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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
 ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ

И ПРОЦВЕТАНИЯ!

31 июля «Ставропольской правде» исполнилось 96 лет. В среду мы опубликовали поздравление от губернатора
В. Зеренкова, и в связи с днем рождения в адрес краевой газеты продолжают поступать телеграммы. От имени депутатов наш коллектив поздравил председатель Думы Ставропольского края
Ю. Белый. «Ставропольская правда» является одним из старейших и уважаемых печатных изданий в крае, - говорится в телеграмме. - За время своего существования газета приобрела преданную читательскую аудиторию. Вы входите
в дома ставропольцев с актуальными новостями, острыми репортажами, объективными статьями. Приятно отметить, что
главными принципами для сотрудников
редакции были и остаются преданность
делу, профессиональная честность, высокое чувство гражданского долга. Благодарю журналистский коллектив «Ставропольской правды» за плодотворное сотрудничество с Думой края. От всей души желаю коллективу издания творческих удач, крепкого здоровья, большого
счастья, а «Ставрополке» - дальнейшего процветания». Нас поздравили также
председатель Контрольно-счетной палаты СК А. Колесников, председатель краевого совета ветеранов, депутат Думы СК
А. Гоноченко и другие.
Л. НИКОЛАЕВА.



НУЖЕН САХАРНЫЙ
ЗАВОД

Вчера в Изобильненском районе прошло
выездное краевое совещание по проблемам свеклосеяния и переработки сладких корней. В его работе приняли участие заместитель председателя правительства Николай Великдань и руководитель комитета Думы СК по аграрным
вопросам, продовольствию, земельным
отношениям и землеустройству Иван Богачев. Большое внимание было уделено
сортовой политике, речь также шла о готовности ОАО «Ставропольсахар» к приему и переработке нового урожая. Приоритетной темой встречи стала и необходимость строительства в крае еще одного завода, чтобы всю выращенную продукцию можно было перерабатывать у себя в регионе.
Т. СЛИПЧЕНКО.



БЛАГОТВОРИТЕЛИ
ИЗ МИНИСТЕРСТВА

Сотрудники министерства социальной
защиты населения края приняли участие
в благотворительном марафоне «Спешите делать добро», объявленном губернатором В. Зеренковым. Собранные
37450 рублей по инициативе министра
А. Карабута переданы Изобильненскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба, на эти пожертвования для воспитанников учреждения приобретены музыкальный центр и прикроватные тумбочки.
А. ФРОЛОВ.



ВДОХНОВЕНИЕ
ДЛЯ ДУШИ

В музее истории Изобильненского района открылась юбилейная фотовыставка «Души и сердца вдохновенье…» корреспондента газеты «Наше время» фотохудожника Геннадия Климовского. Автор
разбил экспозицию на несколько тематических разделов. Среди них - «Память о
войне жива», «Люди моего района», «Россия - родина моя» и другие.
Т. КАЛЮЖНАЯ.



ЗЕМЛЯКИ ВЫСТУПЯТ
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Московский чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года уже стал рекордным: 30
июля в 2 часа ночи по московскому времени был завершен прием заявок на участие,
а подали их 204 страны! В планах российской команды завоевать на чемпионате 15
медалей, в том числе шесть золотых. Обнародован и состав сборной страны, в который попали трое ставропольчан. В метании молота Анна Булгакова, в метании
копья Мария Абакумова, а в метании диска Виктор Бутенко. По стечению обстоятельств именно в метании копья от России
выступит семейная пара М. Абакумова Д. Тарабин. В составе сборной вся восьмерка олимпийских чемпионов Лондона.
Стартует чемпионат 10 августа.
В. МОСТОВОЙ.



«ОРУЖЕЙНИКОВ»
ЖДЕТ СУД

Сотрудники УФСБ России по СК пресекли противоправную деятельность преступной группы, состоявшей из жителей Ингушетии, причастных к организации устойчивой поставки на Ставрополье огнестрельного оружия и боеприпасов. По сообщению пресс-службы УФСБ,
была получена оперативная информация о том, что этим занимаются У. Оздоев, Б. Дзангиев и Ю. Баркинхоев. В ходе
оперативно-разыскных мероприятий чекисты приобрели у «оружейных баронов»
пистолет-пулемет Стечкина с десятью
патронами, автомат Калашникова, три
пистолета Макарова и три прибора для
бесшумной стрельбы. Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении упомянутых жителей Ингушетии два уголовных
дела за незаконное приобретение, перевозку, сбыт, хранение и передачу оружия
и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору. Фигуранты заключены
под стражу, документы переданы в суд
Невинномысска. Предварительные слушания планируются на 5 августа.
И. НИКИТИН.



ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в августе: 4, 5, 7,
10, 13, 14, 17, 21, 24, 28, 31.

Цена 7 рублей

АКТУАЛЬНО

Элита Российской армии КМВ - 210 ЛЕТ:
НЕ УДАРИМ
В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ!
Ход подготовки к празднованию 210-летия со дня
основания Кавказских Минеральных Вод обсудили
члены оргкомитета под руководством вице-губернатора
– председателя правительства СК Ивана Ковалева

В
С праздником
военнослужащих
и ветеранов ВДВ
поздравил губернатор
Валерий ЗЕРЕНКОВ.

В

ЕГО телеграмме, направленной в адрес командующего Воздушнодесантными войсками
РФ генерал-полковника
Владимира Шаманова, в частности, говорится: «Своей беспримерной храбростью и умением выполнять поставленные задачи в самых непростых

условиях десантники не раз доказывали, что ВДВ по праву считается элитой Российской армии. Мужество и героизм, проявленные солдатами и офицерами «крылатой гвардии» в разные годы и в разных конфликтах, золотыми строками вписаны в страницы ратной истории
Отечества. Ими по праву гордятся граждане России, в том
числе и ставропольчане».
Отдельное поздравление
В. Зеренков направил командованию и личному составу
247-го гвардейского десантно-

штурмового Кавказского казачьего полка, дислоцирующегося в Ставрополе.

От имени депутатов
Думы СК воиновдесантников
и ветеранов «крылатой
пехоты» поздравил
председатель краевого
парламента
Юрий БЕЛЫЙ:
«Отрадно отметить, что в
рядах ВДВ и, в частности, 247го гвардейского десантноштурмового Кавказского ка-

зачьего полка служили и служат настоящие герои, готовые
всегда встать на защиту нашей
страны и ее национальных интересов. В 90-х прошлого столетия бойцы полка отважно
боролись в Чечне за целостность России. В 2008-м были
задействованы в Южной Осетии в операции по принуждению Грузии к миру. От всей души желаю всем доброго здоровья, благополучия, домашнего
тепла и мирного неба».
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Не грусти, парень!

М

ЕНЯ зовут Митяй. Когда за мной пришел Большой Дядя
и забрал к себе жить, я долго не мог понять, куда подевались мои сестренки и братишки. Большой Дядя сказал
какую-то непонятную вещь, мол, мои старшие и младшие
родственники попали на какой-то флот. Даже не просто на
флот, а в подводный. Не знаю, радоваться за них или нет, только
тот же Большой Дядя сказал еще:
- Не грусти, парень! У тебя тоже теперь есть тельняшка, правда, полоски не черного цвета! Еще и голубой берет! В ВДВ веселее, поверь!
Я поверил. Жизнь и вправду наладилась! Большой Дядя, как
и обещал, подарил мне и тельняшку, и берет, разрешил посидеть и даже поспать на них, потом, правда, убрал со словами:
- Теперь 2 августа достанем из шкафа!
Что такое 2 августа и почему только тогда можно будет полюбоваться этими замечательными вещами, я не очень понял. Ничего, сегодня разберусь!
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
Фото автора.

Вчера в пассажирском вагонном депо
«Минеральные Воды» Северо-Кавказского
филиала ОАО «Федеральная пассажирская
компания» состоялась торжественная
презентация двухэтажного подвижного состава,
а также цехов по его обслуживанию.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ПРОРЫВ

В

- Этот факт свидетельствует о том, что Кавминводы возвращают себе статус главной
здравницы страны, как это было в советское время, - считает краевой министр курортов.
В ходе подготовки к празднику, который состоится 7 сентября, по словам В. Ченцовой,
уже составлен план мероприятий и списки официальных
гостей (кроме них приглашены около 100 туроператоров),
назначены ответственные лица, утвержден сценарий. Красочные баннеры будут установлены до 5 августа в городахкурортах, на подъездах к ним,
размещены в санаториях, а
также в аэропорту и железнодорожном вокзале Минеральных Вод, в городах КБР и КЧР.
Гости и жители КМВ получат программки с расписанием праздничных мероприятий,
а статьи о КМВ и предстоящем
празднике будут размещены в
журналах, распространяющихся среди пассажиров внутренних авиалиний. Все медицинские, спасательные и аварийные службы готовы к усиленному несению службы в дни
празднования юбилея КМВ.
Как рассказала главный режиссер действа народная артистка РФ Н. Зубкова, планируются постановки, рассказывающие о городах-курортах от
их зарождения до наших дней.
В рамках торжества будут работать национальные подворья, на которых гостям представят культуру, быт, кухню казачества и народов Северного Кавказа. В дни празднования 210-летия КМВ пройдут
различные конкурсы, самым
красочным из которых должен
стать фестиваль цветов. Будут организованы концертные
площадки для всех возрастов,
на которых выступят творческие коллективы со всего
края, а также гости из КБР и
КЧР. Самой динамичной обещает стать молодежная площадка, где свои таланты покажут любители и профессионалы, а «изюминкой» будет вы-

ступление команды КВН «Город Пятигорскъ» - одного из
главных претендентов на победу в высшей лиге Клуба веселых и находчивых в этом году. Финалом станет праздничный гала-концерт в Нижнем
парке Ессентуков, где выступят лучшие коллективы.
Но есть, по словам министра В. Ченцовой, и нерешенные проблемы.
- Состояние всех четырех
городов-курортов, где пройдут праздничные мероприятия, нельзя назвать удовлетворительным, - отметила она.
- Например, в Железноводске
бушует амброзия, есть неогороженные стройки, с территорий которых выезжают грязные большегрузные автомобили. Есть здания с разрушенными фасадами, без окон
и дверей, выглядящие как дом
Павлова в Волгограде.
Не лучше состояние и других городов... Общая для всех
проблема - бытовой и строительный мусор на улицах и
возле подъездных путей к городам. В плохом состоянии
многие остановки общественного транспорта. А автовокзал
в Кисловодске, по мнению министра, выглядит просто ужасающе. Кроме того, в Нижнем
парке Ессентуков - месте финального действа - трава скашивается только вдоль центральной аллеи, дорожки в
колдобинах, а одна из ям достигает метра в диаметре и
грозит травмами гостям.
И. Ковалев указал главам
городов и районов на то, что
внешнее состояние курорта
всегда должно быть на уровне,
а не только в дни праздников,
и настоятельно рекомендовал
ликвидировать имеющиеся недочеты в самый короткий срок,
подчеркнув, что средства на
это у муниципалитетов есть и
никакого дополнительного финансирования не требуется.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
(Продолжение темы
на 2-й стр.).

ПОДРОБНОСТИ

СОБЫТИЕ

ТОРЖЕСТВАХ принимали участие президент
ОАО РЖД Владимир Якунин, вице-губернатор
Ставропольского края
Иван Ковалев и другие официальные лица. Во время лазерного шоу, сопровождавшего представление новейших отечественных вагонов,
Владимиру Якунину позвонил
Президент России Владимир
Путин и попросил поздравить
всех собравшихся со знаменательным событием.
Двухэтажные поезда, вмещающие почти вдвое больше
пассажиров, чем обычные,
начнут курсировать с ноября
нынешнего года на направле-

СОВЕЩАНИИ
приняли участие главы ряда министерств и ведомств, администраций
городов-курортов КМВ,
где пройдут праздничные
мероприятия, представители
силовых структур, ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа». На заседание
оргкомитета также прибыли
представители органов власти КБР и КЧР, часть территорий которых входит в курортный регион.
Перед началом заседания,
отвечая на вопросы журналистов, И. Ковалев подчеркнул,
что праздник должен продемонстрировать и ставропольцам, и гостям, прибывающим
на лечение и отдых, что наша
здравница остается лучшей в
России, а уровень курортологии, складывавшийся веками,
на КМВ очень высок. Этот юбилей должен стать масштабным
мероприятием по продвижению позитивного имиджа нашего региона. А что касается слухов и статей в Интернете о якобы готовящейся передаче Кавминвод в федеральное управление, то, по словам
И. Ковалева, сегодня никаких
предметных предпосылок для
таких разговоров нет.
- Кавказские Минеральные
Воды остаются составной частью Ставрополья, и управляет ими Ставропольский край,
- ответил он.
...Заседание оргкомитета
было посвящено решению организационных, технических и
финансовых вопросов. О том,
что сделано и какие проблемы остаются, рассказала министр курортов и туризма СК
В. Ченцова. Как было отмечено, в этом году реальная цифра доли КМВ на рынке санаторных услуг впервые достигла 21%. Тогда как в соседнем
Краснодарском крае, где санаториев в два раза больше,
чем у нас, эта доля составляет 9,9%, а в Московской области, где число санаториев сопоставимо с нашим, – 9,8%.

нии Москва - Адлер. В рамках экспозиции также были
представлены новые международные вагоны, созданные Тверским вагоностроительным заводом совместно
с концерном Siеmens. Во время презентации между руководителями
федеральной
пассажирской компании и
руководителями ЗАО «Трансмашхолдинг» было подписано соглашение о строительстве 15 двухэтажных вагонов с сидячими местами, которые будут курсировать в
дневное время. Как подчеркнул Владимир Якунин, стоимость билетов в двухэтажных
вагонах будет на треть меньше, чем в обычных.
Н. БЛИЗНЮК.

В связи с этим событием пресс-служба
губернатора В. Зеренкова распространила его
комментарий, в котором, в частности, говорится:
«Ставрополье - не только ворота, но и крупнейший транспортный перекресток Северного Кавказа. На нашей земле
разместилось мощнейшее в России звено по ремонту пассажирского железнодорожного транспорта, у нас будут обслуживаться первые в стране двухэтажные «олимпийские» поезда. Сегодня в партнерстве с ОАО РЖД краевая власть решает многие вопросы, важные для экономики и людей Ставрополья. Рассчитываю, что наше сотрудничество будет обеспечивать все новые результаты».

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЗАСЫПАЛО НАСМЕРТЬ
Один человек погиб, а второй оказался в реанимации
в результате обвала земли на улице Десантников в Ставрополе. По сообщению пресс-службы СУ СКР по СК, молодые люди 19 и 25 лет занимались прокладкой канализационных труб, когда на них обрушился земляной гребень канавы. Старшего рабочего удалось спасти, младший погиб на месте. Проводится проверка.
Ю. ФИЛЬ.

ГАЛИНА
ТКАЧЕВА:

Т

ЕМА подготовки образовательных
учреждений
обсуждалась на краевом
селекторном совещании
с участием руководителей
муниципальных районов и городов, представителей отрасли образования края, Роспотребнадзора и силовых структур. Мероприятие провела заместитель председателя правительства СК Галина Ткачева.
Министерство образования
СК еженедельно мониторит ситуацию готовности учебных заведений к встрече с детворой.
Серьезным подспорьем в решении школьных проблем стали выделенные в 2013 году из
федерального и краевого бюджетов более миллиарда рублей
на модернизацию. Из этих денег внушительные суммы направлены на замену оконных
блоков (250 миллионов), пристройку и ремонт туалетных
комнат (98,7 миллиона), капитальный ремонт и устранение
аварийности (200 миллионов),
покупку учебников (более 426
миллионов), компьютерного
оборудования (более 9 миллионов), транспорта (свыше 8
миллионов рублей). Правда,
пока в край пришли не все федеральные деньги. Их ожидают в третьем квартале нынешнего года. Однако еще в апреле в бюджеты муниципальных
районов отправлены суммы,
достаточные для проведения
традиционного летнего ремонта и покупки оборудования
для школьных столовых. На совещании Г. Ткачева отметила,
что пока ремонтные работы в
школах идут очень медленно.
На конец июля они составили
в среднем 10-36 процентов от

В

Ради детей работайте
круглосуточно!
Край активно готовится к новому учебному году. Остался
месяц, чтобы привести в порядок школы, проверить меры
безопасности и закупить весь необходимый инвентарь
запланированного. В установленные сроки укладываются
лишь в Изобильненском, Кировском, Нефтекумском и Апанасенковском районах.
- В 14 муниципальных районах объем выполненных работ
вызывает тревогу. В Ставрополе, Пятигорске и Георгиевске ремонт некоторых зданий
затягивается в связи с оформлением документов, учитывающих историческую ценность
объектов. Это не отразится на
общей организации учебного процесса. Но в остальных
районах края, где с ремонтом
не торопятся (Буденновский,
Красногвардейский, Курский,
Минераловодский), может возникнуть ситуация, когда работа школ будет просто парализована. Если надо, то ради детей работайте круглосуточно, но в сроки вы обязаны уложиться! – призвала собравшихся Г. Ткачева.
До начала учебного года необходимо решить и все проблемы по безопасности детей: установить в учреждениях образования системы видеонаблюдения, организовать
охрану, поставить или починить ограждения, обучить сотрудников, особенно сторожей
и дежурных, проверить техническое состояние школьных
автобусов. На совещании с
докладами выступили специ-

Ессентуках полиция задержала
группу квартирных воров, в которую входили не только наши
соотечественники, но и гражданин Греции, судимый на родине
за разбойные нападения на инкассаторов. Воры-гастролеры совершали

алисты различных ведомств.
Начальник отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК Марина Сорокина
рассказала о работе детских
лагерей и питании в школах:
- В крае уже отдохнули около 63 тысяч детей. И еще более восьми тысяч школьников
приняла третья смена. По итогам двух месяцев работы летних лагерей специалистами
Роспотребнадзора проведено
1167 проверок. Нарушения санитарного законодательства по
условиям размещения зафиксированы в Изобильненском,
Новоалександровском, Шпаковском районах. По условиям
питания – в 13 районах края.
При проведении лабораторных
исследований выявлены нарушения технологии приготовления и безопасности продукции в лагерях Железноводска,
Георгиевского, Буденновского, Грачевского районов. Бактерии кишечной палочки обнаружены при проверках пищеблоков лагерей в Арзгирском,
Апанасенковском районах, Невинномысске.
Докладчик подчеркнула, что
из-за вспышки энтеровирусной инфекции в детских коллективах в ряде регионов страны запрещена работа лагерей
без врачебного персонала.

М. Сорокина рассказала, что
в новом, 2013-2014 учебном году на занятия отправятся более
252 тысяч учеников, в том числе, около 27 тысяч первоклассников. Двери откроют 139 городских муниципальных школ
и 451 сельская. Уже согласовано школьное меню. Итоги прошлого учебного года показали: в
крае не все дети получают горячее питание, что приводит к заболеваниям органов пищеварения. Особенно актуальна эта
проблема в Буденновском, Курском, Минераловодском районах и Железноводске. Основная
масса ставропольских школьников питается в столовых и буфетах. В четырех учебных заведениях существует получасовая перемена, когда дети ходят обедать домой. А еще в четырех учащиеся посещают столовые близлежащих школ.
О безопасности детей на
дорогах рассказал представитель Управления ГИБДД ГУ
МВД РФ по СК Евгений Чижов:
- В 2013 году с участием
детей в крае зарегистрировано 127 ДТП, в которых 10 ребят
погибли и 128 получили ранения. Особенно часто страдает детвора в авариях во время
каникул. Сотрудниками Госавтоинспекции проверены подъездные пути вблизи 1359 образовательных учреждений края.
Из них в 220 обнаружены раз-

личные недостатки - не в порядке пешеходные переходы,
отсутствуют дорожные знаки,
освещение, стерта разметка.
Докладчик также рассказал, что сегодня в крае работает 551 школьный автобус. В
нынешнем году ГИБДД проведено более двух тысяч проверок по их техническому состоянию. Выяснилось, например,
что 53 автобуса неисправны,
26 не соответствуют конструкции, 35 не оборудованы тахографами.
- Материально-техническая
база образовательных учреждений не позволяет качественно проводить предрейсовые осмотры транспортных
средств и текущий ремонт.
Предлагаем руководителям
школ заключить соответствующие договоры с крупными АТП,
- подчеркнул Е. Чижов.
- За последние три года уровень противопожарной защиты
общеобразовательных учреждений значительно вырос, –
рассказал представитель ГУ
МЧС РФ по СК Сергей Москвитин. – В начале сентября управление планирует провести открытые уроки, а также инструктажи и совместные тренировки с детьми и персоналом, как
правильно эвакуироваться в
случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. Мы также
проверим системы наружного
противопожарного водоснабжения во всех образовательных учреждениях края.
Планируется, что очередное селекторное совещание по
вопросам подготовки к предстоящему учебному году состоится 22 августа.
ИРИНА БОСЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО

КРАЖИ ПОД... МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА
так называемые «свадебные» кражи.
В качестве жертв преступники выбирали людей, у которых было запланировано торжество: дождавшись, когда
владельцы квартир отправятся празд-

новать, преступники проникали в жилища и обчищали их. Двое членов преступной группы были задержаны в момент проникновения в очередную квартиру. При задержании у них были изъя-

ты два пистолета марок «Беркут» и «ТТ»
с глушителями, маски с прорезями для
глаз. В настоящее время устанавливаются личности всех членов организованной преступной группы, сообщает пресс-служба полицейского главка.
Ю. ФИЛЬ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ТРИБУНА ДЕПУТАТА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Как избавить
курорты от свалок?
На днях в администрации города Лермонтова состоялась презентация компаний, намеревающихся
построить на территории этого муниципалитета Кавминводский зональный экологический отходоперерабатывающий комплекс «Технопарк» - ключевое звено Концепции обращения с отходами
производства и потребления на КМВ, разработанной в 2008 году по заказу правительства края
В обсуждении этой жизненно важной для экологокурортного региона проблемы принимал участие
и. о. руководителя администрации Кавказских
Минеральных Вод Михаил БОНДАРЕНКО.
На эту тему он беседует с корреспондентом «СП».

