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ДАТЫАКЦИЯ

 УСПЕТЬ ДО СЕНТЯБРЯ
В преддверии начала нового учебного го-
да в ходе рабочей поездки по Ставропо-
лью с коллективом пятигорской средней 
школы № 5 встретился член Совета Фе-
дерации Михаил Афанасов. Вместе с учи-
телями сенатор обсудил, как идет подго-
товка к 1 сентября. Школа № 5, в кото-
рую 1 сентября пойдут больше тысячи де-
тей, - одна из самых больших в Пятигор-
ске. «Пятая», как называют ее горожане, 
- дважды лауреат Всероссийского кон-
курса «Школа года», обладатель званий 
«Академическая школа» и «Школа выс-
шей категории». Сегодня здесь полным 
ходом идет подготовка к учебному году: 
завершаются ремонтные работы. М. Афа-
насов увиденным остался доволен. Эта 
школа  не единственная, которую сена-
тор посетил в преддверии 1 сентября. 
О том, с какими проблемами приходит-
ся сталкиваться их работникам, он зна-
ет не понаслышке.

Л. НИКОЛАЕВА.

 УЧИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ 
В крае предоставлены субсидии первым 
двум молодым учителям, получившим 
льготные займы на приобретение жилья 
в рамках подпрограммы, предусматри-
вающей развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования, коммуналь-
ной инфраструктуры и строительства до-
ступного жилья в 2013-2015 годах. С по-
мощью этих средств они смогут возме-
стить 20 процентов от ипотечного креди-
та в сумме более 388 тысяч рублей. В ста-
дии оформления, пояснили в минстрои-
тельства, документы для предоставле-
ния субсидии на 308 тысяч рублей еще 
одному молодому учителю. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 УРОЖАЙНАЯ НАУКА
На Ставрополье разворачивается сев 
озимых культур, традиционно первым 
«по списку» идет рапс. О том, как в сле-
дующем году получить богатый и каче-
ственный урожай сельскохозяйствен-
ных культур, речь шла на региональ-
ной предпосевной конференции, кото-
рая вчера прошла на базе Ставрополь-
ского НИИ сельского хозяйства. В раз-
говоре приняли участие заместитель 
председателя правительства СК Нико-
лай Великдань и министр сельского хо-
зяйства края Александр Мартычев. Боль-
шое внимание уделялось сортовой поли-
тике. Случается, что начинающие ферме-
ры высевают семенной материал, кото-
рый не рекомендуется для возделыва-
ния в условиях Ставрополья, и в резуль-
тате урожайность выходит мизерной. На 
конференции подчеркивалась необхо-
димость более тесного сотрудничества 
производственников со ставропольски-
ми учеными-аграриями. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КОРВАЛОЛ БЕЗ РЕЦЕПТА
Министерство здравоохранения края 
в ответ на многочисленные обращения 
жителей Ставрополья по вопросу приоб-
ретения препаратов корвалол, андипал, 
валокордин информирует, что согласно 
приказу Министерства здравоохранения 
РФ от 10 июня этого года комбинирован-
ные препараты, содержащие в своем со-
ставе незначительное количество психо-
тропных веществ, как и ранее, будут от-
пускаться в аптеках без рецептов врачей. 
Вместе с тем министерство  призывает 
жителей края не заниматься самолече-
нием, осуществлять прием лекарствен-
ных препаратов по назначению врачей, не 
создавать дома больших запасов меди-
каментов, учитывая, что  это особый то-
вар, требующий соблюдения определен-
ных условий хранения. 

А. ФРОЛОВ.

 ПРОБЛЕМЫ ВОСТОКА
НЕ ЗАБЫТЫ

Вышел из печати очередной номер 
«Вестника Ставропольской краевой об-
щественной организации ветеранов». В 
газете напечатано обращение ветеран-
ских организаций восточных районов 
региона, где изложена их программа со-
циально-экономического развития. В ин-
тервью министра социальной защиты на-
селения края рассказывается о помощи 
одиноким пенсионерам. В номере также 
опубликованы фоторепортаж об очеред-
ном финале юнармейской игры «Зарни-
ца» и статья, где обобщается опыт рабо-
ты первичных ветеранских организаций 
Петровского района.

А. РУСАНОВ.

 ПОДМЕТНОЕ ПИСЬМО
Ставропольские полицейские ищут авто-
ров письма, направленного в адрес муф-
тия Ставропольского края. В послании 
неизвестные злоумышленники угрожа-
ют муфтию убийством. Получив письмо, 
священнослужитель сообщил об угрозах 
в дежурную часть отдела МВД России по 
Пятигорску. По факту возбуждено уго-
ловное дело. 

Ю. ФИЛЬ.

