – 
физические лица!

Специалистами ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
разработана типовая форма договора энерго-, 

электроснабжения (граждан-потребителей).
Указанная форма типового договора размещена на сайте 

ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.  

Уважаемые потребители - садоводческие 
(огороднические, дачные) некоммерческие 

объединения граждан, гаражные 
потребительские кооперативы!

Специалистами ОАО «Ставропольэнергосбыт» разработа-
на типовая форма договора энергоснабжения электрической 
энергией  для садоводческих (огороднических, дачных) неком-
мерческих объединений граждан, гаражных потребительских 
кооперативов.

Указанная форма типового договора размещена на сайте 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.  

Обращаем внимание, что по вопросам заключения догово-
ров энерго-, электроснабжения вам следует обращаться в тер-
риториальные структурные подразделения гарантирующего 
поставщика.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».