-М

ИХАИЛ Сергеевич,
почему лишь спустя пять лет после одобрения на
уровне правительства края концепции взялись
рассматривать вопрос реализации ее главной составляющей?
- Тому есть целый ряд причин. В частности, так называемые альтернативные проекты утилизации отходов в регионе КМВ дискредитировали
идею и дезориентировали потенциальных инвесторов. На
мой взгляд, все эти альтернативы – от лукавого. Ведущие
отечественные специалисты
больше года обследовали регион и пришли к однозначному
мнению: площадка на окраине
города Лермонтова наилучшим
образом подходит для зонального «Технопарка» - подведены
газ, вода, электроэнергия, есть
хорошая асфальтированная
дорога. А главное – к площадке прилегает хвостохранилище
бывшего предприятия по обогащению урана. В ближайшие
сто лет его нельзя будет использовать ни для чего иного,
кроме хранения ТБО. Сильно
мешала и затянувшаяся неразбериха во властных структурах
города Лермонтова. Скандалы,
голодовки, судебные разбирательства – за всем этим чиновникам муниципалитета было не
до «Технопарка». Но сейчас там
все успокоилось, установилась
нормальная рабочая атмосфера, и глава администрации
Сергей Бычков инициировал
обсуждение проектов зонального отходоперерабатывающего комплекса.
- И каковы ваши впечатления от услышанного?
- Из пяти потенциальных инвесторов три, на мой взгляд,
представили
обоснованные
программы. Изначально мы
поставили условие: бизнеспроекты должны отвечать четырем критериям. Они должны быть реально реализуемыми, технологичными, экологически безупречными и сохранять нормальный, «подъемный», тариф на утилизацию отходов. Поскольку в обозримом
будущем организовать раздельный сбор отходов в нашем
регионе маловероятно, мы исходили из того, что все виды отходов будут попадать в одни и
те же контейнеры.
Состоялся серьезный профессиональный разговор, где
потенциальным инвесторам
пришлось ответить на многие
вопросы, в том числе каверзные. Большое впечатление на
нас произвел проект отечественной фирмы с зарубежным
участием, базирующейся на
технологии, апробированной
в Германии. Она предусматривает бесконтактную сортировку отходов: «разгон» по плотностям, использование магнитов
и так далее. Таким образом, извлекаются вторичные материальные ресурсы, органические
компоненты преобразуются в
инертные материалы, пользующиеся спросом в строительстве и сельском хозяйстве. А
небольшой остаток неутилизируемых отходов уплотняется в экологически безопасные
брикеты, которые размещают
на полигоне ТБО. Другая фирма - из Таганрога. Она уже положительно зарекомендовала
себя в Краснодарском крае.
Третью рекомендовал аппарат
полпредства Президента РФ

в СКФО. Эта фирма использует
весьма успешный опыт Белгорода. Самое главное, все эти компании готовы реализовать предложенные проекты собственными силами - без участия регионального или муниципального
бюджета и каких-либо государственных гарантий. Там все абсолютно прозрачно, нет никакого подвоха. Надеюсь, администрация города Лермонтова
в ближайшее время инициирует процедуру конкурса на строительство «Технопарка».
- Однако утилизация ТБО
– лишь одна составляющая
проблемы. Судя по кучам
мусора на улицах городовкурортов и в прилегающих городских лесах, со сбором ТБО
в особо охраняемом экологокурортном регионе тоже неладно…
- Безусловно. И это наносит
большой ущерб имиджу региона. Да, на территории большинства санаториев чистота, порядок, лужайки, цветники. Но ведь
отдыхающие чуть ли не каждый
день выходят за пределы здравниц. А то, что они видят на улицах, многих повергает в шок. Не-

властей всего-то в каждом микрорайоне установить несколько красиво оформленных пунктов приема вторичных материальных ресурсов. Желающие заниматься этим выгодным бизнесом найдутся.
- В развитие темы приведу
простой житейский пример.
Недавно у меня освободилась
десятилитровая пластиковая
канистра из-под грунтовки
для бетонного пола. В мусоропровод ее не протиснуть. Куда мне ее девать? И подобными вопросами ежедневно задаются тысячи жителей Кисловодска, после того как год
назад с улиц города-курорта
убрали мусорные контейне-

 Такие «пейзажи» видят отдыхающие
на улицах федеральных курортов.
удивительно, если на следующий год они и их знакомые предпочтут Кавминводам ухоженные,
идеально чистые зарубежные курорты.
- Казалось бы, местные
власти это понимают, постоянно говорят о необходимости навести порядок, но воз
и ныне там. Почему? Ведь в
концепции детально прописано, как организовать сбор
отходов.
- Совершенно верно. Например, в концепции говорится, что
вторичные материальные ресурсы желательно извлекать еще на
этапе образования ТБО. Для этого специалисты рекомендовали
в каждом муниципалитете организовать сеть стационарных и
передвижных экологических ресурспунктов. По моим сведениям, за пять лет ни в одном муниципалитете на территории Кавминвод местные власти ничего не сделали для организации
такой сети. А ведь из тех отходов, что ежедневно сваливают
в контейнеры, четыре-пять процентов составляют всевозможные изделия из пластика, полтора процента – алюминиевые баночки и другой цветной металл,
не менее 5 процентов – стекло, до 20 процентов – бумага и
картон. Стоит все это извлечь
и сдать в ресурспункты - и объем вывозимых на полигоны ТБО
уменьшится как минимум на 20
процентов. Это какая экономия
бензина, расходов на содержание мусоровозов! И требуется от

ры. Результат, как говорится, налицо – на бывших контейнерных площадках образуются горы мусора. Лишь на
днях на совещании в управлении городского хозяйства
прозвучало здравое предложение: в наиболее проблемных местах, в том числе и на
бывших контейнерных площадках, необходимо установить «перехватывающие» контейнеры. Но чиновникам потребовался год, чтобы дойти
до столь очевидной мысли, а
прежде они носились с идеей
развесить по всему городу видеокамеры и даже в местных
СМИ объявили конкурс фотографий, на которых удастся
запечатлеть горожан, выбрасывающих мусор на бывших
контейнерных площадках …
- Безусловно, местным властям, прежде чем принимать решения по столь чувствительным
вопросам, необходимо взвешивать все «за» и «против». Что же
касается сбора крупногабаритных ТБО, то в этом плане положительная тенденция недавно
наметилась в Пятигорске. Там
на улицах стали устанавливать
съемные кузова, в которые поместится и старая дверь, и отслужившая свой срок кровать, и сломанный стул. Для спецавтомобиля загрузить заполненный кузов
на платформу и поставить на его
место порожний – минутное дело. Считаю, этот опыт пятигорчан следовало бы использовать
и в других муниципалитетах.

- Но одно дело – сломанная кровать, а другое – груда битых кирпичей и бревен от снесенной ветхой постройки, на месте которой
собственник возводит новый дом. Куда девать строительные отходы? Насколько я знаю, в Кисловодске образовалась некая индустрия
услуг: две-три тысячи рублей
за один рейс, и владельцы
самосвалов вывозят строительный мусор. Но, разумеется, не за 20 километров на
полигон «Арго», а на окраины города-курорта - на Новое озеро, на горную террасу над поселками Аликоновка, Зеленогорским. Не говоря уже о сотнях легковушек,
которые в багажнике вывозят
мешки со строительным мусором, оставшимся после
ремонта квартир, в близлежащие леса и поймы рек. С
этим-то что делать?
- И здесь на 90 процентов вина местных властей. Просто так
никто старый дом не сносит и
новый не строит. На это должно
быть разрешение администрации муниципалитета. Соответственно, управление архитектуры должно контролировать, куда вывозят строительные отходы. Причем зачастую их можно
использовать с выгодой и не в
ущерб экологии: подсыпать дорогу, укрепить оползневый участок и так далее. Но для этого
у властей должна быть четкая
картина: где, в каком объеме и
какие именно строительные отходы образуются и где их можно
использовать.
- Любимая тема сетований местных властей – население нерегулярно платит за вывоз ТБО, из-за чего спецавтохозяйства постоянно находятся на грани
банкротства. Но за много лет
я ни разу не слышал, чтобы
кто-либо из стоящих в очереди у кассы отказывался
платить указанную в платежке сумму за вывоз отходов.
- Местным властям следовало бы пенять не столько на
жителей, сколько на предпринимателей. Как минимум половина субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в
каждом муниципалитете, хитрят, уверяют, что не образуют отходы, а сами, как стемнеет, вывозят их к установленным на улицах и во дворах контейнерам. Но ведь выяснить,
сколько каких отходов образует каждое предприятие торговли или общепита, несложно. А тем более проконтролировать, заключили ли они договор с мусоровывозящей организацией и как он соблюдается. Увы, у администраций муниципалитетов до этого не доходят руки.
- Существует ли, на ваш
взгляд, некий «волшебный
ключик», с помощью которого можно раз и навсегда решить проблему санитарной
очистки городов-курортов
Кавминвод?
- Проблема исчезнет, как
только всем – и жителям, и
предпринимателям, - станет
очевидно, что экономически
куда более выгодно вывозить
отходы на легальное место
складирования, чем сваливать их на улицах или в окрестностях города. Кроме того, на
таких экологически уязвимых
территориях, как КМВ, необходимо многократно повысить
штрафы за нарушение правил
благоустройства и санитарной
очистки. Но это уже дело законодателей – как региональных,
так и федеральных.
Беседу вел
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

ГОСДУМА ЗАДАЛА
ВЫСОКИЙ ТЕМП РАБОТЫ
Завершилась весенняя
сессия Госдумы РФ.
За первое полугодие 2013
года депутаты обсудили
немало новаторских
идей и законопроектов.
Депутат фракции «Единая
Россия» Андрей МУРГА
резюмировал итоги
работы и поделился
планами с читателями
«Ставрополки».

-В

ЕСЕННЯЯ сессия была довольно насыщенной, за это время нами
принято 262 закона. В
частности, многие документы касаются таких важных
и острых для страны тем, как защита детей, борьба с коррупцией, проблемы предпринимательства, инвестиционной политики, земельных отношений, агропромышленного комплекса.
Это свидетельство того, что в
последнее время в нижней палате создана широкая площадка для дискуссий, которая открыта и доступна для всех политических сил. Убежден, нынешний стиль нашей работы позволяет очень предметно доносить
свою точку зрения до общества,
в том числе представителей оппозиции.
Итак, мы внесли важные изменения в законодательство о
защите детей, оставшихся без
попечения родителей. На сегодняшний день существенно изменена процедура усыновления и
попечительства, увеличены выплаты до 100 тысяч рублей для
усыновителей детей-инвалидов,
созданы условия для того, чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, а также усыновленные имели возможность получать дорогостоящую медицинскую помощь как в стране, так и
за рубежом за средства федерального бюджета.
- Андрей Юрьевич, вы часто повторяете, что будущее
за молодежью. Что сделано
парламентом для подрастающего поколения?
- Был принят целый ряд других нормативных актов, которые
направлены на защиту детей от
вредной информации, пропа-

ВМЕСТЕ ПОМОГАТЬ МИГРАНТАМ
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
между УФМС России по Ставропольскому краю
и Ставропольской митрополией Русской православной
церкви подписали начальник управления
Александр Бойков и митрополит Кирилл.
Главными целями документа обозначены объединение усилий по
социально-культурной адаптации мигрантов, прибывающих в Ставропольский край, предотвращение межнациональных и межрелигиозных конфликтов и предпосылок к ним. Напомним, ранее, в мае
2011 года, были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между УФМС России по СК и Ставропольской и Невинномысской, Пятигорской и Черкесской епархиями. В рамках этих соглашений открыты бесплатные курсы по изучению русского языка
и культуры, российской истории, а также основ миграционного законодательства России для мигрантов в Пятигорске, Ставрополе, а
в мае текущего года - в Изобильном и Георгиевске. За время существования курсов русский язык стал ближе более 150 мигрантам.
Продолжительность курсов составляет 36 часов. После их окончания трудовым мигрантам выдаются свидетельства. Сейчас русским
языком обязаны владеть мигранты, работающие в сфере обслуживания населения, розничной торговли и ЖКХ. ФМС России предлагает распространить это требование на всех трудовых мигрантов
к 2015 году. В апреле текущего года подписано соглашение между Русской православной церковью и Федеральной миграционной
службой, в рамках которого ФМС оказывает поддержку проекту РПЦ
«Просвещение: языковая и культурная адаптация мигрантов». В ближайшее время соответствующие соглашения о сотрудничестве будут подписаны с Пятигорской и Черкесской, Георгиевской и Прасковейской епархиями.
Н. БЫКОВА.
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О СИХ ПОР налоговый
имущественный вычет
давался только раз в
жизни и лишь на один
объект. Недавние поправки в Налоговый кодекс теперь позволяют получить его
сразу на несколько объектов
недвижимости, причем претендовать на него смогут все члены семьи, - говорит Р. Савичев.
- Не поменялся только максимальный размер компенсации
– 13 процентов от 2 миллионов
рублей. Новации предусмотрены Федеральным законом №
212-ФЗ «О внесении изменения
в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации». Его на днях подписал Президент России Владимир Путин.
По большому счету, сделано все, для того чтобы довольно солидная сумма вычета ис-

Теперь же он сохраняет за собой
право при приобретении следующей недвижимости еще раз обратиться в налоговую инспекцию
с заявлением на возврат 13 процентов с оставшегося миллиона.
Количество сделок не ограничено. То есть можно будет подавать
на получение вычета столько раз,
сколько необходимо до полного
исчерпания указанной в законе
максимальной суммы.
Больше всего вопросов с неполным использованием права на
вычет всегда возникало при приобретении квартиры в долевую
или совместную собственность.
Ранее, если квартира оформлялась на мужа и жену, каждый
из них получал налоговый вычет
пропорционально своей доле. И
фактически совокупный вычет
составлял 2 миллиона рублей на
двоих. Теперь эту сумму каждый
может «вычерпать» по отдельности.
Кроме того, дан ответ еще на
один вопрос. Имеют ли право родители, опекуны или усыновители получать имущественный налоговый вычет, если покупают недвижимость для своих несовершеннолетних детей, оформляя

ее в собственность последних?
Новый закон отвечает однозначно утвердительно. При этом дети
также сохраняют за собой право
на получение вычета в будущем.
Лишь в одном пункте закон
ужесточает действовавший до
сих пор порядок. С 2010 года
граждане, купившие жилье с
привлечением ипотечного займа, получили право на дополнительный налоговый вычет в размере 13% от выплаченных банку процентов по кредиту. Ни по
сумме процентов, ни по сроку
пользования данным преимуществом «потолок» не был установлен. То есть если возврат кредита занимал даже тридцать лет, то
13% от уплаченных за год процентов ежегодно должны возмещаться заемщику.
Теперь максимальная сумма
для налогового вычета на банковские проценты ограничена тремя
миллионами рублей. Говоря проще, заемщику можно будет вернуть не более 390 тысяч рублей с
выплаченных процентов. И такой
налоговый вычет может быть предоставлен только в отношении
одного объекта недвижимости.
В новом документе еще раз

Подготовила
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.

свадьбой пришли сотрудники социальной защиты. Они пожелали семье Качановых всегда быть в добром здравии, хранить крепкие семейные отношения и радоваться внукам и правнукам.
А. ФРОЛОВ.

«ВИЖУ СЕРДЦЕМ»
В Ставропольской краевой библиотеке для слепых имени В. Маяковского подведены итоги грантовой программы
«Вижу сердцем» (история христианства на Северном
Кавказе для людей, имеющих ограничение по зрению),
реализованной совместно с коллективом музеязаповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве.
С начала года в рамках благотворительного проекта проведено
несколько экскурсий, причем не только в залах музея, но и по духовным достопримечательностям Ставрополя, были даже выезды
к христианским святыням и древностям в Архыз. Всем участникам
проекта вручены в дар иконы Христа и Богородицы в рельефных
окладах и экземпляры «Православного молитвослова», изданные
шрифтом Брайля. Также вниманию собравшихся были представлены две мультимедийные экскурсии по Андреевскому и Казанскому
соборам города Ставрополя. Таким образом Ставропольская епархия, выступающая в качестве партнера проекта, расширила сферу
миссионерской деятельности с разными категориями населения.
Н. БЫКОВА.

ПОЗДРАВИЛИ «ЖЕЛЕЗНЫХ» ЮБИЛЯРОВ
Не многие пары могут похвастаться стажем семейной жизни в 65 лет. Одна из них - чета Качановых - живет в Ставрополе, на днях супруги отметили юбилей совместной жизни.
Михаил Александрович и Нина Григорьевна зарегистрировали
свой брак в 1948 году в селе Левокумском. У этой семьи непростая
трудовая и военная биография. Нина Григорьевна - ветеран труда
Ставропольского края. Михаил Александрович - участник Великой
Отечественной войны. Он принимал участие в боях за освобождение Георгиевска. Орденами и медалями отмечены его мужество и
героизм в боях за Керчь, Прагу, Берлин. После войны Георгиевский
горторг, который возглавлял Михаил Александрович, неоднократно получал различные награды. Михаил Александрович – почетный
житель города Георгиевска. Семья Качановых воспитала двух дочерей, растит четверых внуков и четверых правнуков. От имени главы
администрации города А. Джатдоева поздравить чету с «железной»

ИТОГИ

ОХРАНА ТРУДА - В ЗОНЕ
ОСОБОГО КОНТРОЛЯ

Рапортуя об итогах декларационной кампании, налоговики ежегодно
отмечают рост числа желающих получить налоговые вычеты, то есть
возвратить сумму подоходного налога, уплаченную в течение года. Как
правило, не упускают такую возможность купившие жилье или землю.
пользовалась полностью. Главное изменение заключается в
том, что налоговый вычет отныне, скажем так, будет закреплен не за приобретаемым объектом, а за налогоплательщиком. До этого был установлен
такой порядок: человек мог получить имущественный налоговый вычет в размере фактически
произведенных расходов на новое строительство либо на приобретение земельного участка,
жилого дома, квартиры, комнаты или доли в них. Покупателю недвижимости возвращался налог на доходы физических
лиц, уплаченный с суммы, равной расходам на приобретение
жилья. Учитывая, что максимальный порог по сумме сделки был
установлен в 2 миллиона рублей,
то несложно подсчитать, что вернуть можно было до 260 тысяч.
Плюсы легче всего объяснить
на конкретном примере. Так, человек, купивший квартиру, скажем, за миллион рублей и получивший налоговый вычет с этой
суммы в размере 130 тысяч рублей, ранее не мог рассчитывать
еще на одну компенсацию, и остаток от двух миллионов «сгорал».

ко мне обратился 34-летний парень - участник боевых действий
в Чечне. Он нуждался в операции по протезированию ноги.
Нам удалось поднять этот вопрос
на самом высоком уровне, и ему
наконец-то помогли: бесплатно
провели операцию и выделили
инвалидную коляску. Есть еще
примеры. В Ипатовском районе
живет семья, в которой болен и
находится на лечении маленький
ребенок. Вместе с главой района
и местными предпринимателями
не раз финансово поддерживали
семью - собирали деньги на лечение. Надеюсь, впереди еще много добрых дел.
Кроме того, за период весенней сессии удалось решить ряд
проблем: по трудоустройству
и перерасчету денежного довольствия некоторым гражданам, транспортному сообщению между некоторыми населенными пунктами Ставропольского края, повторному рассмотрению кадастровой стоимости
земель. Прорабатываются вопросы повышения заработной
платы педагогам дополнительного образования, необоснованного завышения тарифов ЖКХ и
многое другое.
- Андрей Юрьевич, получается, к вам можно обратиться
с любой проблемой?
- Конечно. Ведь именно для
этого депутатов и выбирают.
Наша задача - проработать все
возможности решения той или
иной ситуации, по поводу которой к нам обратились.
Одним словом, фронт работы очень большой, многопрофильный. Стараюсь держать под
контролем каждый вопрос. Общение с избирателем «лицом к
лицу» позволяет не просто решить проблему отдельно взятого
гражданина, но и почувствовать
изнутри настроение общества. И
я убежден, что именно в этом залог успеха законотворческой деятельности депутата и его состоятельности в качестве народного избранника. С начала 2013 года Госдума задала высокий темп
работы, и в период осенней сессии мы планируем держаться на
заданной планке.
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Вычерпать до дна
Для тех, кто только
собирается приобрести
крышу над головой,
есть хорошие новости.
О них нам рассказал
генеральный директор
«Юридического агентства
«СРВ» Роман САВИЧЕВ.