 КАМЕННОЕ «НЕТ»
В Петровском районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении 42-летнего жи-
теля села Шангалы, напавшего на поли-
цейского. Как рассказали в пресс-службе 
СУ СКР по краю, 6 августа участковому 
уполномоченному поступил сигнал, что 
в одном из домовладений происходит 
скандал. Сотрудник полиции выехал на 
место происшествия, где выяснил, что 
дебоширит хозяин домовладения. Страж 
порядка пригласил буяна в отдел для со-
ставления административного протоко-
ла, однако в ответ получил удар кирпи-
чом по голове. 

Ф. КРАЙНИЙ.

В РЕЖИМЕ 
ВИДЕО-
КОНФЕРЕНЦИИ 

В режиме видеоконфе-
ренции состоялось засе-
дание Центральной изби-
рательной комиссии Рос-
сийской Федерации, в хо-
де которого рассмотрен 
вопрос «О практике рабо-
ты избирательных комис-
сий субъектов Российской 
Федерации по вопросам, 
связанным с выдвижени-
ем и регистрацией канди-
датов, списков кандидатов 
на выборах в органы мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
– административных цен-
тров (столиц) субъектов 
Российской Федерации  
8 сентября 2013 года». В за-
ле заседаний избиратель-
ной комиссии СК была орга-
низована видеотрансляция, 
на которой присутствовали 
ее председатель  Евгений 
Демьянов, заместитель на-
чальника ГУ Министерства 
юстиции РФ по СК Сергей 
Сытов, представители се-
ми региональных отделений 
политических партий, заре-
гистрированных на Ставро-
полье. 

СЕМИНАР ДЛЯ 
ИЗБИРКОМОВ

Избирательная комис-
сия Ставропольского края 
провела обучающий семи-
нар для членов территори-
альных и участковых изби-
рательных комиссий в Степ-
новском районе. Председа-
тель крайизбиркома Евге-
ний Демьянов обратил вни-
мание участников на ряд ор-
ганизационных вопросов и 
изменения в избиратель-
ном законодательстве, ко-
торые необходимо учиты-
вать при проведении выбо-
ров 8 сентября. Он особо 
подчеркнул, что важной со-
ставляющей кампании яв-
ляется эффективная рабо-
та с жалобами и обращени-
ями избирателей.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПЛЮС ТРИСТА 
МИЛЛИОНОВ 
В минфине края прошли заседания 
краевой межведомственной комис-
сии, рассматривающей разногласия 
по исходным данным для проведения 
расчетов по распределению бюджет-
ных средств на 2014 - 2016 годы меж-
ду муниципалитетами.

Подобные уточнения базовых показа-
телей - это обязательная часть работы над 
проектом бюджета на очередной год. Кро-
ме того, корректировки требуются и в рам-
ках реализации так называемых майских 
указов Президента РФ. В процессе работы 
комиссии уточнены показатели для расче-
та налоговой базы, в частности по едино-
му сельхозналогу и налогу на доходы фи-
зических лиц. Причем в сторону уменьше-
ния, что связано как с реорганизацией пла-
тельщиков и снятием их с налогового учета, 
так и с убытками прошлых периодов. Приня-
ты во внимание и сокращения налогообла-
гаемой базы местных бюджетов, обуслов-
ленные изменением кадастровой стоимо-
сти земли. Кроме того, просчитано, что уве-
личатся расходы муниципалитетов в связи 
с созданием дополнительных мест в дет-
ских садах, содержанием физкультурно-
оздоровительных учреждений, а также раз-
витием в крае многофункциональных цен-
тров. Эти и другие позиции, согласованные 
на заседаниях межведомственной комис-
сии, в итоге увеличат расходы муниципали-
тетов в проекте консолидированного бюд-
жета более чем на 300 млн рублей. 

Ю. ЮТКИНА.

СУД «ЗАКРЫЛ» ОЗЕРО
Напомним, несколько дней назад в хо-
де мониторинга качества воды в Ком-
сомольском озере Ставрополя сотруд-
ники управления Роспотребнадзора по 
СК установили, что микробиологиче-
ские показатели воды не соответству-
ют требованиям санитарных правил. В 
итоге региональное ведомство соста-
вило протокол о временном запрете 
купания в водоеме с 31 июля. 