ганды нетрадиционных связей.
С экранов телевизоров исчезла реклама алкоголя. Ведется
работа по созданию бирж труда
для студентов, все больше поддержки оказывается волонтерским движениям. Очень ценной,
на мой взгляд, является инициатива «Единой России» увеличить
возраст, с которого допускается
розничная продажа и употребление алкогольной продукции, до
21 года. От того, как молодые люди будут воспитаны сегодня, будет зависеть жизнь нашего государства завтра. И мы просто
обязаны оградить юных от пагубных привычек.
- В арсенале депутатов за
период прошедшей сессии
ряд антикоррупцинных мер.
Прокомментируйте,
пожалуйста.
- Работа продолжается. Мы
установили контроль за доходами и расходами чиновников.
Принят закон, который установил ограничения для чиновников, принимающих важные государственные решения, в том
числе и для депутатов. Этот закон заставил каждого кандидата выбирать между имуществом,
бизнесом за рубежом и перспективной работой в законодательной или исполнительной власти.
- Андрей Юрьевич, будучи депутатом Госдумы и президентом Торгово-промышленной палаты Ставропольского края, вы завоевали в
регионе авторитет защитника бизнеса. Удается ли на федеральном уровне продвигать

интересы предпринимательства?
- В первом полугодии 2013 года рассмотрен целый блок законопроектов в защиту бизнеса. В
последнее время широко обсуждалась ситуация со страховыми взносами для индивидуальных предпринимателей. Как
вы знаете, их увеличение привело к тому, что малый бизнес поредел. Только на Ставрополье
за полгода снялись с учета более 10 тысяч субъектов предпринимательства. На встрече с бизнесменами я выступил с инициативой аккумулировать предложения, связанные с данной проблемой, от бизнес-сообщества
региона. Необходим системный
подход, поэтому основной задачей было прийти к компромиссу.
После длительного обсуждения
с участием правительства, общественных организаций, экспертов мы нашли формулу, которая улучшает положение индивидуальных предпринимателей. Я донес ее до думских коллег. И благодаря нашей работе
23 июля законопроект был подписан президентом страны.
- Всегда удается помочь?
- К сожалению, нет. Острой в
законодательном плане проблемой по-прежнему остается сфера имущественно-земельных отношений, а также размещения
нестационарных торговых объектов. Очевидно, что запрет на
торговлю вне капитальных строений влечет существенное увеличение стоимости торговых
мест. Я делал несколько попыток
отложить вступление в действие
данного закона на два года, чтобы дать возможность предпринимателям сохранить свой бизнес с наименьшими потерями и
адаптироваться к условиям нового законодательства. Увы, я не
был услышан.
- С какими вопросами в
основном обращаются к вам
избиратели?
- За первое полугодие 2013
года отработано более 130 обращений граждан. Из них удалось положительно разрешить
уже более 70. Вопросы поступают очень разные: от наболевших
для всей страны до тех, что касаются индивидуального случая отдельно взятой семьи. Например,

Государственная инспекция труда в Ставропольском крае
подвела итоги работы в первом полугодии 2013 года

К
подчеркивается, что налоговый вычет положен не всем и
не за все. Он не предоставляется в том случае, если расходы
на строительство или покупку
жилья осуществляются за счет
средств работодателей, материнского капитала, бюджетных
субсидий, а также когда сделки
купли-продажи совершаются
между взаимозависимыми лицами, например близкими родственниками. Кроме того, право
на возмещение части расходов
имеют только те россияне, которые платят в бюджет НДФЛ по
ставке 13%. То есть собственники бизнеса и индивидуальные предприниматели данной
преференции лишены.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

АК сообщили нам в прессслужбе ведомства, основное внимание по-прежнему
уделялось профилактике
производственного травматизма, аттестации рабочих
мест в соответствии с условиями труда. В зоне особого контроля были вопросы охраны труда на предприятиях легкомоторной (малой) авиации. Значительна доля усилий была направлена
на осуществление контроля за
погашением задолженности по
выплате заработной платы, мониторинг поэтапного повышения
зарплаты в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения, культуры и социального
обслуживания населения в рамках указа президента от 7 мая
2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
За полугодие было проведено
1778 проверок, в том числе 870
– в отношении хозяйствующих
субъектов малого предпринимательства. Выявлено и устранено более 14,5 тысячи различ-

ных видов нарушений трудового
законодательства. По результатам контрольных мероприятий
выдано 1785 обязательных к исполнению предписаний.
В связи с грубыми нарушениями требований охраны труда, создающими угрозу жизни
и здоровью работников, приостановлена работа 9 производственных подразделений,
эксплуатация 77 зданий и сооружений, отстранены от работы 1804 работника, не обученных нормам охраны труда и безопасности. По требованию государственных инспекторов труда
отменено 27 незаконных приказов об увольнении работников,
35 незаконных дисциплинарных
взысканий, оформлено 863 трудовых договора, отсутствующих
на момент проверки, дисквалифицировано сроком на год одно должностное лицо. 69 материалов было направлено в органы прокуратуры и следствия для
рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц, виновных

в нарушении трудового законодательства. 150 протоколов направлено в суды, по ним уже принято 95 судебных решений.
За отчетный период правовую
помощь получили 3878 человек,
в том числе в виде консультаций
и разъяснений по ряду отраслей трудового права. Организовано и проведено также 837 совещаний и семинаров по вопросам трудового законодательства с руководителями, специалистами и профсоюзным активом, с хозяйственным активом
муниципальных органов власти. Население края пользуется информационными ресурсами WEB – представительства Государственной инспекции труда
в Ставропольском крае на портале Роструда. На сегодня WEBстраницу посетило 65895 пользователей.
Государственная инспекция
труда в СК открыта для общения
с работниками и работодателями. Ее телефоны: 8(8652) 37-07-24;
37-13-90.
Л. ЛАРИОНОВА.
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ОЛЧКОМ для такой встречи послужил приезд в
Ставрополь
съемочной
группы видеоцентра Министерства культуры Республики Беларусь, работающей
над фильмом о нашей замечательной землячке. Белорусские
коллеги стали участниками круглого стола, собравшего работников музеев, библиотек, архивов, вузов, всех неравнодушных
к поднятым вопросам.
Открывая встречу, Николай
Охонько, директор Ставропольского музея-заповедника
им. Г. Прозрителева и Г. Праве,
прежде всего подчеркнул: в следующем году будет отмечаться
100-летие начала Первой мировой войны, а еще через год –
столетие подвига нашей землячки Риммы Ивановой. В стране начинает разворачиваться подготовка к юбилею. В Москве, например, объявлен конкурс на памятник героям той войны на Поклонной горе.
Как точно заметил зампред
правительства края Сергей
Асадчев, есть некоторое сожаление, что идея создания фильма о Римме Ивановой родилась
не в нашем крае. Но, с другой
стороны, замечательно, что мы
имели возможность пообщаться с белорусскими коллегами
и убедиться: интеграция наших
стран проявляется не только в
поступлении товаров из Белоруссии, но и на духовном уровне.
- Думаю, и друзьям из Белоруссии было интересно встретиться с известными ставропольскими учеными, краеведами, знатоками истории. Надеюсь, наша совместная работа
получит продолжение, причем на
обеих территориях – в Белоруссии и на Ставрополье, и не только по данной теме, а гораздо шире. У нас немало замечательных
творческих коллективов, которые с радостью выступят на белорусской земле. Белорусов мы
считаем родными братьями, мы
были и будем едины, хорошо, что
границы наших двух государств
постепенно стираются... Затем
разговор коснулся непосредственно личности Риммы Ивановой и памяти о ней. Подробно рассказал о героине детально изучавший ее биографию доктор исторических наук профессор СКФУ Николай Судавцов, начав с того, что Римма Иванова –
единственная женщина в России, удостоенная ордена Святого Георгия. Часто первой в этом
ряду называют Надежду Дурову,
героиню Отечественной войны
1812 года, но она была награждена в качестве «корнета Александрова», так как сражалась в мужском обличье. Ее особенно хорошо помнят как прототип героини знаменитой «Гусарской баллады». А вот Римма Михайловна отмечена именно как женщина - участница боевых действий.
…Это случилось 9 сентября
1915 года под деревней Мокрая
Дуброва на территории современной Белоруссии. В указе императора от 17 сентября описывалось, что, когда погибли в роте
все офицеры, а солдаты под натиском превосходящих сил германских войск стали отступать,
Римма Михайловна была занята перевязкой раненых на передовой.
- Думаю, она представила себе, что станет с ранеными, если
они будут захвачены противником, который отличался особыми

Жизнь коротка. А память?..
Как уже сообщалось, в краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошел круглый стол, посвященный
увековечиванию памяти ставропольцев - участников Первой мировой войны, прежде всего знаменитой героини
сестры милосердия Риммы Ивановой, подвиг которой стал одной из ярких страниц истории России
зверствами, - отметил Н. Судав- ся в стороне и снова возвращацов. - Девушка поднялась в пол- ется в действующую армию. На
ный рост на бруствер и с криком этот раз - в 105-й Оренбургский
«Солдаты, за мной!» бросилась полк, где старший брат Владивперед. Да, подвиг совершает- мир, досрочно окончивший меся в считанные минуты, но ему дицинский факультет универсипредшествуют и воспитание в тета, был врачом эвакогоспитасемье, и годы учебы в гимназии. ля. Фельдшер 10-й роты Римма
15 июля 1894 года в семье Иванова оказывается непосредказначея консистории Ставро- ственно на передовой. С 5 сенпольской и Екатеринодарской тября активизируются военные
епархии Михаила Иванова ро- действия на этом направлении,
дилась дочь Римма. Она вырос- а 9-го происходит событие, нала в доброй, честной, трудолю- всегда вписавшее имя Риммы в
бивой семье, не избалованной историю.
Фронт был потрясен подвиблагами. И когда в декабре 1913
года выпускница гимназии была гом юной сестрички. Беспреценазначена учителем и одновре- дентный случай: погибшей деменно заведующей земским учи- вушке не просто присваивается
лищем в селе Петровском, рабо- звание георгиевского кавалера,
тала самоотверженно, так, как ее но издается специальный высоучили с детства – с ответственностью за все, что
делаешь. А условия, в которые попала девятнадцатилетняя учительница,
были тяжелые: не хватало помещений, занятия
приходилось вести чуть
ли не в коридорах и подсобках… Летом 1914 года
она отправляет документы для поступления в Московский коммерческий
институт на экономическое отделение, но по трагическому совпадению
именно в этот день Германия объявляет войну
России. Римма принимает решение отправиться
на фронт. Конечно, родители были против. Тогда
девушка идет на созданные в Ставрополе курсы
сестер милосердия, где,
кстати, вместе с нею учились сверстницы из весьма известных, высокопоставленных ставропольских семей: Елена Мовилло, в девичестве Янушевич, дочь губернатора, дочери генерала Мачканина, Праве, Алафузова и других. Окончив курсы, они работали в госпиталях.
Римма и в епархиальном госпитале не оставляла мысли попасть на
• Н. ОХОНЬКО и С. АСАДЧЕВ.
фронт. Наконец, в январе
1915 года дополнительный набор сестер милосердия, и она чайший указ, опубликованный
попала в 83-й Самурский пехот- на первой странице газеты воный полк, сражавшийся на тер- енного министерства «Русский
ритории Польши и Белоруссии. инвалид».
Ее определили во фронтовой гоОНЕЧНО, для семьи ее гиспиталь хирургической сестрой
бель явилась страшным
- одна из ведущих медицинских
ударом. 24 сентября тело
профессий в условиях войны. В
героини было доставлено
периоды затишья посещала пена железнодорожный вокредовые позиции, где была чрезвычайно требовательна по отно- зал Ставрополя, а следующим
шению к санитарам, зато солда- утром состоялись похороны,
ты ее очень полюбили за такую каких еще не знал Ставрополь.
заботу. В июне Римма приезжа- На улицы вышли тысячи людей.
ла в Ставрополь, родные и дру- Вдоль всего пути от вокзала до
зья увидели уже совсем друго- Андреевского собора солдаго человека, побывавшего сре- ты стояли шпалерами, процесди смертей и тяжких ран. Пол- сию возглавлял лично губернатора месяца дома с горечью чи- тор, затем несли венки, а за нитала письма с фронта с печаль- ми двигался белый лафет, запряными известиями о погибших и женный белыми лошадьми, этим
раненых сослуживцах. Конеч- как бы подчеркивалось, что поно, она уже не могла оставать- гибла девица. По пути траурные
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• Н. СУДАВЦОВ.
молебны отслужены у Троицкого и Казанского соборов, у здания гимназии. А вот гроб был самый простой, в какой ее положили еще на боевых позициях.
25 сентября губернское земское собрание приняло решение об установлении памятника Римме Ивановой, учреждении именных стипендий для
учащихся, напечатании 20 тысяч листовок с биографией героини. Обратились к церкви с
просьбой ежегодно в день рождения Риммы служить особые
службы в храмах. Группа служащих Ставропольской конторы
Государственного банка решила на свои деньги оборудовать
в госпитале койку имени Риммы Ивановой… А земская школа в Петровском получила имя
Риммы Ивановой. (Кстати, се-

годня в Петровском районе намечается развернуть движение
за то, чтобы одна из школ завоевала право получить имя славной землячки.) Конечно, в условиях войны памятник установить
не было возможности, отложили
на мирное время, а потом была
Гражданская война, изменилась
сама страна... Что ж, может, хотя бы сто лет спустя такой монумент появится на родине Риммы. Ставрополю он обязательно
нужен – в этом были едины все
участники встречи. Более того,
режиссер из Белоруссии Валерий Карпов полагает, что подвиг
Риммы Ивановой должен найти
достойное отражение в учебниках истории, и не только регионального компонента!
О том, как имя Риммы отражалось в публикациях разных

лет, рассказала доктор исторических наук, завкафедрой истории России СКФУ Марина Колесникова. Первые статьи появились уже в 1915 году - на страницах «Военной летописи», в газете «Северо-Кавказский край».
А на следующий год в Ставрополе вышла из печати небольшая
книжка «Памяти героини долга, сестры милосердия Риммы
Михайловны Ивановой», подготовленная священником Семеном Никольским. Он же позднее
опубликовал бесценные для нас
сегодня письма Риммы родным.
Нельзя без волнения читать эти
простые, искренние строки, продиктованные горячим сердцем:
«Мои хорошие! Не беспокойтесь, ради бога!.. Жизнь вообще
коротка, и надо прожить ее как
можно полнее и лучше. Помоги,
Господи! Молитесь за Россию и
человечество…». В этих словах
так ярко виден характер Риммы,
думавшей о людях, служению которым отдала она свою жизнь.
Людмила Маркова, директор
Государственного архива СК,
поделилась сведениями о хранящихся в архивных фондах материалах, связанных с Риммой
Ивановой. Среди них есть уникальные подлинники, представляющие большой интерес. Например, много говорящий о семье формулярный список казначея духовной консистории
Михаила Павловича Иванова, за
отличную службу и усердие награжденного орденом Святого
Станислава 3-й степени и серебряной медалью «В память царствования Александра lll». Есть
подлинные предметы из дома
Ивановых и в музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева и Г. Праве,
которые представила сотрудник
музея Виктория Семерчева: фотографии и документы, санитарная сумка Риммы, серебряный
бант с венка на ее могиле (присланного в 1915-м великим князем Николаем Николаевичем) и
старинная люстра из дома Ивановых. Паспортная книжка, выданная Р. Ивановой в день 18-летия, документы периода учебы в
гимназии, собственноручное заявление о поступлении в институт, направление на работу в Петровское… Особое место занимают письма солдат с фронта к
Римме. «Милостивая наша благодетельница, сестрица милосердия! Родная сестра не будет так заботиться о нас, как
вы… Все солдаты по вас скучают, потому что вы не оставляли
их, всех любили, за всех старались…». Все эти материалы поистине бесценны своей информативностью.
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ПАМЯТНЫХ местах Ставрополя, связанных с Риммой Ивановой, поведал
Виталий Петренко, завотделом г. Ставрополя
музея-заповедника. Для этого, конечно, нужно вспомнить
Ставрополь конца ХlХ – начала ХХ века. Насколько сохранилась эта память в современном
городе за прошедший век? Ведь

сам город вырос, по сути, в десять раз, от 40 тысяч населения
до 400 тысяч. Памятные места
сосредоточены в исторической
его части. Удивительно, до наших дней выстоял семейный дом
Ивановых на нынешней ул. Дзержинского под номером 134. Сменившее многих жильцов частное домовладение, несомненно, должно быть особо обозначено на карте города (а почему
бы не создать дом-музей?). Как
обозначено здание Ольгинской
гимназии, ныне школы для детей с ослабленным слухом, совсем немного изменившееся за
сто лет.
Прискорбно, что на многие
десятилетия имя славной героини оказалось в забвении, давно пора исправить эт у историческ ую несправед ливость.
В 90-е годы Х Х века, напомнил Н. Охонько, были сделаны
первые в новой истории шаги по
материальному увековечиванию
памяти. После трудного поиска
восстановлена могила Риммы
Ивановой в ограде Андреевского
собора. В этом активно участвовал известный краевед Герман
Беликов, уверенный: мы обидно
мало знаем о Первой мировой
войне, которую никак нельзя отрывать от судьбы Риммы:
- Многие друзья Риммы были
участниками войны. Их поколение жило в атмосфере той войны. И город Ставрополь жил этой
атмосферой, знал героев своего времени, не случайно в нем
появлялись улицы Шипкинская,
Плевненская, Карская… Были
улицы генералов Мачканина,
Рослякова, Стефановича… Сегодня при любой попытке вернуть городу те имена возникает
протестный шум. Между тем немало у нас названий, абсолютно
не имеющих к Ставрополю никакого отношения. Вспоминаю,
как мы по малейшим деталям на
старых фотографиях устанавливали место захоронения Риммы
Ивановой. Нашли. Но давайте же
вспомним, что рядом с ней упокоены более ста русских офицеров, похороненных в братской
могиле…
Опытом возвращения утраченной памяти поделился старейший музейщик, участник Великой Отечественной войны Вениамин Госданкер:
- Помню, полвека назад мы
впервые решили сделать экспозицию по Первой мировой
войне. Это было непросто. Хотя материалы у нас были. А цензор сказал: нельзя в таком возвышенном стиле рассказывать
про империалистическую войну… Зато сколько же нам довелось узнать удивительного! Например, дочка одного из основателей музея Вера Георгиевна
Праве призналась: так я же училась в гимназии вместе с Риммой Ивановой! Еще выяснилось,
что живет в Ставрополе в тиши и
забвении брат Риммы – скромный врач-рентгенолог Владимир
Михайлович Иванов в стареньком доме на улице Менделеева,
2. Конечно, мы туда пошли. Тог-

да и попала в музейный фонд та
самая люстра семьи Ивановых,
взамен которой музей приобрел
им новую… Прошли годы, и вот
уже разговор на ту тему идет совсем в ином масштабе и диапазоне. И это очень хорошо. Но тут
надо почувствовать вчерашнюю
эпоху! Хочется сказать спасибо
славным ребятам из родной Белоруссии, где я служил молодым
лейтенантом под Минском… Эти
люди близки нам по духу. Они делают замечательно благородное
дело.

П

РИМЕЧАТЕЛЬНО, что в Белоруссии бережно хранят
память о Римме. Как сказал В. Карпов, белорусская
земля за свою историю
приняла многих героев, но особое место среди них отводится уроженке Ставрополя Римме
Михайловне Ивановой:
- Задумывая свой фильм, мы
ставили целью максимально
полно, правдиво отразить характер ее, найти то, что пока многим
неизвестно. Стараемся отойти от неизбежной мифологии,
от пропагандистских мотивов…
Много размышляем над тем, как
сегодняшняя молодежь воспримет историю. И примет ли? Подвиг действительно не рождается
сиюминутно, а вызревает в личности с детства. Римма росла человеком своего времени, чистая
душой. Смотришь на фото – такая молодая, красивая, столько
желаний и мечтаний в ней было…
- Наш видеоцентр действует более 20 лет, и одна из его
задач - патриотическое воспитание, - дополнила коллегу директор съемочной группы Ирина Драко. - Надеемся, у нас получится фильм, который не только в Белоруссии и на Ставрополье, но и на всем постсоветском
пространстве продемонстрирует героизм без пафоса, героизм обычных людей, какой была
и Римма. Фильм можно будет показать и маленькому ребенку, и
подростку, и более зрелому человеку. Мы благодарны руководству края, министерству культуры, Союзу деловых женщин за
самое непосредственное участие в нашей работе. Нам в Ставрополе были открыты все двери. Мы так много узнали в вашем крае, здесь рождаются настоящие герои и живут прекрасные люди.
Итогом встречи стало принятие обращения к руководству
края и города: в связи с приближающимся 100-летием Первой
мировой войны и подвига Риммы Ивановой увековечить память об этом. Чтобы имена забытых героев стали доступны
нашим современникам. Прежде всего это относится к городу Ставрополю, в котором даже
сохранение исторической среды
той эпохи (не только архитектуры и планировки) станет реальным проявлением памяти. По
справедливому замечанию заместителя министра культуры края Валентины Крихун, состоявшаяся встреча была нужна всем нам, потому что за ней
последует продолжение в виде
реализации того, о чем говорили
ученые, музейщики, архивисты.
Пока же будем ждать фильм о нашей Римме, который обязательно посмотрит все Ставрополье.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О ПРОЗЕ ЖИЗНИ И РАДОСТИ БЫТИЯ
Мы привыкли получать новости о том, что внедряются инновационные технологии
в науке, модернизируется здравоохранение, образование… В социальной сфере, как
заверили в министерстве социальной защиты Ставропольского края, тоже немало перемен. В центрах социального обслуживания населения успешно зарекомендовала
себя выездная форма помощи жителям отдаленной сельской глубинки, открыты университеты третьего возраста, где всех желающих учат азам компьютерной грамотности. В нашем крае успешно работает программа «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста».

Н

Е ТАК давно прошел совет
директоров центров социального обслуживания населения. Представители
отрасли делились опытом
работы на своих участках, спорили о том, каким должен быть
социальный работник, вносили предложения для улучшения
работы службы. Среди участников встречи был и директор Шпаковского комплексного центра
социального обслуживания населения Сергей Марков. В этом
центре мне удалось побывать
на днях.
 В зале лечебной физкультуры.