Материалы по этому делу были направ-
лены в суд для решения вопроса об адми-
нистративном приостановлении эксплу-
атации Комсомольского озера. И вот не-
давно Октябрьский районный суд крае-
вого центра подтвердил обоснованность 
действий регионального Роспотребнад-
зора. Как сообщили в пресс-службе ве-
домства, комитет городского хозяйства 
администрации Ставрополя признан 
виновным в нарушении законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения. Речь идет о нарушении санитар-
ных правил и гигиенических норм при ор-
ганизации обустройства мест массового 
отдыха населения, контроля за выполнени-
ем работ по санитарному состоянию, бла-

гоустройству территории Комсомольского 
озера, очистке воды. Учитывая, что на мо-
мент рассмотрения дела не было представ-
лено доказательств устранения выявленных 
нарушений, суд принял решение о назначе-
нии наказания в виде административного 
приостановления деятельности, касающе-
гося запрета купания в этом злополучном 
водоеме на срок девяносто суток.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СОБЫТИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ
Состоялся торжественный вечер об-
щества украинско-российской друж-
бы «Днипро», посвященный истори-
ческой дате в судьбах двух народов - 
1025-летию со дня Крещения Руси ки-
евским князем Владимиром Святым.

Председатель организации Зенон Пруц 
подчеркнул историческую значимость со-
бытия и отметил, что «Днипро» в канун да-
ты занимался активной просветительской 
работой, в частности, совместно с крае-
вой библиотекой имени М.Ю. Лермонто-
ва была подготовлена тематическая вы-
ставка. Ансамбль «Весна» во Дворце дет-
ского творчества Ставрополя представил 
концертную программу песен и танцев 
двух народов, звучали песни на русском 
и украинском языках в исполнении ансам-
бля «Казачьи напевы». В рамках одного 
из заседаний общества состоялась лек-
ция профессора СКФУ Вячеслава Голов-
ко о значении христианства для России.

Л. СЫПИНА.

ВСЕ СОБРАЛИСЬ, 
И БЫЛО ЗДОРОВО
В Кировской области прошел ХХI Все-
российский фестиваль авторской пес-
ни «Гринландия», в котором приняли 
участие и наши земляки. Об этом со-
общает комитет СК по массовым ком-
муникациям.

Фестиваль проводится еще с 80-х годов 
прошлого века, свое имя он получил в честь 
писателя Александра Грина, выросшего в 
дореволюционной Вятке. Сегодня «Грин-
ландия» приобрела всероссийский статус. 
В этом году география участников и гостей 
была широка, как никогда, включая страны 
ближнего и дальнего зарубежья - Беларусь, 
Украину, Казахстан, США, Израиль, Швей-
царию, Латвию и др. За три дня на фести-
вальной поляне побывали около 135 тысяч 
человек, а непосредственно в творческих 
мастерских приняли участие полторы ты-
сячи авторов и исполнителей. Наш край 
представляли С. Жаронкин (ст. Курская) и 
М. Султанов (Ставрополь). Лучшие испол-
нители получили звание лауреатов и спе-
ли с главной сцены вместе со звездами. 
Гала-концерт «Гринландии» продолжал-
ся более 6 часов. «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались», - спели вместе 
со звездами почетный гость форума, заме-
ститель председателя Госдумы РФ Сергей 
Железняк и бессменный организатор фе-
стиваля депутат Государственной Думы РФ 
Олег Валенчук. 

Л. БОРИСОВА.

КАБИНЕТ ДЛЯ РАСЧЕТОВ 
Ставропольские налоговики прово-
дят акцию «ОтЛичный кабинет - каж-
дому!», приуроченную к началу кампа-
нии по уплате имущественных налогов 
физическими лицами.

Подключиться к сервису «Личный ка-
бинет» можно в любой налоговой инспек-
ции, предъявив паспорт и свидетельство 
о присвоении ИНН. Все залы обслужива-
ния налогоплательщиков работают без пе-
рерыва. Кампания по уплате имуществен-
ных налогов стала отправной точкой ак-
ции не случайно, ведь особенно востребо-
ванными у пользователей являются услуги 
именно по этим налогам. Например, в «ка-
бинете» можно получать информацию об 
объектах имущества, распечатывать на-
логовые уведомления и квитанции, опла-
чивать задолженность и налоговые пла-
тежи. Помимо этого налогоплательщики 
могут скачивать программы для заполне-
ния декларации по НДФЛ, отправлять об-
ращения в налоговые органы без личного 
визита. Сейчас в крае к сервису подклю-
чено более 22 тысяч человек.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ЭНКАУСТИКА 
КАК СРЕДСТВО 
РЕАБИЛИТАЦИИ 
В краевом реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Орленок» осва-
ивают новое направление в творчестве 
- энкаустику.

Это рисование расплавленным воском. 
Методика увлекла не только детей, но и ро-
дителей. Кстати, многие древнерусские 
иконы писались именно в этой технике, а 
мастеров, владеющих ею, в России сейчас 
единицы. Энкаустику может освоить любой 
ребенок, поскольку, как считают специа-
листы «Орленка», здесь главное не столь-
ко умение рисовать, сколько чувство меры 
и цвета, фантазия и настроение. Для соз-
дания рисунка необходимы цветные вос-
ковые мелки, глянцевый картон и утюг. 
Как сообщили в пресс-службе министер-
ства социальной защиты населения края, 
ребята и сопровождающие их родители из 
отделения «Мать и дитя» реабилитацион-
ного центра создают совместно с инструк-
тором уникальные картины с изображени-
ем горного пейзажа, морского заката, лес-
ных массивов и лугов, небольшие открыт-
ки для себя, родных и близких.