СКАНДИНАВСКАЯ
ХОДЬБА И МНОГОЕ
ДРУГОЕ
Здание, построенное в 2003
году, ежедневно принимает десятки посетителей. Здесь двери открыты для всех, кто попал
в трудную жизненную ситуацию.
Сначала в центре работало всего три отделения, а теперь 20.
Здесь обустроили даже чердак
и подвальное помещение: вверху расположились бильярдная,
теннисный стол, танцевальная
площадка, а внизу кабинеты для
массажа и водных процедур...
- Мы обслуживаем 23 муниципальных поселения Шпаковского
района, - пояснила во время экскурсии по учреждению заместитель директора Елена Куценко.
- В каждом действуют социальные бюро. Туда может обратиться человек, попавший в сложную
жизненную ситуацию, при этом
не имеет значения, есть ли у него прописка или нет. Пришел –
значит, нужна помощь. Конечно,
большую поддержку оказывают
спонсоры, например, когда надо
приютить погорельцев, оказать
материальную помощь многодетной семье.
В нестационарное отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья обращаются родители с особенными
и часто болеющими детьми. С
юными посетителями работают
массажист, логопед, психолог,
открыты залы ЛФК, отделение
физиотерапии.

Невозможно передать радости родителей и сотрудников
центра, когда дети делают успехи. Например, трое ребятишек,
которые даже говорить не могли, после нескольких лет занятий
с педагогами в этом году смогут
пойти в школу, в коррекционные
классы.
Мы заглянули в зал лечебной
физкультуры. Как раз в это время
инструктор Людмила Мадатова
занималась с детьми. Зал ЛФК
для ребят один из любимых кабинетов: здесь под присмотром
инструктора можно заниматься
спортом, проводить время интересно и с пользой для здоровья.
Для людей старшего поколения на базе центра открыто много клубов по интересам - «Споемте, друзья», «Помоги себе
сам», «Хозяюшка», «В мире прекрасного». Центр социального
обслуживания для них как второй дом, где можно встретиться с друзьями и приятно провести досуг.
- Одна из новых форм работы со стариками - социальный
туризм. Где только не были бабушки и дедушки! - рассказывает Елена Куценко. - К Дню Победы посетили Волгоград, выезжали на различные базы отдыха, в
музеи и театры, ходили в похо-

ды. В августе уже запланирована поездка в Абхазию. А между
прочим, средний возраст участников клуба - 80 лет!
Важным направлением в работе с пожилыми людьми стал
университет третьего возраста,
где изучают секреты долголетия, основы личной безопасности, компьютерную грамотность
и православие. Месяц назад первые выпускники компьютерного
класса получили сертификаты…
На базе социально-оздоровительного отделения для граждан пожилого возраста внедрили так называемую «курсовку».
За десять дней по назначению
врача в центре проводится программа оздоровления: массаж,
лечебная физкультура, грязелечение, жемчужные и гидромассажные ванны, сауна, кабинет
психологической разгрузки – это
ли не путь к долголетию!
- Мы с главами муниципальных поселений заключаем договоры, чтобы они привозили людей в центр, - отметила специалист. - И, надо сказать, желающих много... В этом году, чтобы
оздоровить как можно больше
подопечных, мы планируем организовать мини-санаторий на
дому. Уже закуплены приборы
физиолечения, наши медицин-

 Валентина Николаевна Поведкина.
ские сестры прошли обучение.
А еще руководство центра
планирует закупить оборудование для караоке-бара и 3D кинотеатра, а также вместе с пожилыми людьми освоить новый метод физической реабилитации скандинавскую ходьбу (ходьба с
парой модифицированных лыжных палок).

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ
И ВЕЛЕНИЮ
СЕРДЦА
Человек должен вырастить
ребенка, построить дом, поса-

дить дерево. Это всем известное выражение определяет
три главные жизненные опоры:
семья, дом, работа. Но даже они
не гарантируют счастливую старость. Сотрудники центра лучше
других знают о проблемах пожилых людей. Главная из них - одиночество. Не раз бабушки и дедушки
в сердцах жаловались, что о них
позабыли родные дети и внуки.
- К сожалению, мы не можем
повлиять на сознание молодого
поколения, - сетует заместитель
директора Е. Куценко. - Но я точно знаю, что пожилые люди жили бы счастливее именно с родными. Бабушке, которая еле ходит, говорим: «Анна Степановна,

 Раиса Константиновна
Рудаченко.
у вас же дочь есть, давайте мы ей
позвоним…». А бабушка отмахивается: «Да у нее и без меня забот хватает». А дети и рады, что
их не беспокоят.
Сегодня сотрудники центра
активно занимаются решением
еще одной проблемы. Двое сыновей привезли в больницу престарелого отца в тяжелом состоянии, а вот забирать его не
спешат. Потому, если говорить
прямо, что никому он не нужен:
в свое время подписал дом кому-

то из детей, а сам остался на улице, не имея при себе никаких документов.
- А мы по долгу своей службы
теперь думаем, как помочь бедолаге: пытаемся восстановить
паспорт, чтобы определить его
в стационарное учреждение. По
какому закону мы должны призывать родственников к совести? Наши сотрудники и по телефону пробовали общаться с
родными, вразумить их, но они
на контакт не идут.
В 2005 году на базе учреждения министерством социальной
защиты была открыта экспериментальная площадка по модернизации работы обслуживания
на дому. За основу взяли опыт
Кемеровской области. По следам коллег сотрудники Шпаковского центра разделили функции
социального работника по базовым направлениям.
- Получилось три категории
услуг: межведомственная связь
(оплата коммунальных услуг,
покупка лекарств), социальнобытовые (уборка) и доставка
продуктов, - поделилась Елена Куценко. - Результат не заставил себя долго ждать. Мы на
30% сократили количество больничных среди сотрудников, сэкономили время социального работника. А главное, пять дней в
неделю пожилые люди находятся под присмотром нашей службы. А по классическому методу,
когда один социальный работник
выполнял весь спектр услуг, посещать больше двух раз в неделю было невозможно из-за большой нагрузки на человека.
Конечно, внедрить подобную
схему работы было непросто,
признаются в центре: «Пожилые
люди привыкли, что к ним приходит только Анечка, поэтому больше никого не хотели пускать». А
теперь все довольны: каждый социальный работник приходит со
своей новостью, с ним можно поговорить о насущных проблемах.
Разузнав об особенностях
центра социального обслуживания населения, мы вместе с социальными работниками отправились по адресам.
Улица Гоголя. Здесь живет Валентина Николаевна Поведкина. Удивительный человек! У бабушки есть дети, внуки. Более 40
лет она проработала проводницей поездов дальнего следования по маршруту Ставрополь Москва - Элиста. Всегда с улыбкой на лице встречает любого гостя... И каждый социальный работник уходит от бабушки с хорошим настроением и порцией свежих анекдотов. В этот раз

мы застали ее за работой, бабуля вязала крючком салфетку на
стол, но, как только увидела нас
на пороге, аккуратно убрала все
в сторонку.
Валентина Николаевна считает, что седые волосы и морщины
- еще не повод для грусти. Быть
всегда оптимисткой – ее девиз
по жизни. Правда, сейчас здоровье начало подводить. Раньше она и сама многим помогала, а теперь помогают ей.
Улица Северная. Раиса Константиновна Рудаченко – заслуженный учитель РФ. Строгие
манеры и поставленный голос
до сих пор выдают ее профессиональные навыки. Так сложилось, что собственных детей у
бабушки нет, муж, участник войны, умер. Но брошенной себя Раиса Константиновна не считает,
ведь ученики до сих пор навещают, звонят, спрашивают, как
дела, рассказывают, как у них
жизнь складывается, да и соцработники здесь постоянные гости.
- Я любила свою работу. Многие из моих учеников вышли в
люди и до сих пор говорят мне
слова благодарности.
Один из воспитанников Раисы Константиновны стал моряком, ходит в дальние плавания,
а когда звонит, то всегда называет ее только так: «мама Рая».
Улица Октябрьская. Недавно
Марии Федоровне Хрипковой
исполнилось 88 лет, она труженица тыла. Во время войны бабушка потеряла родителей и
как самая старшая заботилась
о своих братьях и сестрах. Вместе работали в колхозе, держались друг за друга…
- Однажды нас вызвали в
колхоз за пшеницей, а мешков
не было, - вспоминает моя собеседница. - Пришлось другим
людям помогать, чтобы в награду получить их. И вот катим мы
по улице на тележке пшеницу, а
навстречу нам немецкие танки.
Мы с детьми быстро забежали
в ближайший огород и притаились. Когда все утихло, то вышли к дороге. Слава Богу, наши запасы были на месте…
После войны Мария Федоровна вышла замуж. Из приданого, как сейчас помнит, было две
книги и котелок. А теперь за ней
ухаживают сын и дочь. В общем,
жизнь прожита не зря…
Во все времена люди жили
добротой. А еще верой и любовью. И как здорово, что социальные работники отвечают на чувства своих подопечных.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «Об образовании»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об образовании» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
18 июля 2013 года
№ 944-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
Об образовании
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и
экономические особенности функционирования системы образования в Ставропольском крае, определяет полномочия органов государственной власти Ставропольского края в сфере образования,
меры социальной поддержки обучающихся, педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, действующих в сфере образования
на территории Ставропольского края.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере
образования в Ставропольском крае
1. Правовое регулирование отношений в сфере образования в
Ставропольском крае осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере образования.
2. Законодательство Ставропольского края в сфере образования
состоит из Устава (Основного Закона) Ставропольского края, настоящего Закона, принимаемых в соответствии с ним других законов
Ставропольского края и иных нормативных правовых актов органов
государственной власти Ставропольского края.
Статья 3. Понятия и термины, используемые
в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».
Статья 4. Органы государственной власти Ставропольского
края, осуществляющие государственное
управление в сфере образования
на территории Ставропольского края
1. В Ставропольском крае государственное управление в сфере
образования осуществляют в пределах своих полномочий органы
государственной власти Ставропольского края.
2. Органы государственной власти Ставропольского края, осуществляющие управление в сфере образования, создаются и действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Статья 5. Полномочия органов государственной власти
Ставропольского края в сфере образования
1. К полномочиям Думы Ставропольского края относятся:
1) осуществление законодательного регулирования в сфере образования в Ставропольском крае;
2) контроль за исполнением законов Ставропольского края в сфере образования;
3) утверждение бюджета Ставропольского края в части расходов на образование.
2. К полномочиям Губернатора Ставропольского края относятся:
1) определение основных направлений деятельности Правительства Ставропольского края в сфере образования;
2) принятие решений об образовании органа исполнительной
власти Ставропольского края, осуществляющего государственное
управление в сфере образования, утверждение положения о нем и
его штатной численности, а также принятие решений о его реорганизации и упразднении;
3) организация деятельности по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам государственной власти Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. К полномочиям Правительства Ставропольского края относятся:
1) утверждение краевых программ развития образования с учетом
социально-экономических, экологических, этнокультурных, демографических и других особенностей Ставропольского края;
2) установление порядка создания, реорганизации, ликвидации
и финансового обеспечения государственных образовательных организаций Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) создание и ликвидация государственных образовательных организаций Ставропольского края и определение уполномоченного
органа исполнительной власти Ставропольского края на осуществление реорганизации государственных образовательных организаций Ставропольского края;
4) обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях Ставропольского края (далее
– муниципальные общеобразовательные организации), обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с устанавливаемыми им нормативами;
5) обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
муниципальных общеобразовательных организациях посредством
предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с устанавливаемыми
им нормативами;
6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,
указанными в пунктах 4 и 5 настоящей части;
7) организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Ставропольского края;
8) организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего
профессионального образования;
9) организация предоставления дополнительного образования
детей в государственных образовательных организациях Ставропольского края;
10) организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях Ставропольского края.
4. К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в сфере образования, относятся:
1) разработка краевых программ развития образования с учетом
социально-экономических, экологических, этнокультурных, демографических и других особенностей Ставропольского края и их реализация наряду с иными органами исполнительной власти Ставропольского края;
2) участие в создании, реорганизации и ликвидации государственных образовательных организаций Ставропольского края;
3) разработка краевых нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности по каждому типу образовательной организации, уровню образовательных программ в расчете на одного обучающегося;
4) организация обеспечения государственных образовательных
организаций Ставропольского края и муниципальных образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ;
5) создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях Ставропольского края;
6) формирование аттестационных комиссий для проведения аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Ставропольского края,
педагогических работников муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
7) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования на территории Ставропольского края;

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
8) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования Ставропольского края;
9) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
своем развитии и социальной адаптации;
10) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Ставропольского края и муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки
(по типам данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений.
5. Органы государственной власти Ставропольского края вправе обеспечивать организацию предоставления на конкурсной основе высшего образования в образовательных организациях высшего
образования Ставропольского края.
6. Органы государственной власти Ставропольского края осуществляют иные полномочия в сфере образования в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.
Статья 6. Программа развития образования
в Ставропольском крае
1. С целью развития образования, обеспечения прав и гарантий
получения качественного образования на территории Ставропольского края в Ставропольском крае разрабатывается и реализуется
программа развития образования.
2. Программа развития образования в Ставропольском крае
определяет меры по развитию системы образования в Ставропольском крае, разрабатывается на среднесрочный либо долгосрочный
период.
Статья 7. Инфраструктура системы образования
Ставропольского края
1. Инфраструктуру системы образования Ставропольского края
составляют:
1) государственные образовательные организации Ставропольского края, муниципальные образовательные организации и частные образовательные организации;
2) осуществляющие образовательную деятельность научные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, организации, осуществляющие лечение,
оздоровление и (или) отдых, организации, осуществляющие социальное обслуживание, иные юридические лица и индивидуальные
предприниматели;
3) организации, осуществляющие научно-методическое, методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение
образовательной деятельности и управления системой образования, оценку качества образования.
2. В целях координации действий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обеспечения качества и развития
содержания образования в системе образования Ставропольского
края органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования,
создаются учебно-методические объединения.
3. Учебно-методические объединения осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями, утверждаемыми органом
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования.
4. В состав учебно-методических объединений на добровольных началах входят педагогические работники, научные работники
и другие работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, действующих в сфере образования на территории Ставропольского края, в том числе представители работодателей.
Статья 8. Организация учебно-производственной
деятельности в образовательных организациях
Ставропольского края, расположенных
в сельской местности
1. Образовательные организации Ставропольского края, расположенные в сельской местности, могут осуществлять учебнопроизводственную деятельность путем создания учебных, учебноопытных, учебно-производственных подразделений, ученических
производственных бригад, иметь подсобное и учебное хозяйство с
земельным участком, сельскохозяйственной техникой, поголовьем
животных.
2. Учебно-производственная деятельность образовательных организаций Ставропольского края, расположенных в сельской местности, регламентируется уставом образовательной организации в
порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
3. Доходы от учебно-производственной деятельности, в том числе доходы от реализации сельскохозяйственной продукции и других
товаров, производимых в соответствии с уставом образовательной
организации, используются в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Статья 9. Инновационная деятельность в сфере
образования Ставропольского края
1. Инновационная деятельность в сфере образования Ставропольского края осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными организациями, действующими в сфере образования на территории Ставропольского края,
а также их объединениями.
2. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования Ставропольского края, организации, указанные в части 1 настоящей статьи, реализующие указанные инновационные проекты и программы, признаются краевыми
инновационными площадками и составляют инновационную инфраструктуру в системе образования Ставропольского края.
3. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования,
определяет порядок признания организаций, указанных в части 1
настоящей статьи, краевыми инновационными площадками, а также утверждает перечень краевых инновационных площадок.
4. Органы государственной власти Ставропольского края оказывают в соответствии с законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края финансовую,
материально-техническую, информационную и иную поддержку организациям, признанным краевыми инновационными площадками.
Статья 10. Информационная открытость. Мониторинг
в системе образования Ставропольского края
1. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования, обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования Ставропольского края, в том числе посредством размещения
информации на официальном сайте органа исполнительной власти
Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в сфере образования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования,
обеспечивает осуществление мониторинга в системе образования
Ставропольского края.
3. Результаты мониторинга в системе образования Ставропольского края в виде итогового (годового) отчета о состоянии и перспективах развития системы образования Ставропольского края
ежегодно публикуются на официальном сайте органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в сфере образования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 11. Финансовое обеспечение оказания
государственных и муниципальных услуг
в сфере образования
1. Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.
2. Нормативы и нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ
с учетом форм обучения, федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой
формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся),
за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.
3. Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы, нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования должны предусматривать в
том числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся. Отнесение образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, к малокомплектным осуществляется органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования, в соответствии
с критериями отнесения их к малокомплектным, установленными
Правительством Ставропольского края, исходя из удаленности этих
образовательных организаций от иных образовательных организаций, транспортной доступности и (или) численности обучающихся.
Статья 12. Контрольные цифры приема на обучение
за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ставропольского края

1. Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края определяется на основе контрольных цифр
приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края (далее – контрольные цифры приема).
2. Контрольные цифры приема распределяются по результатам
публичного конкурса и устанавливаются организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.
3. Порядок установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема утверждается Правительством Ставропольского края.
Статья 13. Обеспечение обучающихся учебниками
и учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет средств бюджета Ставропольского края в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания.
2. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования,
организует обеспечение государственных образовательных организаций Ставропольского края и муниципальных образовательных организаций периодической, научной, учебно-методической,
справочно-информационной и художественной литературой для
инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах
и (или) на компакт-дисках, а также рельефно-точечным шрифтом
Брайля, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
3. При получении образования обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам органом исполнительной
власти Ставропольского края, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, организуется предоставление
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
Статья 14. Стипендиальное обеспечение и социальная
поддержка студентов в Ставропольском крае
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края, в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
обеспечивают обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края стипендиями, жилыми помещениями в
общежитиях, интернатах, а также предоставляют другие меры их
социальной поддержки.
2. Студенты государственных образовательных организаций
Ставропольского края, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, программы высшего образования, аспиранты государственных образовательных
организаций высшего образования Ставропольского края, обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет средств
бюджета Ставропольского края, обеспечиваются государственными
стипендиями в порядке, установленном законодательством Ставропольского края.
3. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края и нормативов,
устанавливаемых Правительством Ставропольского края по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом уровня инфляции.
4. Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, осуществляются на основе полного государственного обеспечения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
5. Стипендиальное обеспечение студентов из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с законодательством Ставропольского края.
6. В пределах имеющихся внебюджетных средств образовательные организации могут самостоятельно оказывать социальную поддержку нуждающимся студентам.
Статья 15. Обеспечение обучающихся питанием
и вещевым имуществом
1. Организация питания обучающихся возлагается на организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
2. В бюджете Ставропольского края могут быть предусмотрены
средства на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.
3. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся.
4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и
обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием по месту учебы.
5. Обучающиеся государственных образовательных организаций Ставропольского края по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, проживающие
в образовательной организации, обеспечиваются вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, а
также питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем
за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в
порядке, устанавливаемом органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление
в сфере образования.
Статья 16. Компенсация части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в образовательных организациях
1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, родителям
(законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, но не
менее 20 процентов среднего размера родительской платы в государственных и муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории Ставропольского края, на первого ребенка, не менее 50 процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее 70 процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы в
государственных образовательных организациях Ставропольского
края и муниципальных образовательных организациях устанавливается Правительством Ставропольского края. Право на получение
компенсации имеет один из родителей (законных представителей),
внесших родительскую плату в соответствующей образовательной
организации.
2. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в
части 1 настоящей статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются
Правительством Ставропольского края.
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, указанной в части 1 настоящей статьи, является расходным обязательством Ставропольского края.
Статья 17. Охрана здоровья обучающихся
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края государственные образовательные организации Ставропольского края и муниципальные
образовательные организации обязаны создавать условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся.
2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляет орган исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан. Образовательная
организация обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.
3. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, в Ставропольском крае создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть также организовано образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием
для организации обучения на дому или в медицинской организации
являются заключение медицинской организации и обращение родителей (законных представителей) в письменной форме.
4. Порядок регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации Ставропольского края и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется нормативным правовым актом
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органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в сфере образования.
Статья 18. Воспитание и обучение детей-инвалидов
1. Органы, осуществляющие управление в сфере образования на
территории Ставропольского края, и образовательные организации
обеспечивают с согласия родителей обучение по адаптированным
образовательным программам на дому детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание
и обучение в государственных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях,
в том числе организуют дистанционное обучение детей-инвалидов.
2. Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, а
также размеры компенсации затрат родителей на эти цели устанавливаются Правительством Ставропольского края и являются расходными обязательствами Ставропольского края.
Статья 19. Оплата труда работников
образовательных организаций
1. Оплата труда работников государственных образовательных
организаций Ставропольского края регулируется коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.
2. Оплата труда работников муниципальных образовательных организаций регулируется коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края.
3. Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников
образовательных организаций за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые в нормативы,
определяемые в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 5 настоящего Закона, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Ставропольском крае.
4. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу
дошкольного образования, включаемые в нормативы, определяемые в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 5 настоящего Закона,
не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной
плате в общем образовании Ставропольского края.
Статья 20. Меры социальной поддержки, трудовые права
и социальные гарантии педагогических работников
1. Меры социальной поддержки, трудовые права и социальные
гарантии педагогических работников устанавливаются законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
2. Педагогическим работникам, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти Ставропольского края
в проведении единого государственного экзамена в рабочее время
и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством Российской
Федерации и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого
государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размеры и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются Правительством Ставропольского края за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края, выделяемых на проведение единого государственного экзамена. Размеры компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена ежегодно индексируются в соответствии с законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
3. Педагогические работники государственных образовательных
организаций Ставропольского края и муниципальных образовательных организаций, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют
право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения.
4. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных
с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ставропольского края
и муниципальных образовательных организаций устанавливаются
законодательством Ставропольского края и обеспечиваются за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края.
5. Для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования к педагогической деятельности органы государственной
власти Ставропольского края вправе устанавливать дополнительные меры государственной поддержки.
Статья 21. Методическая работа в образовательных
организациях
1. Вопросы организации и совершенствования методического
обеспечения образовательного процесса решаются образовательными организациями и контролируются органами, осуществляющими управление в сфере образования на территории Ставропольского края. Педагогические работники образовательных организаций имеют право свободного выбора форм и содержания методической работы в соответствии с реализуемыми федеральными государственными образовательными стандартами и образовательными программами.
2. Для координации и повышения качества методической работы по решению органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и (или) городских округов Ставропольского края могут создаваться центры (кабинеты) методической работы.
Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за
исключением пунктов 4 – 6 части 3 статьи 5 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2014 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 11.08.98 № 21-кз «Об образовании»;
2) Закон Ставропольского края от 3 января 2001 г. № 3-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании»;
3) Закон Ставропольского края от 05 декабря 2005 г. № 61-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании»;
4) Закон Ставропольского края от 19 июля 2006 г. № 60-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании»;
5) Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 60-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании»;
6) Закон Ставропольского края от 10 июля 2008 г. № 41-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании»;
7) Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 108-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании»;
8) пункт 10 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря
2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с изменением наименования законодательного (представительного) органа государственной
власти Ставропольского края»;
9) статью 1 Закона Ставропольского края от 04 февраля 2011 г.
№ 4-кз «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Ставропольского края в связи с принятием Закона Ставропольского
края «О стипендиальном обеспечении учащихся, студентов и аспирантов государственных образовательных учреждений, реализующих программы начального, среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Ставропольского края»;
10) Закон Ставропольского края от 15 апреля 2011 г. № 34-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании»;
11) Закон Ставропольского края от 02 февраля 2012 г. № 4-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании»;
12) Закон Ставропольского края от 11 мая 2012 г. № 45-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании»;
13) Закон Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 94-кз
«О внесении изменений в статьи 8 и 261 Закона Ставропольского
края «Об образовании»;
14) пункт 2 статьи 2 Закона Ставропольского края от 11 декабря
2012 г. № 110-кз «О приостановлении действия Закона Ставропольского края «О государственной поддержке финансово неустойчивых
сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае» и отдельных положений законодательных актов Ставропольского края
в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
30 июля 2013 г.
№ 72-кз
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
16.10 Последний герой (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 Худ. фильм «Маленькие секреты» (Франция) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори
«всегда»-2» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александр Домогаров, Евгения Крюкова в сериале «Марьина Роща» (12+)
0.35 Вести +
1.00 Сериал «Морпехи» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала»
(16+)
21.25 Евгений Пронин, Анатолий
Журавлев, Алексей Зубков
в сериале «Икорный барон» (16+)
23.35 «Глухарь. Возвращение»
(16+)
1.35 «Расплата» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 14.00, 1.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 17.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.30 «Кухня» (16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.20 «Трое в Коми» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Даниил Певцов, Дмитрий
Певцов, Анна Михайловская,
Ольга Дроздова в сериале
«Ангел в сердце» (12+)
23.30 «Следствие по телу» (16+)
0.20 Боевик «Скорость» (США)
(12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори
«всегда»-2» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Марьина Роща» (12+)
0.35 Вести +
1.00 «Морпехи» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала»
(16+)
21.25 «Икорный барон» (16+)
23.35 Профессия - репортер (16+)
0.00 «Глухарь. Возвращение»
(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 молодежь!» (16+)
14.00, 22.45 «6 кадров» (16+)