А. ФРОЛОВ.

Губернатор Валерий Зеренков 
поздравил мусульман Ставрополья 
с приближающимся праздником 
Ураза-байрам, знаменующим 
завершение священного месяца 
Рамадан, сообщает пресс-служба 
главы региона.

В телеграмме, направленной муфтию 
Ставропольского края Мухаммаду-Хаджи 
Рахимову, в частности, говорится: «Это тор-
жество отражает многовековые религиоз-
ные и культурные традиции, направляя лю-
дей на путь духовного совершенствования, 
утверждая в сердцах стремление творить 
добро. Пусть и впредь настроение праздни-
ка Ураза-байрам способствует укреплению 
взаимопонимания между народами, мира и 
согласия на нашей земле».

Л. НИКОЛАЕВА.

*****
Вчера мечеть Пятигорска принимала 
всех желающих совершить молитву 
в честь мусульманского праздника 
Ид-Аль-Фитр (Ураза-байрам). 

Намаз провел шейх Валид Хусейн, замести-
тель муфтия Ставропольского края. В своей 
проповеди шейх поздравил мусульман с пра-
здником. Как сообщает пресс-служба ду-
ховного управления мусульман Ставрополь-
ского края, особый сюрприз к дню разгове-
ния подготовили активистки из женского клуба  
«Аиша». Мусульманки украсили женскую комна-
ту, провели викторину, порадовав собравших-
ся приятными подарками. Также они оформили 
стенд детского творчества - работы ребят, ко-
торые обучаются при мечети по воскресеньям. 
Все завершилось праздничным застольем.

А. ФРОЛОВ.

«ЭНЕРГОПАЕК» 
ПОКА НЕ ДЛЯ КРАЯ
Громогласные заявления в СМИ о том, что всех 
россиян уже со следующего года насильно посадят 
на «энергопаек», установив так называемые 
социальные нормы потребления электроэнергии, 
как минимум преждевременны. 

О
Б этом ставропольским журналистам заявил в ходе 
пресс-конференции министр жилищно-коммунального 
хозяйства СК Александр Скорняков. В свое время Став-
рополье, которому было предложено стать пилотной 
территорией по обкатке новых правил, отказалось от 

эксперимента. 
По словам министра, концепция перехода на соцнормы по 

коммунальным ресурсам на федеральном уровне прорабатыва-
ется с прошлого года. Суть нового механизма состоит в том, что 
для граждан устанавливается пониженный тариф на некий объем 
потребления электроэнергии и повышенный - на все киловатт-
часы, превышающие эту планку. По задумке, это должно сти-
мулировать россиян к экономичному расходованию ресурсов, 
а также приостановить рост тарифов. Социальная норма пер-
вой будет введена для электроэнергии, затем последуют и дру-
гие коммунальные ресурсы.

Тем не менее власти не стали, как говорится, рубить с плеча 
и вводить обязаловку сразу для всех. Было выбрано семь пи-
лотных территорий, которые переходят на социальную норму 
уже с 1 сентября. Дальнейшее распространение в стране та-
кого подхода будет зависеть именно от успеха эксперимента. 

Как отметил А. Скорняков, наш край будет внимательно сле-
дить за реализацией проекта. Ближайший регион-пилот - Ро-
стовская область. Не исключено, что именно на опыте ростов-
чан наш край впоследствии проведет собственные расчеты. По-
тому пока рано даже прогнозировать тарифы и говорить о пред-
полагаемой разнице между «социальными» расценками и повы-
шенными. Более того, за неимением общей для регионов мето-
дики неизвестно, будет ли включаться в социальную норму по-
требление энергии на общедомовые нужды. 

Министр также успокоил, что в соцнорму потребления 
электроэнергии должны уложиться не менее семидесяти про-
центов жителей края. 

СУБСИДИИ НА ЖИЛЬЕ 
Правительство края заключило соглашение 
с Федеральным агентством по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
о предоставлении в этом году субсидий 
на софинансирование расходных обязательств, 
предусматривающих предоставление соцвыплат 
молодым семьям на решение жилищного вопроса.

С
РЕДСТВА выделяются в рамках соответствующей про-
граммы. Как сообщили в минстроительства края, из фе-
дерального бюджета в казну Ставрополья будут перечис-
лены средства в сумме около 50 млн рублей. В бюджете 
региона на эти цели предусмотрено более 73 млн рублей, 

муниципалитеты в общей сложности выделят около 47 млн ру-
блей. Предполагается, что это позволит решить жилищную про-
блему 439 ставропольских молодых семей.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ДАРИТЬ ДОБРО

И
НФОРМАЦИОННО-про-
фи  лак тическую акцию 
«Лето безопасности на 
воде» провели сотруд-
ники Государственной 

инспекции по маломерным 
судам главного управления 
МЧС России по СК совмест-
но со специалистами краевой 
противопожарной аварийно-
спасательной службы. Их по-
слушать пришли школьники, 
которые отдыхают в третьей 
смене летнего оздоровитель-

ного лагеря «Веселый улей» 
городского Дворца детского 
творчества. 

Спасатели продемонстри-
ровали детворе технические 
возможности службы, напри-
мер, как с помощью специаль-
ных гидроножниц можно в счи-
танные секунды добраться до 
пострадавшего в покорежен-
ной машине или перепилить 
решетку. Научили правильно 
оказывать первую медицин-
скую помощь, делать искус-

ственное дыхание. Школьники 
с удовольствием участвовали в 
процессе - засыпали лекторов 
вопросами, приводили в «со-
знание» манекен и примеряли 
спасательный жилет. Специа-
листы инсценировали спасе-
ние утопающего и рассказали, 
как нужно вытаскивать из во-
ды человека, чтобы не захлеб-
нуться самому. Очаровала со-
бравшихся бордер-колли Син-
дерелла, которая моменталь-
но отыскала «потерявшегося» 

в соседней раздевалке чело-
века. Спасатель Ирина Горба 
рассказала о том, что умные 
собаки по запаху находят жи-
вых людей в завалах. 

- Ребята, вы должны хоро-
шо запомнить, что можно, а че-
го нельзя делать на воде во из-
бежание несчастного случая, 
- напутствовали школьников 
спасатели.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Л
УЧШИХ работников и за-
служенных ветеранов 
отрасли поздравили гу-
бернатор края В. Зерен-
ков, вице-губернатор 

- председатель ПСК И. Кова-
лев, первый зампредседателя 
Думы края Д. Судавцов.

- Труд строителей - осно-
ва основ, от него напрямую 
зависит качество жизни, бла-
гополучие ставропольцев, а 

результат работы многих по-
колений строителей, все, что 
нас окружает, - поликлиники, 
школы, детские сады, музеи, 
промышленные предприятия, 
- давно составляет достояние 
края, - высоко оценил резуль-
таты работы отрасли губер-
натор. - Объекты, которые вы 
возводите, формируют облик 
нашего края, дают нашему 
региону мощнейший импульс 

Отрасль динамично 
развивается
Торжественное собрание, посвященное Дню 
строителя, состоялось вчера в краевом театре 
драмы им. М.Ю. Лермонтова в Ставрополе

для развития по многим стра-
тегическим направлениям.

 Было отмечено также, 
что строительная отрасль 
края динамично развивает-
ся, а трудятся в ней настоя-
щие профессионалы свое-
го дела. Строители успеш-
но справляются с важней-
шей государственной зада-
чей - обеспечением населе-
ния качественным жильем. 
Так, по вводу жилья в первом 
квартале текущего года наш 
край занял 11-е место среди 
всех субъектов Федерации, а 
за прошедшие полгода в экс-
плуатацию было введено бо-
лее полумиллиона квадрат-
ных метров жилья.

Валерий Зеренков вручил 
передовикам отрасли госу-
дарственные и краевые на-
грады. В числе награжден-
ных заместитель предсе-
дателя ПСК Виктор Карлов, 
удостоенный звания «Почет-
ный строитель России». Ме-
далей «За доблестный труд» 
первой степени удостоен 
руководитель ЗАО ФСК «Га-
рант» В. Данилов, «За заслуги 
перед Ставропольским кра-
ем» - директор ООО «Грунт» 
(Ставрополь) Б. Галай, плот-
ник ООО «Строительно-
монтажная компания» (Не-
винномысск) А. Сопрычев. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Чего нельзя делать у воды
Вчера в Ставрополе возле Комсомольского озера спасатели 

рассказывали детям о безопасном отдыхе у воды
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Под председательством 
губернатора Валерия 
Зеренкова состоялось 
очередное заседание 
краевого постоянно 
действующего 
координационного 
совещания 
по обеспечению 
правопорядка.

З
А первое полугодие 2013 
года по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года уровень пре-
ступности в крае несколь-

ко снизился и составил около 
650 преступлений на 100 ты-
сяч жителей, тогда как по Рос-
сии этот показатель составля-
ет более 780. 