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

5 августа
21.00 Худ. фильм «Бой с тенью»
(16+)
0.30 Свидание со вкусом (16+)
1.45 Худ. фильм «Изо всех сил»
(16+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Мелодрама «Культпоход в
театр»
11.50 Док. фильм «Истории замков и королей. Замки Дракулы. Правда, сокрытая в
легендах»
12.45 Спектакль «Война и мир.
Начало романа»
15.50 Драма «Карл и Берта» (Германия)
17.20 Док. фильм «Копан. Культовый центр майя»
17.35 С. Рахманинов. Симфония
№2
18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Эпоха Аркадия
Райкина»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский
21.00 «Сквозь кротовую нору»
21.45 «Запечатленное время»
22.20 Сериал «Дживс и Вустер»
23.10 «Толстые»
0.00 Док. фильм «Зашумит ли клеверное поле... Евгений Евтушенко»
0.40 «Удивительный мир Альбера
Кана»

1.45 Фильм ужасов «Анаконда. Цена эксперимента»
(США) (16+)

ТНТ
6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Триллер «Три дня на побег»
(США - Франция) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 19.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Сокровища О.К.»
(12+)
0.45 Комедия «Чужие деньги»
(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 Сериал «Вкус граната» (16+)
13.15 Тайны еды
13.30 Худ. фильм «Веское основание для убийства» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Сериал «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Сериал «Условия контракта-2» (16+)
23.00 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Ой, мороз, мороз!» (12+)
1.30 Красота требует! (16+)

РЕН-Ставрополь

Перец

5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Шпионы дальних
миров» (16+)
10.00 Док. проект «Заговор павших» (16+)
11.00 Док. проект «Роковой контакт» (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 «Живая тема» - «Лесные монстры» (16+)
0.10 «Солдаты-4» (16+)

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 «Последняя реликвия» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни
(16+)
13.00, 22.30 Сериал «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
19.00, 0.30 Смешно до боли (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Предатель»
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Приключения «Вилли Вонка
и шоколадная фабрика»
(США) (0+)
10.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
11.30 Фильм ужасов «Вторжение
динозавра» (Южная Корея)
(16+)
14.00 Фильм ужасов «Анаконда»
(США) (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.00 «Касл» (12+)
22.45 Боевик «Плохие парни»
(США) (16+)
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14.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Худ. фильм «Кровавый
спорт» (16+)
0.30 Свидание со вкусом (16+)
1.00 «Подпольная империя»
(18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20, 22.20 «Дживс и Вустер»
11.15 «Культурный отдых»
11.45, 21.00 «Сквозь кротовую нору»
12.30 Спектакль «Семейное счастье»
14.30 Док. фильм «Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский»
15.10 «Неизвестный Петергоф» «Быт императорской семьи»
15.50, 0.00 «Лиссабонские тайны»
17.35 И. Стравинский. «Сказки»
18.25 Док. фильм «Антонио Гауди.
Архитектор в Барселоне»
18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Вера Холодная.
«Меня реальной больше нет»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский
21.45 «Запечатленное время»
23.10 «Толстые»

РЕН-Ставрополь
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Лесные монстры» (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (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, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 «Нам и не снилось» - «Ванга.
Продолжение» (16+)
0.10 «Солдаты-4» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Мелодрама «Маленькая
принцесса» (США) (0+)
10.30, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
11.00 Док. фильм «Тайны райского
сада» (12+)
12.00 Док. фильм «Секрет дельфийского оракула» (12+)
13.00 Док. фильм «Атлантида. Загадка пропавшей цивилизации» (12+)
14.00 Док. фильм «Тайны Бермудского треугольника» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.00 «Касл» (12+)
22.45 Фантастика «Долина смерти» (США) (16+)

ВТОРНИК

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Как обманули Лувр: одесская хитрость» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Детективный
сериал «Бандитский Петербург-2» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Ванечка» (16+)
1.25 Приключения «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)

1.00 Фильм ужасов «Джейсон отправляется в ад. Последняя пятница» (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 «Золото дураков» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Такси-2» (Франция) (12+)
0.30 Триллер «Хороший немец»
(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 «Вкус граната» (16+)
13.15 Неравный брак (16+)
13.45 Худ. фильм «Ребро Адама» (12+)
15.15 Худ. фильм «Воспитание
жестокости у женщин и
собак» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Условия контракта-2»
(16+)
23.00 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Ночные сестры» (18+)
1.30 Красота требует! (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 «Свои» (16+)
11.50 Веселые истории из жизни
(16+)
13.00, 22.30 «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
19.00, 0.30 Смешно до боли (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 «Последняя реликвия» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Люди 90-х.
Политтехнологи» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Комедия «Запасной игрок»
(12+)
12.30 Военная драма «Назначаешься внучкой» (12+)
16.00 Боевик «За последней чертой» (16+)

ТВЦ

Первый канал

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Государственный
преступник» (12+)
10.20 Док. фильм «Изношенное
сердце Александра Демьяненко» (12+)
11.10, 15.10, 19.45, 1.30 Петровка,
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 Худ. фильм «Железная маска» (12+)
14.05 Док. сериал «Детство в дикой
природе» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор и...» (16+)
17.50 «Операция «Жесть» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Женские мечты о
дальних странах» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Бракованный
автомобиль» (16+)
23.10 «Мыслить как преступник» (16+)
0.25 Футбольный центр
0.55 «Мозговой штурм. Лечение
СПИДа» (16+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
16.10 Последний герой (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 Худ. фильм «Сайрус» (США)
(16+)

Восьмой канал
6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.00 «Гвен Джонс - ученица Мерлина» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55 Инфолента (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 Сериал «Охотники за иконами» (12+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.45 Большой спорт
7.50 Моя рыбалка
9.20 Худ. фильм «Черный пес»
(16+)
11.00, 15.40 Наука 2.0
13.25 Худ. фильм «Знамение»
(16+)
16.15 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел»
17.30 Худ. фильм «Сармат» (16+)
20.55 Бокс
23.15 «Угрозы современного мира»
0.20 Худ. фильм «Прирожденный
гонщик» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Разные судьбы» (12+)
1.15 Мелодрама «Ванечка» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30
Комедия
«Старикиразбойники» (6+)
10.20 Док. фильм «Фрунзик
Мкртчян. Трагедия смешного человека» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 «Петровка, 38. Команда
Семенова» (16+)
14.00 «Детство в дикой природе»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «Вечный зов» (16+)
17.00 «Доктор и...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Женские мечты о дальних странах» (16+)
22.20 «Хроники московского быта.
Очередь за чудом» (12+)
23.10 «Мыслить как преступник» (16+)
0.25 Комедия «Пришельцы. Коридоры времени» (Франция) (6+)

Восьмой канал
6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.00 «Гвен Джонс - ученица Мерлина» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55 Инфолента (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 «Охотники за иконами»
(12+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
6.10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел»
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 20.55 Большой спорт
7.20, 11.00, 12.20, 15.15 Наука 2.0
9.20 Худ. фильм «Боксер» (16+)
13.20 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков
против Бена Аскрена, Виталий Минаков против Райана
Мартинеса (16+)
16.15 «Титаник». Правда и вымысел»
17.30 «Сармат» (16+)
22.10 Худ. фильм «В поисках приключений» (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори
«всегда»-2» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Марьина Роща» (12+)
0.35 Вести +
1.00 «Морпехи» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала»
(16+)
21.25 «Икорный барон» (16+)
23.35 «Глухарь. Возвращение»
(16+)
1.40 «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 молодежь!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 «Ураза-байрам». Трансляция
из Уфимской cоборной мечети
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 «Женский доктор» (16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.20 «Трое в Коми» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ангел в сердце» (12+)
23.45 Военная мелодрама «Олимпиус Инферно» (16+)
1.20 Худ. фильм «Луна» (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
8.00 Праздник Ураза-байрам. Прямая трансляция
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори
«всегда»-3» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Марьина Роща» (12+)
23.40 «Пылающий август» (16+)
0.35 Вести +
1.00 «Морпехи» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала»
(16+)
21.25 «Икорный барон» (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, 16.30, 0.00 «Даешь молодежь!» (16+)

14.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Худ. фильм «Бой с тенью-3.
Последний раунд» (16+)
0.30 Свидание со вкусом (16+)
1.00 Сериал «Подпольная империя» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20, 22.20 «Дживс и Вустер»
11.15 Док. сериал «Культурный отдых»
11.45, 21.00 «Сквозь кротовую нору»
12.30 Спектакль «Триптих»
14.40 Док. фильм «Знамя и оркестр, вперед!»
15.10 «Неизвестный Петергоф» «Мороженое из сирени»
15.50 Мелодрама «Джейн Эйр»
17.35 Д. Шостакович. Симфония
№ 15
18.25 Док. фильм «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого»
18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Повелитель гироскопов»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский
21.45 «Запечатленное время»
23.10 «Толстые»
0.00 Драма «Лиссабонские тайны» (Португалия - Франция)

РЕН-Ставрополь
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «В подвалах времен» (16+)
10.00 Док. проект «Тайны НАСА»
(16+)
11.00 Док. проект «Когда Земля
злится» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 Территория заблуждений
(16+)
22.30 Пища богов (16+)
0.10 «Солдаты-4» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Мультфильм «Американская
история. Фивел идет на Запад» (США) (0+)
10.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
11.00 Док. фильм «Загадка города
Афродиты» (12+)
12.00 Док. фильм «Тадж Махал история любви» (12+)
13.00 Док. фильм «Камасутра двигатель прогресса» (12+)
14.00 Док. фильм «Семь чудес света» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)

8 августа
14.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Худ. фильм «Поймай меня,
если сможешь!» (12+)
0.30 Свидание со вкусом (16+)
1.00 «Подпольная империя»
(18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20, 22.20 «Дживс и Вустер»
11.15 «Культурный отдых»
11.45, 21.00 «Сквозь кротовую нору»
12.30 Спектакль «Египетские ночи»
14.30 Док. фильм «Вера Холодная.
Меня реальной больше нет»
15.10 «Неизвестный Петергоф» «Охота на Трепова»
15.50, 0.00 «Лиссабонские тайны»
17.35 Дж. Гершвин «Кубинская
увертюра»; «Американец в
Париже»
18.15 Док. фильм «Война Жозефа
Котина»
18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Авилов»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский
21.45 «Запечатленное время»
23.10 «Толстые»

6 августа
19.00 «Касл» (12+)
22.45 Боевик «Плохие парни-2»
(США) (16+)

ТНТ
6.30 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Сокровища О.К.» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Золото дураков»
(США) (16+)
0.35 Комедия «Двойная игра»
(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 «Вкус граната» (16+)
13.15 Худ. фильм «Дочки-матери»
(12+)
15.15 Худ. фильм «Ты мне снишься...» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Условия контракта-2»
(16+)
23.00 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Найди меня»
(16+)
1.20 Красота требует! (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 22.00, 23.30 Анекдоты (16+)
9.00, 12.30, 14.00 Обмен бытовой
техники
9.30 Худ. фильм «Гангстеры в
океане» (16+)
12.00 Веселые истории из жизни
(16+)
13.00, 22.30 «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
19.00, 0.30 Смешно до боли (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Клуб счастья»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Люди 90-х.
Челноки» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Бандитский Петербург-2» (16+)
16.00 Приключения «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)

22.45 Фантастика «Царство горгулий» (США) (16+)
1.00 Фильм ужасов «Фредди против Джейсона» (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 «Такси-2» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Такси-3» (Франция) (16+)
22.35 Страна в shope (16+)
0.30 Фантастика «Экскалибур»
(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 «Вкус граната» (16+)
13.15 Тайны еды
13.35 Худ. фильм «Питерские каникулы» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Условия контракта-2»
(16+)
23.00 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Без семьи»
(12+)

РЕН-Ставрополь

Перец

6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Ванга.
Продолжение» (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, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 Секреты древних красавиц
(16+)
21.30 Эликсир молодости (16+)
22.30 Какие люди! (16+)
0.10 «Солдаты-4» (16+)

6.30 Удачное утро
7.00 Мультфильмы
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 «Служу Отечеству!» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни
(16+)
13.00, 22.30 «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
19.00, 0.30 Смешно до боли (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Мультфильм «Даффи Дак.
Фантастический
остров»
(США) (0+)
10.30, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
11.00 Док. фильм «Лабиринт Минотавра» (12+)
12.00 Док. фильм «Медуза» (12+)
13.00 Док. фильм «Геракл» (12+)
14.00 Док. фильм «Одиссей. Проклятие моря» (12+)
15.00 Док. фильм «Одиссей. Месть
воина» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.00 «Касл» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Люди 90-х.
Клипмейкеры» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Детектив «Следы на снегу» (12+)
12.30, 1.00 Детектив «Одинокий
автобус под дождем», две
серии (12+)
16.00 Мелодрама «Разные судьбы» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
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20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Драма «Любовь с привилегиями» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Драма «Сладкая женщина» (12+)
10.20 Док. фильм «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 «Петровка, 38. Команда
Семенова» (16+)
14.00 «Детство в дикой природе»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор и...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» «Уроки убийцы» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Женские мечты о дальних странах» (16+)
22.20 Док. фильм «Анна Самохина. Одиночество королевы»
(12+)
23.10 «Мыслить как преступник» (16+)
0.25 Военная драма «Грозовые
ворота» (16+)

Восьмой канал
6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.00 «Гвен Джонс - ученица Мерлина» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55 Инфолента (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 «Охотники за иконами»
(12+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
6.10 «Парк Юрского периода. Правда и вымысел»
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.45 Большой спорт
8.15, 11.30, 15.45, 23.05 Наука 2.0
9.20 Худ. фильм «Прирожденный
гонщик» (16+)
12.20 «Угрозы современного мира»
13.25 Худ. фильм «Война Харта»
(16+)
16.15 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел»
17.30 «Сармат» (16+)
20.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков
против Бена Аскрена, Виталий Минаков против Райана
Мартинеса (16+)
0.10 Худ. фильм «Черный пес»
(16+)

23.10 Комедия «Ты - мне, я - тебе!» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Искатели» (12+)
10.25 Док. фильм «Равняется одному Гафту» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 Детектив «Пять минут
страха» (16+)
13.40 «Детство в дикой природе»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Женские мечты о дальних странах» (16+)
22.20 Док. фильм «Как лечили медицину» (12+)
23.10 «Мыслить как преступник» (16+)
0.25 Драма «Ты у меня одна» (16+)

Восьмой канал
6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.00 «Гвен Джонс - ученица Мерлина» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55 Инфолента (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 «Охотники за иконами»
(12+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
6.10 «Титаник. Правда и вымысел»
7.00, 9.00, 12.00. 18.00, 21.55 Большой спорт
8.00 Человек мира
9.20 Худ. фильм «В поисках приключений» (16+)
11.05, 15.15 Наука 2.0
12.20 Полигон
13.25 Бокс
16.15 «Гладиатор. Правда и вымысел»
17.10 «Спецназ». Фильм А. Мамонтова
19.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Рубин» «Раннерс» (Дания)
23.35 Худ. фильм «Война Харта»
(16+)

6

2 августа 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
16.10 Последний герой (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!
0.35 Viva Forever - история группы
Spice Girls (12+)
1.50 Комедия «Я, снова я и Ирэн»
(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Всегда говори «всегда»-3» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Всегда говори «всегда»-3» (12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.55 Михаил Хмуров, Валерия
Арланова в мелодраме «Дела семейные» (12+)
0.55 Худ. фильм «Помни» (США)
(16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала»
(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+)
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12.30, 16.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00, 19.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
0.00 Худ. фильм «Моя супермама» (16+)
1.55 Худ. фильм «Парк культуры
и отдыха» (18+)

Культура

12.00 Док. фильм «Лох-несское чудовище» (12+)
13.00 Док. фильм «Русалки» (12+)
14.00 Док. фильм «Йети» (12+)
15.00 Док. фильм «Оборотни» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 Драма «Телохранитель»
(США) (16+)
21.30 Боевик «Одиночка» (США)
(16+)
23.45 Боевик «Грязный Гарри»
(США) (16+)
1.45 Док. фильм «Один пропущенный звонок» (16+)

ТНТ

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости
культуры
10.20 «Дживс и Вустер»
11.15 «Культурный отдых»
11.45 «Сквозь кротовую нору»
12.30 Спектакль «Волки и овцы»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
- «Ноктюрн Антона Рубинштейна»
15.50 «Лиссабонские тайны»
17.35 «Феллини, джаз и компания».
Традиционный летний галаконцерт
18.35 Док. фильм «Свидание с Олегом Поповым»
19.45 «Больше, чем любовь». Алла
Парфаньяк и Михаил Ульянов
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский
21.00 «Рассказы о патере Брауне»
22.50 Творческий вечер в Домемузее М.Н. Ермоловой
0.15 Драма «17 девушек» (Франция)

РЕН-Ставрополь
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00 Экстренный вызов (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Эликсир молодости (16+)
10.00 Секреты древних красавиц
(16+)
11.00 Какие люди! (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+)
19.30 Тайны мира» - «Тайны подземных пирамид» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Великаны. Пропавшая цивилизация» (16+)
21.30 «Секретные территории» «Заложники дальних миров» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 Криминальная драма «Телохранитель» (Великобритания) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «Вампиреныш»
(США - Германия) (12+)
10.30, 18.00 Х-версии (12+)
11.00 Док. фильм «Вся правда о
драконах» (12+)

6.05 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Такси-3» (16+)
13.05, 21.00 Комеди клаб (16+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Деффчонки» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 «Реальные пацаны»(16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Страна в shope (16+)
1.00 Фильм ужасов «Паранормальное явление» (США)
(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Достать звезду (16+)
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро
8.40 Лавка вкуса
9.10 «Великолепный век» (12+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Сериал «Белая ворона»
(16+)
22.35 «Одна за всех» (16+)
23.00 Мужчина мечты (16+)
23.30 Худ. фильм «Красавчик
Альфи» (16+)
1.30 Красота требует! (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 «Тройной
прыжок «Пантеры» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни
(16+)
13.00 Худ. фильм «Мужской сезон» (16+)
15.20, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
19.00, 23.30 Смешно до боли (16+)
19.30 Есть тема! (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Люди 90-х.
Радиодиджеи» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Комедия «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
12.30, 16.00, 1.55 Мурад Раджабов, Александр Фатюшин,
Ирина Шевчук в детективе
«Кодекс молчания» (16+)
19.00 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Комедия «Королевская регата» (6+)
10.20 Док. фильм «Михаил Державин. Мне все еще смешно» (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Триллер «Смерть на взлете» (12+)
13.40 «Детство в дикой природе»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Вечный зов» (16+)
16.35 «Без обмана» - «Птичьи права» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино» - «За витриной универмага» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 Сериал «Почтальон» (16+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
0.15 Драма «Весьегонская волчица» (16+)

Восьмой канал
6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.00 «Гвен Джонс - ученица Мерлина» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55 Инфолента (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 «Охотники за иконами»
(12+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
6.10 «Гладиатор. Правда и вымысел»
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 21.55 Большой спорт
8.30 Полигон
9.20 Худ. фильм «Война Харта»
(16+)
11.30, 15.15 Наука 2.0
13.25 Худ. фильм «В поисках приключений» (16+)
16.15 «Челюсти. Правда и вымысел»
17.10 «Мертвая зона». Фильм А. Мамонтова
19.35 Смешанные единоборства
(16+)
23.35 Худ. фильм «Боксер» (16+)

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
5 августа, 0.20
«МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ»
Франция, 2010 г.
Режиссер и автор сценария
Гийом Кане.
В ролях: Франсуа Клюзе, Марион Котийяр, Бенуа Мажимель,
Жиль Леллуш, Жан Дюжарден,
Лоран Лафитт, Валери Боннетон,
Паскаль Арбийо, Анн Маривен.