Вместе с тем Валерий Зе-
ренков акцентировал внимание 
на недостатках в сфере выяле-
ния административных право-
нарушений на муниципальном 
уровне. Как прозвучало, коли-
чество соответствующих про-
токолов, рассмотренных мест-
ными административными ко-
миссиями, ежегодно уменьша-
ется. Да и принятые решения о 

наложении административных 
штрафов выполняются далеко не 
всегда. Губернатор назвал такой 
подход неконструктивным. 

- Прощая штраф, мы, по су-
ти, провоцируем новые наруше-
ния со стороны тех, кому они бы-
ли выписаны. Если закон не дей-
ствует, какой смысл с ним счи-
таться - сделают они вывод. А 
значит, снова добропорядочные 
граждане будут страдать из-за 
тех, кто шумит по ночам, кто на-
носит ущерб городскому хозяй-

ству, - подчеркнул Валерий Зе-
ренков. 

Губернатор поручил местным 
администрациям изучить опыт 
Невинномысска, где мэрия по-
шла на создание особого струк-
турного подразделения по выяв-
лению административных пра-
вонарушений, что в итоге спо-
собствует наполнению бюджета.

Еще одна проблема, обозна-
ченная губернатором, - автомо-
бильные заторы в крупных горо-
дах края. Валерий Зеренков под-

О том, как на Ставрополье 
решается жилищный 
вопрос детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, обсуждалось 
на совещании 
в министерстве ЖКХ. 
Его провел заместитель 
председателя краевого 
правительства В. Карлов. 

О
Н в первую очередь на-
помнил, что в нынешнем 
году несколько измени-
лась ситуация. Если ра-
нее этот вопрос находил-

ся в компетенции министерства 
строительства, то теперь заботы 
о сиротах легли на министерство 

жилищно-коммунального хозяй-
ства. Правда, обеспечить нуж-
дающихся квадратными метра-
ми без активного содействия му-
ниципалитетов, которым уже пе-
речислены все положенные суб-
сидии, очень сложно. И сейчас, 
по замечанию В. Карлова, реше-
ние вопроса откровенно затяги-
вается. 

Министр ЖКХ А. Скорня-
ков обозначил проблему. Гово-
ря простыми словами, ее суть в 
том, что деньги на приобретение 
жилья есть, а подходящие квар-
тиры найти сложно. В объявлен-
ных конкурсах никто из застрой-
щиков не хочет участвовать. По-
тому именно местным органам 
власти нужно искать строящие-
ся жилые дома с высокой степе-

нью готовности или прорабаты-
вать вопросы о возведении но-
вых небольших домов с кварти-
рами для детей-сирот. 

Что же касается текущего 
положения дел, то, как прозву-
чало, на вторичном рынке жи-
лья подобрано 34 квартиры – 
по несколько в Апанасенков-
ском, Георгиевском, Изобиль-
ненском, Кировском, Красно-
гвардейском и других районах. 
Специалисты министерства не-
однократно выезжали на места 
для технического осмотра это-
го жилья. Сейчас ведется рабо-
та с собственниками по сбору 
документов.

С бумагами тоже, кстати, воз-
никают трудности. Порой выяс-
няется, что они не всегда в по-

рядке – необходимо время на 
обновление техпаспортов, из-
готовление кадастровых па-
спортов и др. 

На совещании также обсуж-
дались рабочие моменты с пред-
ставителями тех муниципальных 
образований, в которых к вопро-
су обеспечения жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, все еще 
не приступили. Зампредседате-
ля краевого правительства пору-
чил муниципалам в кратчайшие 
сроки устранить недостатки с 
учетом данных министерством 
ЖКХ рекомендаций. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
При содействии пресс-

службы министерства ЖКХ СК.

Ситуацию, правда, 
омрачают случаи, когда 
проблемы возникали 
уже на границе: человек 
вдруг узнавал о каких-то 
незначительных суммах 
штрафов и пеней, 
и буквально из-за трехсот-
пятисот рублей вполне 
могла сорваться давно 
запланированная 
и оплаченная поездка 
за рубеж. Теперь подобные 
риски сведены к минимуму. 
Об этом мы сегодня 
рассуждаем в рамках
рубрики «Законный 
интерес» вместе с ее 
постоянным экспертом 
Романом САВИЧЕВЫМ, 
возглавляющим «Юриди-
ческое агентство «СРВ». 

-П
РЕЗИДЕНТ РФ Вла-
димир Путин подпи-
сал закон, который 
облегчит жизнь тыся-
чам наших граждан, 

вовремя не заплатившим не-
большой административный 
штраф, не рассчитавшимся по 
налогам или иным обязатель-
ным платежам, - говорит Р. Са-

Шлагбаум закроют не для всех 
Эффективность запрета на выезд за границу 
должников уже не вызывает сомнений. С помощью 
этого сурового метода убеждения из многих 
россиян действительно удалось «выбить» долги, 
которые грозили перейти в разряд безнадежных. 

вичев. - По новым правилам за-
прет распространяется только 
на того, кто задолжал государ-
ству более десяти тысяч рублей. 
Пограничный шлагбаум перед 
ним закроют вплоть до полного 
погашения задолженности.

Ранее же законодательством 
никак не оговаривалась мини-
мальная сумма задолженности 
по штрафам и налогам, при на-
личии которой человека могут не 
выпустить за границу. И судеб-
ный пристав-исполнитель имел 
право ограничить выезд должни-
ка за рубеж, вообще не учитывая 
при этом размер долга. Тут вспо-
минаются телесюжеты о несчаст-
ных соотечественниках, кото-
рые лишились отпуска или дело-
вой поездки из-за незначитель-
ной задолженности в несколько 
сот рублей. Еще обиднее было 
тем, кто вовремя расплатился 
по штрафам, например, за нару-
шение ПДД, но тем не менее по 
недоразумению оказался в спи-
сках неплательщиков. А с собой, 
понятное дело, все квитанции об 
оплате возить не будешь! 

И кстати, не секрет, что ин-
формационная система, через 
которую осуществляется вза-
имодействие кредитных орга-
низаций с Федеральным казна-

чейством, порой дает сбои. Со-
ответственно, сведения о пере-
численных средствах не всегда 
вовремя попадают по адресу. 
То есть исполнительное произ-
водство вполне может быть воз-
буждено и в отношении того, кто 
своевременно погасил свои дол-
ги перед бюджетом. По всей ви-
димости, этот фактор, а также 
явное несоответствие разме-
ра административного штрафа 
и тяжести наказания за его не-
уплату продиктовали необходи-
мость установления порога в де-
сять тысяч рублей. 

Изменениями в Закон «Об ис-
полнительном производстве» 
также предписано дополнить 
базу данных судебных приставов 
информацией о месте рождения 
должника. Совместно с другими 
сведениями о человеке - его фа-
милией, именем, отчеством, ме-
стом жительства, датой рожде-
ния. Это поможет избежать пу-
таницы с «двойниками» непла-
тельщиков. 

И еще одно существенное 
уточнение, важное для понима-
ния, как теперь действует Закон 
«Об исполнительном производ-
стве». В его новой редакции ска-
зано: «Если исполнительный до-
кумент, сумма задолженности по 

которому превышает десять ты-
сяч рублей, или исполнительный 
документ неимущественного ха-
рактера выдан не на основании 
судебного акта или не является 
судебным актом, то взыскатель 
или судебный пристав вправе 
обратиться в суд с заявлением 
об установлении для должника 
временного ограничения на вы-
езд из Российской Федерации».

Тем не менее пока система но-
ваций не отработана. Во избежа-
ние недоразумений все же насто-
ятельно рекомендую при плани-
ровании зарубежной поездки по-
тратить несколько минут на про-
верку, не возбуждено ли в отно-
шении вас исполнительное про-

изводство. С недавнего време-
ни это сделать очень просто: 
сайт Федеральной службы су-
дебных приставов предлагает 
специальный сервис. 

Обнаружив там свои дан-
ные, необходимо срочно поин-
тересоваться у пристава по ме-
сту жительства, есть ли огра-
ничение на выезд. Затем пога-
сить задолженность, предста-
вив платежку приставу, кото-
рый запустит процедуру сня-
тия ограничения на выезд. Ес-
ли же вы оказались в банке дан-
ных по ошибке, также необходи-
мо срочно заняться исправле-
нием ситуации, обратившись к 
приставам. К сожалению, кро-
ме вас лично, никто по этому 
поводу особо суетиться не бу-
дет. Более того, пока процеду-
ры межведомственного взаи-
модействия только обкатыва-
ются, сложно сказать, сколь-
ко времени уйдет на то, чтобы 
расставить все точки над «i». 
Сомневаюсь, что «горящая» пу-
тевка станет достаточным осно-
ванием для того, чтобы соответ-
ствующие службы оперативно 
провели работу над ошибками. 

Хотя, добавлю, в таком слу-
чае есть шансы вернуть потра-
ченные средства через суд. 
Практика взыскания таких 
убытков за счет казны - расхо-
ды на билеты, гостиницу плюс 
моральный ущерб - уже есть. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

Н
АТАЛЬЯ Мажникова,  мно-
годетная мама, воспиты-
вающая с мужем 11 детей,  
проживает в селе Русском 
Курского района и нужда-

ется во вместительном автомо-
биле, а также в поддержке для 
организации собственного де-
ла. В планах семьи строитель-
ство магазина на территории 
личного участка. Валерий Зе-
ренков нацелил руководство 
района оказать семье всесто-
роннюю помощь. Присутство-
вавший на приеме глава адми-
нистрации Курского муници-
пального района Сергей Ка-
лашников заверил губернато-
ра, что уже к сентябрю много-
детные родители получат ми-
кроавтобус. 