Каждый год успешный ресторатор Макс и его жена Вероник приглашают компанию своих друзей в роскошное поместье на мысе Кап-Ферре недалеко от Бордо, где Макс на правах хозяина позволяет себе раздражаться по пустякам и постоянно всем напоминать, кто глава
этого великолепия. Однако этот
год омрачен страшной аварией,
в которую попал один из друзей
Макса. Компания решает не отменять намечающийся отпуск,
но произошедшее несчастье и
неожиданные признания участников мероприятия друг другу
нарушают привычный ход событий.
Вторник,
6 августа, 0.20
«САЙРУС»
США, 2010 г.
Режиссеры и авторы сценария: Джей Дюпласс, Марк
Дюпласс.
В ролях: Джон Си Райли,
Джона Хилл, Мариса Томей, Кэтрин Кинер, Мэтт Уолш, Дайан
Мизота, Кэтрин Аселтон, Джэми Доннелли, Тим Гини.
Вялый и апатичный Джон, находящийся семь лет в разводе,
не имеет явных поводов радоваться жизни. Однажды на вечеринке, куда он отправился
по настоянию экс-жены, Джон
знакомится с очаровательной
Молли. Их роман закручивается столь стремительно, что уже
некоторое время спустя влю-

бленные начинают жить вместе.
Вернее, втроем: Джон, Молли и ее 21-летний толстый сынок Сайрус. Он увлекается музыкой, безумно любит свою маму и, на первый взгляд, совсем
не прочь добавить в список родственников нового папу. Однако
это только на первый взгляд.

книги «Великий лицедей». Это
высказывания о Лебедеве его
друзей и коллег: Глеба Панфилова, Галины Волчек, Михаила
Ульянова и других.

Теперь представьте эту девушку за рулем гигантского американского автобуса, несущегося по городу на огромной скорости в час пик. Выглядит это довольно забавно, если не знать,
что автобус заминирован и может взорваться, если стрелка
спидометра опустится ниже пятидесяти миль в час.
Пассажиры в панике, события разворачиваются с бешеной
скоростью, а времени до взрыва
остается все меньше. На поиски
таинственного террориста, который уже доказал серьезность
своих намерений, взорвав переполненный людьми лифт, брошены элитные подразделения полиции. Но время идет, а выйти на
след преступника так и не удается. В противоборство с террористом вступает лучший боец спецназа Джек Трейвен. Теперь от того, сможет ли он верно
распорядиться оставшимися секундами, зависят жизни десятков людей.
Четверг,
8 августа, 23.45
«ОЛИМПИУС ИНФЕРНО»
Режиссер Игорь Волошин.
2009 г.
В ролях: Генри Давид, Полина Филоненко, Вадим Цаллати,
Адгур Малия, Елена Храмова,
Артур Гургенян, Венера Скверия,
Адгур Джения, Сергей Сангулия.

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Комедия «Гараж» (12+)
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Юлий Гусман. Человекоркестр» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд (16+)
14.35 Светлана Иванова, Максим
Матвеев, Егор Бероев в приключенческом фильме «Август. Восьмого» (16+)
16.55 Свадебный переполох (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Правда о «Последнем герое»
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.35 Комедия «Эван Всемогущий» (США) (12+)

Россия + СГТРК
5.55 Комедия «Вечерний лабиринт»
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский 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 Олеся Судзиловская, Любовь Толкалина в
мелодраме «Время любить» (12+)
16.55 Субботний вечер
18.50, 20.30 Марина Денисова, Станислав Бондаренко
в фильме «Иллюзия счастья» (12+)
23.15 Анатолий Руденко, Антон
Сорокин в фильме «Дуэль»
(12+)
1.10 Детектив «Плохой лейтенант» (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+)
14.15 Очная ставка (16+)
15.15, 19.20 Александр Яцко и
Сергей Никоненко в детективном сериале «Хмуров»
(16+)
23.10 «Глухарь. Возвращение»
(16+)
1.10 Худ. фильм «Вопрос чести»
(16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
8.00, 8.30 Мультсериалы (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10 августа
8.20 Животный смех
10.00, 18.35, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Нереальная история (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
19.35 Мультфильм «Не бей копытом!» (6+)
21.00 Худ. фильм «Двое: я и моя
тень» (12+)
0.10 Худ. фильм «Голый пистолет
33 и 1/3» (12+)
1.40 Худ. фильм «Изо всех сил»
(16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Драма «Ищу человека»
12.05 «Большая семья». Светлана
Немоляева
13.00 «Пряничный домик»: «Каповый лес»
13.30 Мультфильмы
14.55 «Пешком...». Москва классическая
15.20 «Гении и злодеи». Владимир
Арсеньев
15.50 Большой балет
17.55 Док. фильм «Истории замков и королей. Дворец СанСуси. Место, где Фридрих
Великий скрывался от печали»
18.50 Донатас Банионис, Оливера Катарина, Фред Дюрен
в фильме «Гойя, или Тяжкий путь познания» (СССР
- ГДР - Болгария - Югославия - Польша)
21.00 Романтика романса
21.55 «Больше, чем любовь». Нина Меньшикова и Станислав Ростоцкий
22.35 Спектакль «Троил и Крессида»
1.05 «Джем-5». Хосе Фелисиано
1.55 «Легенды мирового кино». Мария Шелл

РЕН-Ставрополь
5.00 «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» - «Великаны. Пропавшая цивилизация» (16+)
16.00 «Секретные территории»
- «Заложники дальних миров» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Тайны подземных пирамид» (16+)
18.00 Владимир Ильин в комедии
«Хочу в тюрьму» (16+)
20.00 «Трудно жить легко». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
22.00 Боевик «Крутой» (16+)
23.50 Боевик «Механик» (16+)
1.40 Криминальная драма «Затерянные в лесах» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Комедия «Женитьба Бальзаминова» (0+)
10.00 Магия красоты (16+)

11 августа

Первый канал

СТС
6.00 Мультфильмы
8.00, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.20 Животный смех
10.05 Худ. фильм «Двое: я и моя
тень» (12+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00 «Супермакс» (16+)
16.30 «Даешь молодежь!» (16+)
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Худ. фильм «Супер 8» (16+)
0.00 Худ. фильм «Простые сложности» (16+)

Культура

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Киноповесть «Любить...»
(12+)
7.45 Армейский магазин (16+)
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Семнадцать мгновений весны». Последний дубль» (12+)
13.20 Приключенческий фильм
«Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный
шкаф» (США - Великобритания)
15.55 Юбилейный концерт Льва Лещенко
18.45 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист (12+)
23.00 «Под куполом» (16+)
23.50 Комедия «Запах вереска»
(16+)

Суббота,
10 августа, 10.35

Россия + СГТРК

«ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
К/ст. им. М. Горького, 1973 г.
Режиссер Михаил Богин.
В ролях: Олег Жаков, Римма
Мануковская, Элеонора Александрова, Людмила Антонюк,
Геннадий Ялович, Алла Мещерякова, Наталья Гундарева, Лия
Ахеджакова, Олег Балакин.
Подлинные истории о разлуках, встречах и поисках близких,
продолжавшихся много лет после войны.

6.30 Худ. фильм «Назначение»
8.25 Сам себе режиссер
9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Инара Слуцка, Анатолий Лобоцкий в фильме
«Правила жизни» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Анна Горшкова, Павел Делонг в мелодраме «Жена
Штирлица» (12+)
20.30 Алина Сергеева, Юрий Батурин в драме «Пять лет и
один день» (12+)
22.30 Алексей Макаров, Мария
Миронова в комедии «Личное дело майора Баранова» (16+)
0.30 Худ. фильм «Пара гнедых»
(12+)

18.35

Среда,
7 августа, 0.20
«СКОРОСТЬ»
США, 1994 г.
Режиссер Ян де Бонт.
В ролях: Киану Ривз, Сандра
Булок, Деннис Хоппер, Джо Мортон, Джефф Дэниелс, Алан Рак,
Гленн Пламмер, Ричард Лайнбэк,
Бет Грант, Хоторн Джеймс.
Представьте себе девушку,
у которой на заднем стекле автомобиля красуется наклейка с
восклицательным знаком, чайником и странного вида туфлей
с подписью «уважай меня».

СУББОТА

Военная мелодрама. Майкл,
молодой энтомолог из США,
родившийся в России, приезжает в Южную Осетию для съемок фильма о редком виде ночных бабочек. Там он встречается с журналисткой Женей, с которой учился в московской школе. Молодые люди отправляются в заповедник и устанавливают
видеокамеры для съемки ночных
бабочек. Ночью грузинские войска нападают на Южную Осетию.

Воскресенье,
11 августа, 12.05
«НЕИСТОВЫЙ ЛИЦЕДЕЙ.
ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ»
В передаче, посвященной гениальному актеру Евгению Лебедеву, прозвучат цитаты из его

«СОРОК МИНУТ С ДУРОВЫМ.
ЛЕВ ДУРОВ»
Документальный
фильм.
Фильм-монолог Льва Дурова,
которого называют «вечным двигателем», актера, обладающего
редким талантом балансировать
на грани трагедии и фарса, артиста которого многие режиссеры считают полноправным соавтором своих произведений. Он
снимался в фильмах знаменитых
кинорежиссеров: Михаила Ромма, Василия Шукшина, Татьяны
Лиозновой. 27 лет проработал с
великим театральным режиссером Анатолием Эфросом.

19.15
«СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
Ленфильм, 1974 г.
Режиссер Аян Шахмалиева.
В ролях: Рита Сергеечева,
Лев Дуров, Ирина Кириченко,
Зиновий Гердт, Евгения Ханаева, Александр Демьяненко, Алла Мещерякова, Антонина Шуранова.
Мелодрама. О том, как уже
немолодые бездетные супруги
взяли из детского дома девочку, как начала она свою новую
жизнь в большой коммунальной
квартире старого ленинградского дома, как весьма непросто
складывались ее отношения с
жильцами. Как обидела ее словом «подкидыш» скверная девочка Лера из соседнего подъезда. Тоня (а вообще-то по метрике Джульетта) решила уйти
обратно в свой детский дом. Уйти от этих «странных взрослых»,
у которых все не так, как она привыкла.

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
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Очная ставка (16+)
15.15, 19.20 «Хмуров» (16+)
23.10 «Глухарь. Возвращение»
(16+)
1.10 Худ. фильм «Дикари» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 23.15 Александр Михайлов,
Ольга Заботкина в фильме
«Два капитана»
12.05 «Неистовый лицедей. Евгений Лебедев»
12.45 Сказка «Огонь, вода и...
медные трубы»
14.05 Мультфильмы
14.45 Док. фильм «Богемия - край
прудов»
15.40 Гала-концерт с участием
Барбары Фриттоли
16.50 «Послушайте!». Вечер Юлии
Рутберг
17.50 «Искатели» - «Затерянный город шелкового пути»
18.35 Док. фильм «Сорок минут с
Дуровым. Лев Дуров»
19.15 Рита Сергеечева, Лев Дуров,
Ирина Кириченко в мелодраме «Странные взрослые»
20.35 Золотая коллекция «Зималето - 2013»
0.50 «Джем-5». Рой Айерс

РЕН-Ставрополь
5.00 Худ. фильм «Охотник» (16+)
6.00 Евгений Сидихин, Елена Дробышева в боевике «Ахиллесова пята» (16+)
9.00 Криминальная драма «Затерянные в лесах» (16+)
10.50 Боевик «Механик» (16+)
12.40 Боевик «Крутой» (16+)
14.30 «Трудно жить легко». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
16.30 Каспер Ван Дьен в приключенческом фильме «Проклятие гробницы Тутанхамона» (США) (16+)
19.45, 23.50 Джет Ли, Джеки Чан
в боевике «Запретное царство» (США - Китай) (16+)
21.45, 1.45 Анджелина Джоли, Энтони Хопкинс в приключенческом боевике «Беовульф»
(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Сказка «Веселое волшебство» (0+)
10.30 Мультфильм «Приключения

11.00 Док. фильм «Странные явления. Расшифровать лицо» (12+)
11.30 Комедия «Вампиреныш»
(США - Германия) (12+)
13.30 Комедия «Дети без присмотра» (США) (12+)
15.15 Мультфильм «Приключения
Десперо» (США) (0+)
17.00 Мультфильм «Делай ноги»
(США) (0+)
19.00 Боевик «На крючке» (США)
(16+)
21.15 Триллер «Законопослушный гражданин» (США)
(16+)
23.30 Боевик «Игра в смерть»
(США) (16+)
1.15 Фильм ужасов «Ужас ледяной дороги» (США) (16+)

ТНТ
6.05, 8.10 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (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, 17.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
20.00 Фильм ужасов «Цунами 3D»
(Австралия - Сингапур) (16+)
0.30 Боевик «Механик» (США)
(16+)

Домашний
6.30 Прошла любовь (16+)
7.00 Достать звезду (16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Собака в доме
9.00 Худ. фильм «Евдокия»
11.00 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Мисс Марпл. Отель «Бертрам» (16+)
21.00 «Мисс Марпл. Немезида» (16+)
23.00 Мужчина мечты (16+)
23.30 Худ. фильм «Дочь моего
босса» (16+)
1.05 Док. фильм «Не отрекаются
любя» (16+)

Перец
6.00, 8.40 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «В черных песках»
8.00 Полезное утро
9.10 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей»
(16+)
11.15, 1.00 Худ. фильм «Убей меня! Ну, пожалуйста» (16+)
13.30 Веселые истории из жизни
(16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Дезертир»
(16+)
17.20 Худ. фильм «Последний
бронепоезд» (16+)
20.00 «Смертельный улов» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Лев Борисов, Александр
Домогаров, Евгений Сидихин в детективном сериале «Бандитский Петербург-3» (16+)
22.40 Военный боевик «Неслужебное задание» (16+)
0.40 Боевик «За последней чертой» (16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.05, 9.45 Мультфильмы
6.30 «Детство в дикой природе»
(6+)
7.30 Комедия «Деловые люди»
(12+)
9.15 Православная энциклопедия
(6+)
10.05 Сказка «На златом крыльце сидели...»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Док. фильм «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» (12+)
13.00 Худ. фильм «Тонкая штучка» (12+)
14.45 Комедия «Пришельцы в
Америке» (Франция - США)
(12+)
16.30, 17.45 Сериал «Домфантом в приданое» (12+)
21.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
23.20 Временно доступен (12+)
0.20 Худ. фильм «На кого Бог пошлет» (12+)
1.50 «Почтальон» (16+)

Восьмой канал
6.00, 10.00 «Новые приключения Петьки и Василия Ивановича» (16+)
6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
7.35 Мультфильм (0+)
8.00 «Зов предков» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 Худ. фильм «Младшая сестра», 1-я серия (12+)
15.10 Информационная программа
(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка (16+)
19.00 Сериал «Сестры» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Адриано Челентано и Клаудия Море в фильме «Эмигрант» (Италия) (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
6.10 «Челюсти. Правда и вымысел»
7.00, 9.00, 12.05, 16.30, 22.05 Большой спорт
8.05 В мире животных
9.25, 13.55 Легкая атлетика. ЧМ
16.55, 0.55 Легкая атлетика. ЧМ.
Финалы
21.00 Легкая атлетика. ЧМ. Церемония открытия

Десперо» (США) (0+)
12.15 Мультфильм «Делай ноги»
(США) (0+)
14.15 Боевик «На крючке» (США)
(16+)
16.30 Драма «Телохранитель»
(США) (16+)
19.00 Триллер «Сумасшедшая
езда» (США) (16+)
21.00 Триллер «Не пойман - не
вор» (США) (16+)
23.30 «Законопослушный гражданин» (США) (16+)
1.45 «Одиночка» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

ТНТ

ТВЦ

6.00, 8.00 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.50 Спортлото 5 из 49 (16+)
8.55 Спортлото + (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 20.00 Comedy баттл (16+)
15.00 «Цунами 3D» (16+)
17.00 Триллер «Заклинательница акул» (США - ЮАР) (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
0.30 Драма «Семь» (США) (18+)

5.20 «На златом крыльце сидели...»
6.30 «Детство в дикой природе»
(6+)
7.55 Фактор жизни (6+)
8.25 Худ. фильм «Гений пустого
места» (16+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Битва за красоту (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Комедия «Три плюс два»
(6+)
13.30 «Тайны нашего кино» - «Три
плюс два» (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом (12+)
14.45 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
15.15 «Мисс Фишер» (16+)
17.15 Худ. фильм «Ворожея» (12+)
21.20 Детектив «Женская логика-4» (12+)
23.30 «Инспектор Льюис» (12+)
1.20 «Смерть на взлете» (12+)

Домашний
6.30 Прошла любовь (16+)
7.00 Достать звезду (16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Дачные истории
9.00 Спросите повара
10.00 Звездные истории (16+)
10.40 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Мисс Марпл. Забытое
убийство» (16+)
21.00 «Мисс Марпл. Тайна Карибского залива» (16+)
23.00 Мужчина мечты (16+)
23.30 Худ. фильм «Удачи, Чак»
(18+)
1.25 «Не отрекаются любя» (16+)

Перец
6.00, 8.40 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Старшина» (16+)
8.00 Полезное утро
9.30 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей»
(16+)
11.30, 1.00 Худ. фильм «Человек с
бульвара Капуцинов» (16+)
13.30 Веселые истории из жизни
(16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Худ. фильм «Мужской сезон» (16+)
18.00 Худ. фильм «Новые Робинзоны» (16+)
20.00 «Смертельный улов» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

7.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Детективы» (16+)
19.00
«Бандитский
Петербург-3» (16+)
22.40 Военный боевик «Неслужебное задание. Взрыв
на рассвете» (16+)
0.20 Вне закона. Реальные расследования (16+)

Восьмой канал
6.00, 10.00 «Новые приключения Петьки и Василия Ивановича» (16+)
6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
8.00 «Зов предков» (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 «Младшая сестра», 2-я серия (12+)
15.10, 18.30 Мультфильмы (0+)
18.00, 1.30 Мужской разговор (16+)
19.00 «Сестры» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Софи» (12+)
23.40 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 12.40, 21.55 Большой спорт
9.00 Легкая атлетика. ЧМ
16.55, 1.55 Легкая атлетика. ЧМ.
Финалы
0.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Уиган»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

2 августа 2013 года

Мик Джаггер:

ЛЮДИ ЗНАЮТ ОБО МНЕ ТАКИЕ ВЕЩИ,
КОТОРЫЕ Я УЖЕ ДАВНО ЗАБЫЛ

М

ИК ДЖАГГЕР — живая легенда, один из столпов современной культуры. Более полувека он — с The
Rolling Stones и без них —
продолжает завораживать, восхищать и шокировать публику. Хотя о Мике писали и пишут чрезвычайно много, до сих пор ему удавалось сохранить в тайне целый
ряд эпизодов своей жизни.
Несмотря на огромный интерес к своей персоне, легендарный рокер поклялся, что никогда
не напишет историю своей жизни.
За него это сделал Кристофер Андерсен. Журналист-биограф раскрыл в своей книге «Мик Джаггер.
Великий и ужасный» все тайны
одной из самых противоречивых
и загадочных фигур рок-эпохи.

1. МИСТЕР
ПРОТИВОРЕЧИЕ
«Несмотря на то что всю свою
сознательную жизнь он поет песни, направленные против элиты,
его связывает немало общего с
английской аристократией, и это
лишь один пример тех противоречий, клубок которых представляет собой Джаггер как человек.
Школьник из английского пригорода, впервые выступивший на
сцене с американским блюзом;
сын преподавателя физкультуры, ставший образцом законченного гедониста; уличный хулиган
с утонченными вкусами джентльмена; откровенный бисексуал,
обожающий женщин сверх всякой меры; рыцарь королевства,
против которого бунтовал целых
полвека; легкомысленный повеса, имевший длительные и серьезные отношения с человеком, утверждающим, что совершенно не понимает его, — Китом
Ричардсом».

2. «Я ИЗ ЛУЧШЕГО,
ЧТО ЕСТЬ В АНГЛИИ.
Я И ЕЩЕ КОРОЛЕВА»
«Что касается личной жизни, то
Мик произвел на свет семь детей
от четырех разных женщин, но все
прекрасно знали, что это лишь
крошечная вершина огромного
сексуального айсберга. Мик на
протяжении многих лет регулярно
высмеивал королевскую семью, а
саму королеву называл не иначе
как «главная ведьма Англии». Неоднократно он выступал с при-

Легендарный рокер Мик Джаггер отметил 70-летний юбилей
зывами к революции. Однажды
без всякой иронии или сарказма он заявил, что «анархия — это
единственный проблеск надежды. Такого понятия, как частная
собственность, вообще не должно существовать».

3. ПРО ТИТУЛ
РЫЦАРЯ
Утром того самого дня,
когда Мик должен был
удостоиться титула рыцаря, королева без лишней
шумихи отправилась в
больницу Короля Эдуарда VII. Операция по удалению коленного хряща прошла успешно, но
доктора решили также
удалить некоторые образования на королевском лице, в результате
чего остались шрамы
в области левого глаза и на носу <...> Саму королеву, впрочем,
это мало волновало. Одному из врачей
она заявила: «Я скорее останусь здесь,
чем отправлюсь в
Букингемский дворец на это посвящение». Вот так и получилось, что участвовать в церемонии пришлось принцу
Чарльзу. Когда Мик
вышел из дворца в
сопровождении гордых отца и дочерей,
его обступила толпа
журналистов. «Каково
это, получить награду
из рук истеблишмента, против которого вы
так долго выступали?»
— интересовались они.
— Мне кажется, того
истеблишмента, каким
мы его знали, больше
не существует, — отвечал Мик. И добавил: —
Приятно, когда тебе оказывают честь, если только не воспринимать это
слишком серьезно. Эти
награды нужно носить
легко, не напрягаясь, не
раздуваясь от собственной важности».

РЕКА КУМИРЫ
ВРЕМЕНИ

РОК-ОЛИМП

му 59-летнему отцу клип Джастина Тимберлейка Cry Me a
River, в котором кумир девочекподростков пел о своей несчастной любви к Бритни Спирс. «Видишь эту сцену, пап? — спросила Лиззи. — Все так и было».
Мик Джаггер скептически промычал — он всегда понимал, что
правила, применимые к другим
звездам, не работают в его случае. «Если бы я о себе написал,
о своей жизни, как оно
в с е

Помните: «Избушка-избушка,
повернись к лесу задом, ко мне
передом!». Во многих русских
сказках фигурирует она, избушка
на курьих ножках, где обитает
Баба-яга… А почему именно
избушка и почему на курьих
ножках? Историки и специалисты
по фольклору считают, что ответ
на этот вопрос следует искать
в древней языческой культуре…

«ДОМИКИ МЕРТВЫХ»
Когда-то территории верхней Волги, Оби и
Москвы-реки населяли финно-угорские племена. Их культуру часто называют дьяковской, так
как одно из их древних городищ было обнаружено близ села Дьяково в районе современного Коломенского.
Исследователей, изучавших дьяковскую культуру, долгое время удивляло, что среди древних
памятников этого племени нет ни одного могильника. Поэтому не было никакой информации о
погребальных обрядах дьяковцев.
Между тем в 1934 г. при раскопках городища
Березняки в Ярославском Поволжье археологи

Откуда в сказках избушки
на курьих ножках?
ПРАВИЛА ЖИЗНИ

4. ВНЕ ПРАВИЛ
В 2002 году Лиззи
Джаггер показала свое-

было, без
балды, — ответил он, — люди
бы содрогнулись». Но это вряд
ли отпугнуло бы миллионы его
поклонников, составляющих уже
не одно поколение, для которых
понятие «кураж Джаггера» всегда было идеалом крутости, всего передового, причем не только
пятьдесят лет назад, когда Мик
впервые вышел на сцену в составе The Rolling Stones, но и в
наши дни.

5. ПРО ДЕТЕЙ
«Журналист: Сколько у вас
детей?
Мик: Не знаю. Не много».

До тех пор пока мое лицо печатают на первой странице,
мне плевать, что обо мне говорят на семнадцатой.
Несколько лет назад я сидел в одном нью-йоркском ресторане, а за соседним столиком сидела семья — родители с мальчиком. Это был тихий ресторан, и никто ни на кого не обращал
внимания. И тут вдруг этот мальчик спросил отца: «Так кто же
был круче — «Битлз» или «Роллинг Стоунз»?» «Не знаю», — сказал отец. Он даже не сказал ему «спроси лучше его», имея в виду меня. Понимаете? Вот в этот момент я и почувствовал себя
тем, кого история давно уже перечеркнула.
Прошлое — это неплохое время. Не надо ни забывать о
нем, ни жалеть. Но не стоит быть его пленником.
Люди одержимы. Они хотят видеть тебя таким, каким ты был в
1969-м. Они хотят видеть тебя таким, потому что таким ты был в
их молодости, которой у них больше нет. Эгоистично, если вдуматься, но я понимаю их.
Людям кажется, что они знают обо мне все. И это правда:
они знают обо мне такие вещи, которые я давно уже забыл.
Я не рок-звезда по рождению. Просто представитель шоубизнеса. Рок-н-ролл я выбрал лишь потому, что на тот момент
он интересовал всех. Если бы я родился в 1915 году, я был бы
джазовым ударником или какой-нибудь звездой немого кино.
Музыкой я занялся только потому, что хотел заработать
себе на хлеб — на тот хлеб, к которому я привык.
Я очень дурно воспитан: я пью чай в три.
Всякое бывает. Ты просыпаешься рано утром, смотришь
на свою старую ложку и говоришь сам себе: «Мик, кажется, самое время купить новые ложки». Что ты и делаешь.
Рок-н-ролл — это наркотик, так что ты должен быть осторожен с ним. Не нужно заниматься музыкой все время. То же самое бывает в молодости: тебе кажется, что если хотя бы день
у тебя не будет секса, день будет прожит зря.
Думаю, что, как и у большинства людей, мои моральные ценности — довольно гибкая материя.
Я не принимаю ничьей стороны. Нет в мире ни одной силы, обладающей абсолютной правдой.
Я консерватор, но с маленькой буквы «к». Можно быть
консерватором в вопросах налогообложения и либералом в вопросах морали и свободы слова.
Мне кажется, что мое поколение отличается от сегодняшнего только одним: мы верили в то, что делали.
Американцы мало что знают об ужасах Второй мировой
войны, потому что никогда не видели того, что видела Россия с Европой. У США был боевой опыт, была нехватка продуктов, и люди возвращались домой в гробах, но, просыпаясь по утрам, простые американцы не видели из окна руин
соседнего дома, разрушенного авиабомбой.
Кантри повлияло на меня больше, чем какая-либо другая музыка. Джонни Кэша я услышал даже раньше, чем первый в своей жизни блюз.
Вдохновение окружает тебя со всех сторон, и в повседневной жизни его больше всего.
Я люблю детей, потому что дети делают тебя моложе.
Воспоминания — самый тяжелый груз, который человеку приходится нести.
Оставь мечты — и тебя оставит разум.
Тот, кто коллекционирует машины, становится занудой.
Ненавижу угрюмость.
esquire.ru

наткнулись на остатки небольшого бревенчатого
сруба, внутри которого находились кремированные останки нескольких человек. Среди них были и мужчины, и женщины, и дети. В 1966 г. похожая находка была сделана в районе Звенигорода при раскопках очередного дьяковского городища возле Саввино-Сторожевского монастыря.
Сооружение представляло собой невысокий
бревенчатый домик с двускатной крышей. Вход
в постройку располагался с южной стороны, у
самого входа находился очаг. Внутри были найдены останки не менее 24 человек. Всех их кремировали. В некоторых случаях прах находился
в специальных сосудах-урнах, стенки которых с
одной стороны были сильно обожжены – скорее
всего, так как их во время погребальной церемонии располагали у костра. Рядом лежали осколки древней утвари, фрагменты украшений и другие артефакты.
Ученые окрестили подобные сооружения «домиками мертвых». Известно, что ставить над могилами бревенчатые срубы было принято на севере Восточной Европы и Азии, причем в отдельных местах эта традиция существовала вплоть
до XVIII столетия. По-видимому, тела сжигали
где-то «на стороне», а затем помещали в бревенчатую «усыпальницу». Иногда «домики мертвых» располагались на территории поселений,
иногда за их пределами.
Что же касается избушки на курьих ножках,
то на самом деле речь идет вовсе не о куриных
лапах: «домики мертвых» ставили на сваях или
пнях, которые в ходе погребальной церемонии
обкуривали дымом, перед тем как поместить туда останки покойника – чтобы внутрь не проникли грызуны или насекомые. Правильнее было бы
назвать ножки «курными». «Курьи» получились,
видимо, в процессе формирования фольклора.
В русских народных сказках Баба-яга хочет
засадить своих гостей в печь и изжарить. Видимо, эта сюжетная линия как раз и связана с тем,
что «домик мертвых» представлял собой хранилище для сожженных останков. Кстати, не исключено, что порой трупы сжигались прямо в
очаге, который был выложен в «избушке».

«ПОРТАЛЫ»
В ПОТУСТОРОННИЙ МИР
Очевидно, «домики мертвых» играли еще и
культовую роль. Древние финно-угры видели в
них порталы, ведущие в подземное царство, куда уходят усопшие… Ведь и для сказочных героев путешествие в волшебную реальность зачастую начинается именно с избушки Бабы-яги. А
откуда, собственно, взялся сам образ злобной
старухи-колдуньи с «костяной ногой»? Скорее
всего, похоронные ритуалы поручалось исполнять именно жрицам женского пола, возможно,
это были старые женщины…
Косвенное подтверждение этой гипотезы
можно обнаружить в древней повести, где рассказывается о том, как князь Андрей Боголюбский укрылся от преследовавшего его сыновей
боярина Степана Кучки в лесном срубе, где был
погребен «некоторый мертвый человек».
Не случайно в сказках особо отмечено, что
вход в избушку Бабы-яги находится со стороны
леса (лес символизирует смерть). Чтобы войти
в избушку, герой должен попросить ее «повернуться к лесу задом, а к нему передом». Тогда
открывается вход в царство мертвых.
Баба-яга сначала не видит пришедших гостей
и узнает об их приходе только по запаху - «русским духом пахнет!». Это объясняется тем, что
она не принадлежит к миру живых. Гостю же, чтобы достичь намеченной цели, необходимо приобщиться к миру мертвых. Чтобы осуществить
этот «переход», он обычно просит Бабу-ягу накормить его, и она угощает его пищей мертвых либо сажает в печь… Это своего рода обряд инициации, который помогает герою адаптироваться в потустороннем царстве, наделяет его «магическими» свойствами, которые позволяют подчинять себе обитателей этого мира
и побеждать обитающих там чудовищ…
Есть даже спорная теория о том, что русские
вовсе не являются славянами, а принадлежат
именно к финно-угорскому этносу, отсюда и соответствующие фольклорные сюжеты, а также
странные для славянской культуры традиции.
myjane.ru

ФОТОФАКТ

СНИМОК НА ФОНЕ АКУЛЫ

«7 дней».

ДЕЛО РУК
ФЕЛДХЕЙМ - ПЕРВЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ
НЕЗАВИСИМЫЙ ГОРОД В ГЕРМАНИИ
Пока Германия лишь работает над тем, чтобы с каждым годом увеличивать долю «зеленой» энергии в энергетике страны,
небольшой немецкий городок Фелдхейм (Feldheim) уже полностью перешел на возобновляемые источники электричества,
став примером для этого государства, да и мира в целом.
Германия несколько лет
назад твердо решила полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году. И, приняв
соответствующую программу, педантично ее выполняет, закрывая атомные электростанции и открывая вместо них гигантские солнечные и ветряные.
А вот жители маленького
немецкого городка Фелдхейм, находящегося в шестидесяти километрах от
Берлина, могут свысока смотреть на эти старания своей родины. Ведь весь их населенный пункт
уже перешел на «зеленую» энергию, став совершенно независимым
от энергетической системы Германии.
100 процентов энергии, которую использует Фелдхейм, генерируется непосредственно в этом городке при помощи ветряков, солнечных панелей и биогаза.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДОМ НА ДЕРЕВЕ HEMLOFT
HemLoft - это деревянный домик на дереве, в котором можно отдохнуть от городской суеты, пыли, бешеного ритма. Необычное экологически чистое жилье спрятано в лесу в 10 километрах к северу от Уистлера (Канада). Концепцию дома яйцеобразной формы придумал программист Joel Allen, а дорабатывали два профессиональных архитектора.
26-летнему американцу надоело жить в городе, и он решил перебраться ближе к природе. Останавливали только финансовые проблемы. Joel Allen не мог себе позволить купить участок земли в лесу, но и расставаться с идеей не хотел.
В итоге он построил дом под кроной дерева. Молодой программист переквалифицировался в плотника и уволился с основной работы. На создание HemLoft у
Joel Allen ушло тридцать
шесть месяцев.
Сегодня все больше
людей стремится переехать из мегаполисов в лесные чащи, и дом на дереве – прекрасное решение жилищной проблемы. Если леса нет поблизости, подойдет один из
проектов автономных домов для современных отшельников. Главное – решиться отказаться от привычных благ ради экологически чистого жилья и свежего воздуха.
novate.ru
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ЕМЬЯ из 3 человек решила
понырять в океане, будучи на отдыхе. С собой прихватили специальный фотоаппарат. Мальчик снял
родителей-дайверов прямо на
фоне акулы, а они и не поняли
этого. Один из них показывает сыну знак «ОК», даже не подозревая, что за спиной скрывается такая опасность. Парень
тут же выбрался из воды, за ним
- родители, которые стали расспрашивать, почему он так запаниковал. Он показал фото... Они
были в ужасе!
«Прогулка».

CАМОЕ-САМОЕ

ПСИХОТЕКА

НАШЕ ПОВЕДЕНИЕ
МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ
ВСЛЕДСТВИЕ ДАЖЕ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ

ПЕРЕЖИТЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Преподавательница
психологии в британском
университете Ньюкаслана-Тайне по имени Мелисса Бейтсон провела эксперимент прямо в комнате
отдыха своего собственного факультета.
Обычно
преподаватели платят за кофе и другие напитки, бросая деньги
в так называемую «коробку
честности». Каждую неделю Бейтсон вывешивала новый прейскурант. Цена никогда не менялась — менялась маленькая фотография, размещенная в самом
верху листа. По нечетным
неделям там была фотография букета цветов, а по четным — фотография пары открытых человеческих глаз.
Когда прейскурант был напечатан на листе с изображением глаз, коллеги Бейтсон
оставляли в «коробке честности» примерно в три раза
больше денег.
Поэтому когда вы в следующий раз будете смеяться над птицей, пугающейся
чучела, помните, что чучела
иногда успешно воздействуют и на людей.
Blogga.ru

Р

АСПРОСТРАНЕННОЕ заблуждение обычно женское, прощающее все любимым мужчинам в ожидании чуда. Но, увы, не может
проснуться то, чего нет. Совесть
- это часть души, а у предателей
душа маленькая и сморщенная,
скукоженная от эгоизма и жадности (до денег, эмоций, секса,
комфорта, беззаботной жизни
и т.п.). Кроме того, предатель
обычно всегда находит оправдание своему поступку и обвиняет всех вокруг, но только не
себя.

Предатель – это тот, кто ради своей выгоды продает «наших» и примыкает к «чужим». В настоящей
жизни порой безумно трудно понять, где «свои», где «чужие». Хочется просто понять: как пережить
предательство и жить дальше? Многие терпят постоянные унижения и издевательства над собой в
надежде, что у предателя проснется совесть. Что он поймет, что так делать «некрасиво», и изменится.
не сомнения, не «разбор полетов», а простая жизнь от восхода
до заката. Вот именно в это время и надо встречаться с друзьями, но не с целью пожаловаться; ходить по театрам и концертам, но не с целью выбить клин
клином; заняться своей внешностью, но не с целью доказать
предателю, что и без него вы
прекрасно выглядите.
Психологи советуют в этот
период представить себе, что
эта история предательства
произошла не с вами, а с кем-то
другим. Дайте себе время успокоиться, а разбор ситуации мы
оставим на потом.

ШОК
Первая реакция на предательство - это шок. Просто не
верится, что такое может случиться именно с вами. Кажется,
что все происходящее - это дурной сон, потому что… ну не может любимый человек превратиться в Иуду, просто не может
- и все. Предатель, загнанный в
угол, обычно начинает оправдываться и искать виноватых, перекладывать свою вину на вас,
на других, на погоду и правительство, на НЛО и метеориты, и выворачиваться, и выкручиваться, как уж на сковородке. А от этого еще противнее –
уж лучше бы признался честно: да, я слабак. Мужчина, конвульсивно ищущий виноватых в
своей слабости, вызывает щемящую брезгливость и недоумение: как я могла не заметить
этого раньше?

ВЫПЛЕСНИТЕ
ЭМОЦИИ
После первоначального шока обычно наступает фаза жгучей обиды и ненависти. Хочется
рвать, метать и крушить. Самое
главное в это время - не натворить глупостей и не сделать ситуацию еще хуже, чем она есть.
Все ваши истерики, слезы, разговоры и отчаяние, вместе взятые, уже не способны изменить
то, что произошло, и этот факт
придется принять.

ПРАВДЕ В ГЛАЗА
Некоторые психологи советуют дать волю эмоциям - побить
посуду, порвать книги, порыдать в голос, но, честно говоря,
мне эти методы кажутся немного
странными. Благоразумие - это
как ватерлиния, которая способна вас удержать на плаву здравого смысла и не позволит опуститься в пучину безумия и отчаяния. Падать в негативные эмоции и истерики можно бесконечно долго, а вот стоит ли это делать, если все равно ничего уже
изменить нельзя? Выбиратьсято из этого хаоса придется только вам, вам одной, так стоит ли
предатель еще и таких жертв?
Мне более импонирует другой
совет психологов, которые предлагают на время жгучей обиды и
ненависти вести дневник или писать письма самой себе с целью
выговориться и облегчить душу.
Использовать подруг в качестве
жилетки не советую. Во-первых,
так и подруг лишиться можно, а
во-вторых, на эмоциях вы им такого наговорите, что потом стыдно в глаза смотреть будет. Да и

хотите ли вы, чтобы вся информация о предательстве ушла «в
мир» и стала достоянием общественности?
Выбирайтесь чаще за город,
проводите больше времени с
детьми, животными и на природе, нащупайте спасительное
равновесие, а потом плавно переходите к следующему этапу.

ДЕРЖИТЕ
ДИСТАНЦИЮ
ОТ СИТУАЦИИ
Вот теперь, когда эмоции улеглись, придется отпустить ситуацию, просто от нее дистанцироваться и пожить некоторое время
(от трех месяцев до полугода), не
размышляя о том, почему такое
могло случиться. Это время необходимо вашей душе, чтобы не
задохнуться от боли, и вашему
разуму, чтобы понять, как жить
дальше. Спокойная, размеренная жизнь без предателя - ваша
единственная цель. Не анализ,

Ну что же, пора взглянуть
правде в глаза. Мысли «как я допустила, чтобы со мной так поступили» вас оглушают и заводят в тупик. А ведь в большинстве случаев и раньше были
«звоночки», которые указывали на то, какой человек рядом с
вами. И это был только ваш выбор - делать вид, что вы не понимаете, не чувствуете, не догадываетесь, что происходит.
Жить в иллюзиях очень удобно,
комфортно, но лишь до определенного времени, а потом приходит прозрение. Вы знаете, как
бы печально это ни звучало, но у
отношений с предателем не может быть будущего. Предавший
раз предаст другой - это такое
правило, в котором не бывает исключений. Хотя каждая из
нас может сделать выбор - начать жизнь с чистого листа без
предателя или снова спрятать
голову в песок и поверить в то,
что такое больше не повторится.
На этом этапе придется честно
признаться себе, готовы ли вы
уйти в новую жизнь или остаться в жизни старой, понимая, что
в любой момент вас могут предать снова.

ЕСЛИ ВЫ
РЕШИЛИ УЙТИ
Психологи советуют прежде
всего простить себя за то, что
вы так ошиблись в человеке, которому доверились. Все люди
ошибаются, и вы не исключение.
Простить себя за крушение иллюзий и надежд. Простить себя
за слабость – ведь вы позволили предателю быть рядом с вами какое-то время (а это время
может быть равно половине прожитой жизни). Простить и отпустить, вот именно так - без ненависти, мести, сожалений и доказательств, «что и без тебя я могу
быть счастливой».
А как же предатель, спросите вы. Разве его не нужно простить? В идеале, конечно, простить предателя необходимо, а
вот в жизни это сделать очень и
очень трудно.
Не надо выдавливать из себя
прощение, если стоит ком в горле, просто не вспоминайте больше этого человека и идите дальше своей дорогой.
А прощение когда-нибудь и
само к вам придет, тогда, когда
вы будете к нему готовы.

ЕСЛИ ВЫ
РЕШИЛИ ОСТАТЬСЯ
Предательство - это тот самый опыт, которого, пожалуй,
можно было бы и избежать. С
другой стороны, такое испытание делает вас сильнее и взрослее, и если вы решили дать предателю второй шанс, значит, на
то у вас были веские причины. И,
быть может, именно ваш случай
станет первым со времен Иисуса Христа, когда предатель осознал свой поступок и превратился в человека. Кто знает?
«Клео».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ФУТБОЛ
ЗОНА «ЮГ». 4-й ТУР
ГАЗОВИКИ ИДУТ
БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

ИНФО-2013

Состоялись матчи 4-го тура
чемпионата страны по футболу
среди клубов второго дивизиона. Газовики Рыздвяного выезжали в Астрахань на игру с одноименным клубом, в составе
которого играет хорошо им известный Ж. Каратляшев, ранее
выступавший за «Кавказтрансгаз». Большую часть времени матча в Астрахани счет был
равным, после перерыва рыздвяненцы вышли вперед (В. Саверский, 69), но хозяевам, которые в прошлом сезоне были
среди фаворитов зоны, удалось на 85-й минуте восстановить равновесие – 1:1.
Проваливший старт пятигорский «Машук-КМВ» принимает экстренные меры по выходу из кризиса. Клуб расстался с Д. Вавиловым и М. Сатцаевым, но пригласил под свои
знамена воспитанника местного футбола Максима Бердника, игравшего и в ставропольском «Динамо», и в «Волгаре», и на чемпионатах Латвии и Белоруссии. Вернулся в
Пятигорск Шамиль Алимагамаев, уже игравший за «Машук» в течение двух сезонов,
он провел за команду свыше
60 матчей. В состоявшемся
туре команда «Машука» принимала на своем поле новочеркасский МИТОС. И основной задачей главного тренера В. Умнова было снять психологическое
напряжение,
сковавшее спортсменов после трех поражений в чемпионате плюс одно в розыгрыше
кубка. По всей видимости, это
наставнику удалось. Пятигорчане выиграли у МИТОСа – 2:0
(З. Ибрагимов, 8, М. Муляр, 34).
Результаты остальных матчей тура: «Витязь» - СКВО – 0:2
(из 11 мячей армейцев семь на
счету Г. Смурова), «Энергия»
- «Волгарь» - 2:4, «Алания-д» «Биолог» - 1:2, «Торпедо» - «Дагдизель» - 1:0, «Дружба» - «Терек-2» - 2:1, «Олимпия» - «Краснодар-2» - 4:1, «Таганрог» - «Черноморец» - 2:1 (новороссийцы
не забили два пенальти).
В. МОСТОВОЙ.

ХРАМ СТАЛ
БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

ПО-БРАТСКИ

В Новопавловске начаты службы
в строящемся храме Святого
равноапостольного великого князя
Владимира. Это приписная церковь
городского Петропавловского храма.

КАДЕТЫ ВЕРНУЛИСЬ
ИЗ ЭКСПЕДИЦИИ
Группа кадетов-ермоловцев,
принявших участие во Всероссийской
туриаде-экспедиции «Граница-2013»,
посвященной 70-летию битвы за Кавказ,
вернулась на базу.

К 1025-летию Крещения Руси в часовне было
оборудовано пространство под алтарную часть.
Богослужение в престольный праздник возглавил благочинный православных храмов Новопавловского округа протоиерей Сергий Акименко. Он
сообщил, что теперь литургия во Владимирской
церкви будет совершаться каждую субботу. Храм
расположен в городских кварталах, где проживают несколько тысяч человек.
Н. БЫКОВА.

В этом году массовый поход молодежи по местам боев за перевалы Кавказа в годы Великой Отечественной войны собрал более 300 человек. Для
команды ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова отсчет маршрута начался
с построения на школьном плацу у мемориала защитникам Кавказа. Напутствуя своих подшефных,
офицеры Ставропольского филиала Голицынского
пограничного института ФСБ России и сотрудники
отделения ДОСААФ города Ставрополя передали
им флаги, прошедшие с кадетами весь маршрут.
Подводя итоги работы отряда, директор «кадетки» А. Хитров, руководитель Ставропольского городского отделения ДОСААФ Валерий Авдеенко
и начальник филиала ГПИ ФСБ России полковник
Анатолий Кунаковский отметили перспективность
кадетской пограничной специализации.
С. ВИЗЕ.

Р

- Любимая, ты чего это, обиделась?!
- Нет, милый! Я за топором
и обратно!
Таблица Менделеева в
первый раз приснилась Пушкину, но он
ничего не понял.

ОБНОВИЛИ
ТРАМВАЙНЫЙ ПАРК

Заехали в аптеку:
- Дайте 10 ампул со спиртом и 10 напалечников.
Девушка на кассе, давясь
от смеха:
- Что, вечеринка у гномов?
Если вам скучно на работе,

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Женщина - это чудо природы, которое всегда знает ответы на вопросы «кто виноват?»
и «что делать?», но никогда не
знает «в чем я завтра пойду?»
и «что у нас сегодня на ужин?».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выставка. 2. Ланка. 3.
Терка. 5. Иоанн. 6. Молот. 7. Маринист. 10.
Ширма. 12. Пух. 14. Пас. 16. Айран. 17. Орало. 18. Дагер. 20. Просо. 23. Акростих. 24. Счеты. 25. Депардье. 27. Гон. 29. Лак. 31. Обман.
32. Манул. 33. Створ. 34. Иппон.

2-4 августа

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

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 З 3-5 16...20 20...27
03.08
 З 4-5 18...21 22...29
04.08
 З 2-3 16...19 20...26
Рн КМВ
02.08
 З 5-6 18...20 22...25
Минводы,
Пятигорск,
03.08
 З 4-5 18...22 22...29
Кисловодск,
Георгиевск,
04.08
Новопавловск
 З 2-3 17...23 22...27
Центральная
02.08
 З 2-3 19...22 23...26
и Северная зоны
Светлоград,
03.08
Александровское,
 З 4-6 20...23 23...30
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 04.08
 З 1-2 19...25 25...29
Дивное
02.08
Восточная зона
 З 2-4 20...24 22...29
Буденновск, Арзгир,
03.08
Левокумское,
 З 3-5 20...25 25...29
Зеленокумск,
04.08
Степное, Рощино
 З 2-3 20...25 23...28
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
02.08

ООО «Фирма «Жиганов и К» объявляет
об использовании обществом с 22 июля 2013 г.
печати нового образца. Печать старого образца
в связи с утерей считать недействительной.
На правах рекламы

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко
скорбят в связи с уходом из жизни бывшего первого секретаря
горкома КПСС г. Кисловодска, возглавлявшего город-курорт
с 1976 по 1983 г.,
На правах рекламы
РАСПОПОВА
Александра Павловича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного, всем, кто его знал.

Депутаты, работники аппарата Думы Ставропольского края
глубоко скорбят по поводу смерти
РАСПОПОВА
Александра Павловича
и выражают соболезнования его родным и близким. Чувство
долга и заботы о людях, настойчивость и целеустремленность
Александра Павловича позволили ему добиться высоких профессиональных результатов и эффективно долгие годы работать на государственной службе. Уверены, его добрые дела надолго останутся в памяти жителей Ставропольского края.

Краевой и Пятигорский городской советы ветеранов с глубоким прискорбием извещают о смерти ветерана Великой Отечественной войны
РАСПОПОВА
Александра Павловича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Совет
мужчинам: возраст дамы
определить совсем
не сложно: прикидываешь, сколько,
отнимаешь 10 лет,
и неважно, угадал
ты или нет, - все довольны!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волость. 4. Минимум.
8. Сангари. 9. Канцлер. 11. Арапка. 13. Нептун.
15. Крах. 17. Ормуд. 19. Спас. 21. Примат. 22.
Огород. 26. Конг. 28. Овчар. 29. Ложе. 30. Ононим. 33. Секира. 35. Таможня. 36. Еврипид. 37.
Хинкали. 38. Красное.

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Вниманию контрагентов ООО «Фирма «Жиганов и К»

сложите в уме вашу зарплату за последний год. Вот теперь вам не только скучно, но
и грустно.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ИЮЛЯ.

Западная зона

***
Краевое управление Роспотребнадзора наложило временное
вето на купание в Комсомольском озере краевого центра. Такое
решение, сообщили вчера в ведомстве, принято по результатам
мониторинга качества воды в этом водоеме, микробиологические
показатели которой не соответствуют требованиям санитарных
норм. Управление обратилось в суд для решения вопроса об административном приостановлении эксплуатации Комсомольского озера. В связи с угрозой заражения инфекционными заболеваниями специалисты регионального Роспотребнадзора рекомендуют жителям и гостям краевого центра воздержаться от купания в этом озере.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Ректорат Ставропольского государственного медицинского университета выражает искренние соболезнования
семье Минаевых по поводу кончины
ЧИГРИНОЙ
Марии Федосеевны.

Бабушка с очень
плохим зрением забыла дома очки и забрала из детского сада сторожа.

Сидят три медведя
за столом, первый,
самый большой, говорит:
- Кто ел из моей тарелки?
Второй, поменьше, говорит:
- Кто ел из моей миски?
Третий, совсем маленький:
- Кто ел из моей мисочки?

Дата

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

КРОССВОРД

Шахматист гулял
с девушкой по парку, и на них напали
хулиганы.
Трезво
оценив
ситуацию, он решил
пожертвовать королевой.



Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

В

Частое бритье раздражает
кожу. Редкое бритье раздражает девушек.
Борода экономит время, нервы и лосьон после бритья!
Поехали на природу и разбили в машине несколько бутылок вина. Пока убирали
осколки, многие порезались.

На водоемах Ставропольского края продолжают
тонуть дети. Спасатели ПАСС призывают
к ответственности взрослое население края. Большинство несчастий происходит именно по их вине!
ПОНЕДЕЛЬНИК вечером при дежурном объезде Правоегорлыкского канала спасатели ПАСС СК из Изобильного столкнулись с
ужасающей картиной. В поселке Пионерском рядом с табличкой «Купание запрещено» 40-летняя женщина… «выгуливала»
своих детей! Обвязав 6-летнего ребенка веревкой вокруг талии, она со спокойной совестью купала малыша в канале глубиной
5 метров, держа его за «поводок». Более того, еще двух 10-летних
девочек она отпустила в свободное плавание по сильному течению
без страховки. При этом родительницу крайне возмутил факт обращения к ней с претензиями спасателей. Она дерзко заявила, что
со своими детьми в состоянии разобраться сама, и отказалась называть фамилию.
- Мы объяснили мамаше, что это место категорически запрещено для купания. Это достаточно глубокий канал с сильным течением, дно которого заросло водорослями и завалено корягами, - негодует руководитель аварийно-спасательной группы ПАСС СК из Изобильного Виктор Зиновьев. - Я в очередной раз напоминаю родителям: пожалуйста, внимательно следите за своими детьми. И сами
на отдыхе не увлекайтесь спиртным. Отдых школьников и дошкольников на стихийных пляжах нужно вообще исключить из их досуга.
В. Зиновьев привел еще один трагический пример из сводки происшествий за прошедшую субботу. Он и его группа в экстренном порядке были вызваны на участок Егорлыка в селе Птичьем, куда ушли
купаться два восьмилетних мальчика. Их отовсюду гнали рыбаки, поэтому мальчишки упорно искали тихое местечко. И вот, когда подходящая отмель была найдена, один из мальчиков остался купаться на берегу, а другой пошел на глубину. Под его ногами по несчастливому стечению обстоятельств оказался обрыв, и ребенок моментально ушел под воду. На его спасение тут же бросились сидящие
неподалеку рыбаки, но их попытки не увенчались успехом. Даже спасателям разыскать мальчика удалось только на следующее утро.

В Ставрополе возбуждено десять уголовных
дел в отношении заведующей детским садом «Ромашка», подозреваемой в
служебных подлогах.
Как сообщает прессслужба СУ СКР по краю, она
издавала приказы о премировании и стимулирующих
выплатах пятерых работников, которые фактически не трудились в детском
саду. И, кроме того, заведующая приняла на работу шесть «мертвых душ», которые в дошкольном учреждении и не показывались, но
зарплату получали исправно. Общая сумма необоснованно выплаченных им денег
составила свыше 800 тысяч
рублей.
Ф. КРАЙНИЙ.

Тут медведица заходит и
говорит:
- Вы чего орете? Я еще ничего не положила!

Парень - девушке:
- Знаешь, нам лучше
расстаться.
- Почему?
- Как тебе сказать...
Не хочу обидеть - еще
не встречал девушку
тупее тебя.
- Почему?
- Ну, просто такие
еще не попадались мне
на жизненном пути.
- Почему?
- Бли-и-ин!

Территория

На что только не идут
должники, чтобы избежать ответственности за
несвоевременное выполнение обязательств: меняют место жительства,
фамилию и даже пол.
Интересная история произошла с жителем Пятигорска, который задолжал банку
около 670000 рублей и отдавать долг явно не собирался.
Судебных приставов, пришедших к должнику, встретил мужчина, назвавшийся братом неплательщика
и представивший свой паспорт. Родственник пояснил, что должник находится в Москве, но вскоре вернется. Работники службы
составили акт описи имущества и попросили гражданина передать брату уведомление о необходимости
явки на прием к судебному
приставу. Однако посетить
отдел неплательщик так и
не удосужился. Судебные
приставы, повторно приехавшие к «уклонисту», обнаружили, что «должников»
двое. Оказывается, оплатить кредитную задолженность должен был один из
братьев-близнецов, и в
прошлую встречу работники службы разговаривали
не с родственником, а с самим должником. Отметим,
что денег, вырученных от
реализации конфиската, не
хватит для погашения всей
задолженности. Теперь, если гражданин не выплатит
весь долг, работники службы снова придут к нему домой. И на сей раз они его
уже ни с кем не перепутают, сообщила пресс-служба
УФССП России по СК.
В. ЛЕЗВИНА.

ПОДСНЕЖНИКИ
ИЗ «РОМАШКИ»

Бывшие в употреблении трамваи чехословацкого производства были приобретены МУП «Горэлектротранспорт» в немецком городе Гера. Российские заводы не выпускают вагоны на узкую, метровую, колею (пятигорская узкоколейная трамвайная
система – одна из двух сохранившихся в России).
Поэтому закупать трамваи для обновления городского парка приходится за рубежом.
Как сообщает пресс-служба администрации
Пятигорска, каждый из трех трамваев обошелся в 40 тысяч евро. Между тем стоимость нового трамвая европейского производства приближается к 1,5 миллиона евро. По словам директора
МУП «Горэлектротранспорт» Анатолия Куренного,
чешские вагоны с «немецким пробегом» прослужат Пятигорску как минимум 15 лет.
Н. БЛИЗНЮК.

AНЬШE
у
мужчин
был дeвиз: «Пришeл,
увидeл,
побeдил!».
С к л a д ы в a e т с я
впeчaтлeниe,
что
в
нaшe врeмя он звучит тaк:
«Попытaлся,
испугaлся,
убeжaл».

КУПАНИЕ НА «ПОВОДКЕ»

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

КРИМИНАЛ

Три приобретенных в Германии трамвая
выйдут на улицы Пятигорска уже в
начале сентября.

Положение команд
В Н П М О
СКВО Р/Д
4 0 0 11-3 12
Д/дизель
3 0 1 4-1 9
ГТС Рыздв.
2 2 0 5-2 8
Черноморец 2 1 1 9-5 7
Волгарь
2 1 0 7-3 7
Олимпия
2 1 1 8-5 7
Таганрог
2 1 1 6-3 7
Витязь Кр
2 1 1 5-3 7
Торпедо
2 1 1 4-3 7
Биолог
1 3 0 6-5 6
МИТОС
2 0 2 4-4 6
Астрахань
1 1 2 3-5 4
Дружба
1 1 2 3-6 4
Машук-КМВ 1 0 3 3-6 3
Энергия
1 0 3 4-10 3
Краснодар-2 0 1 2 2-6 1
Алания-д
0 0 4 4-9 0
Терек-2
0 0 4 2-10 0

БДИ!

Краевой и Ставропольский городской советы ветеранов с
глубоким прискорбием извещают о смерти ветерана Великой
Отечественной войны, полковника Советской армии, почетного ветерана Ставрополья
ГЛАЗКОВА
Василия Тимофеевича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одежда у мусульман. 4. Вытопленное нутряное сало (обычно свиное). 8. Итальянская династия правителей.
10. Деревенский будильник. 12. Столица на реке Раздан. 14. Товар с
молотка. 15. Лидер группы «Моральный кодекс». 17. Пацан небольшого роста. 18. У первобытных народов строгий запрет, имеющий
сверхъестественную силу. 19. Легкий кавалерист. 24. Страна с озером Титикака. 26. Вечнозеленое дерево. 28. Вращающийся цилиндр,
вал. 29. Мюзикл с именем города в названии. 31. Двоюродный брат.
33. Законченный по построению эпизод в опере, оперетте, оратории или кантате. 34. Американский фокусник, прозванный Королем
цепей. 35. Роды крольчихи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Курорт в Крыму. 3. Большой званый прием,
вечер. 5. Трофей нумизмата. 6. Один из главных исполнителей массовых репрессий в 30-х годах XX века. 7. Тропическое вечнозеленое
дерево. 9. Высшая аристократия. 11. Санитарный галоген. 13. Народное название полыни. 16. Злак с «колючим» именем. 18. Остатки перегнившего дерева. 20. Земноводное семейства жаб. 21. Группа индейских народов, живущих на Юго-Западе США. 22. Хищный и
опасный зверь. 23. Брусья или кольца для гимнаста. 25. Российская
ракета-носитель. 27. Российский футбольный клуб. 30. Узелковое
письмо индейцев майя. 32. Предмет изучения фонетики.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

НОЧНОМУ
КЛУБУ ВЕЛЕЛИ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
ГРОМКОЙ МУЗЫКИ
РАДИ ЗДОРОВЬЯ
АКВАРИУМНЫХ РЫБ

ства окунеобразных. Семейство
насчитывает большое разнообразие видов, многие из которых являются популярными домашними питомцами.

Власти шведского Гетеборга велели администрации
местного ночного клуба позаботиться о здоровье живущих
в заведении аквариумных рыбок. Как пишет The Local, специалисты пришли к выводу,
что громкая музыка отрицательно влияет на цихлид, которые содержатся в клубе.
К такому выводу пришли
осмотревшие помещение представители административного правления региона. Они проверили клуб и установили, что
громкость музыки в нем порой
достигает 100 децибелов, тогда как по правилам содержания
домашних животных она должна составлять не более 65 децибелов.

Китаец по фамилии Ли попытался пронести на борт самолета, следовавшего из Гуанчжоу в Пекин, свою домашнюю черепаху. Чтобы службы безопасности не
смогли ее заметить,
он спрятал ее в бургер
и положил в свой багаж, сообщает Agence
France-Presse.
Несмотря на все попытки сделать животное
невидимым для работников аэропорта, план
Ли сорвался. Черепаху заметили, когда просматривали содержимое багажа пассажира под рентгеновскими

СПРЯТАЛ В БУРГЕРЕ
ЧЕРЕПАХУ

В свою очередь, в заведении
заявили, что, когда в клубе звучит музыка, цихлиды находятся
в другом помещении, и она никак им не мешает. Однако в правлении подчеркнули, что клуб все
же должен пойти на уступки: либо переселить рыб в другие аквариумы, либо включать музыку на менее высокой громкости.
Если клуб нарушит предписание, его могут лишить права содержать рыбок.
Цихлиды - это рыбы семей-

Администрация Октябрьского района города Ставрополя и
совет ветеранов Октябрьского района скорбят по поводу уходи из жизни
ГЛАЗКОВА
Василия Тимофеевича,
ветерана Великой Отечественной войны, полковника Советской
армии, почетного ветерана Ставрополья, и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт» выражают искренние соболезнования секретарю политсовета Арзгирского местного отделения партии
«Единая Россия» Т.Ф. Казьминовой по поводу смерти ее мужа
Александра Трофимовича.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.
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лучами. Сначала китаец отрицал, что везет с собой что-то подозрительное, но затем все-таки
сознался, что в бургере спрятана его питомица.
Он объяснил свой поступок
тем, что не хотел расставаться с
любимицей. В итоге ему все же
пришлось совершить полет без
черепахи. Животное он передал
на временное содержание другу, который его провожал. Будет
ли пассажир наказан за попытку
провезти животное без документов, не сообщается.
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ЧЕМПИОН
ПО СБОРКЕ
КУБИКА РУБИКА
В США завершился чемпионат мира по
сборке кубика Рубика.
Победителем нынешнего турнира стал 17-летний австралиец Феликс
Земдегс. Как сообщает
Orange News, абсолютный чемпион сумел собрать головоломку за
8,18 секунды (среднее
время сборки по сумме
попыток).
При этом в одной из попыток Феликс справился с
классическим кубиком за
7,36 секунды. Кроме того, он выиграл конкурсы по сборке большого кубика и по сборке головоломки одной рукой.
Второй результат по сумме
всех попыток показал голландец Матс Валк, являющийся рекордсменом по скорости составления кубика Рубика (5,55 секунды). Его среднее время состави-

ло 8,65 секунды. Третий результат на чемпионате, проходившем
в Лас-Вегасе, показал немец Себастиан Вайер. Он справился с
головоломкой за 8,86 секунды.
Всего за титул чемпиона боролись 575 участников из 37
стран мира. Лидерами в общекомандном зачете по выигранным наградам стали американцы (у них 14 побед).