Жительница Пятигорска 
Инна Веретенникова пожало-
валась главе края на нехватку 
спортивных площадок в микро-
районе, где она проживает. Ва-
лерий Зеренков сообщил зая-
вительнице, что поднятый ею 
вопрос будет решен. Из крае-
вого бюджета выделено более 
2 млн рублей на строительство 
комплексной спортивной пло-
щадки, которое планируется 
завершить в течение двух ме-
сяцев.

Член совета молодежи по-
селка Анджиевского Минера-
ловодского района Захар Мат-
веев приехал к губернатору с 
обращением от молодежи по-
селения. Ребята попросили по-
мочь в приобретении освети-
тельной аппаратуры для прове-
дения тематических и развле-
кательных мероприятий. Гла-
ва края заверил, что до сентя-
бря долгожданная техника бу-
дет закуплена.

С просьбой о строительстве 
жилого дома для детей-сирот 
в Новоалександровске обра-

черкнул, что краевое законода-
тельство дает муниципалите-
там право эвакуировать непра-
вильно припаркованные маши-
ны. Между тем за первый квар-
тал 2013 года в Кисловодске и 
Пятигорске воспользовались 
этим правом чуть более 10 раз, 
а в Невинномысске  ни разу! Гу-
бернатор нацелил разработать 
меры стимулирования работы 
глав территорий по созданию 
штрафстоянок и приобретению 
эвакуаторов. 

Обсуждена проблематика 
угроз общественно-политиче-
ской стабильности, возникаю-
щих в информационном про-
странстве. В этом контексте 
губернатор отметил сообще-
ния о якобы возможном разде-
ле Ставропольского края путем 
слияния его с другими субъек-
тами или через выделение Кав-
казских Минеральных Вод. 

- Статус субъекта Россий-
ской Федерации закреплен 
законодательно, и произволь-
ным решением никто и никог-
да границы регионов не изме-
нит. Пора поставить здесь точ-
ку, - прокомментировал Вале-
рий Зеренков.

ПОРА ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ

ЛЮДИ ЖДУТ РЕШЕНИЙ
Губернатор Валерий Зеренков провел в Ставрополе 
личный прием граждан. Поделиться своими 
проблемами прибыли 14 посетителей 
из разных территорий региона.

По сообщениям пресс-службы губернатора подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ, фото пресс-службы губернатора.

тилась к губернатору студент-
ка Ставропольского государ-
ственного аграрного универси-
тета Диана Кожевникова. Вале-
рий Зеренков ответил, что стро-
ительство для них 24-квартирно-
го дома будет начато в этом году. 
Краевым министерством ЖКХ 
уже проведен конкурс и опре-
делен подрядчик. Сдача объек-
та планируется во втором квар-
тале 2014 года.

Среди других просьб зая-
вителей - прокладка и ремонт 
дорог к населенным пунктам, 
выделение участков под стро-
ительство, предоставление 
мест в детских садах. Валерий 
Зеренков поручил профильным 
краевым ведомствам и муници-
палитетам разобраться по каж-
дому вопросу и добиться их пол-
ного решения. Вместе с тем он 
подверг острой критике рабо-
ту ряда краевых органов вла-

сти с обращениями граждан, 
указав, что вместо четкого от-
вета или конкретного реше-
ния заявители нередко полу-
чают пространные юридиче-
ские тексты. Такие отписки гу-
бернатор назвал проявлением 
бездушия.

- Люди ждут от вас реше-
ний. А вы вместо этого отвеча-
ете им на трех листах, какие за-
коны они должны изучить, ка-
кие параграфы, кодексы. Это 
бездушие, которое подрывает 
в людях веру во власть. Помни-
те, что есть и другой кодекс - 
кодекс чести! - отчитал Вале-
рий Зеренков руководство не-
скольких краевых ведомств по-
сле завершения приема.

Губернатор потребовал 
наказать краевых чиновни-
ков, направивших заявите-
лям отписки.

Как мы уже сообщали, 
в поселке 
Солнечнодольске 
Изобильненского 
района выявлен случай 
заражения сибирской 
язвой людей. Этой 
теме был посвящен 
экстренный брифинг 
в правительстве СК. 

С
ИТУАЦИЯ сегодня нахо-
дится под контролем кра-
евых властей и надзорных 
органов. Об этом на встре-
че с журналистами заявили 

начальник управления ветерина-
рии СК Александр Трегубов, за-
меститель руководителя краево-
го управления Роспотребнадзо-
ра Ольга Балабан и замминистра 
здравоохранения Елизавета Ку-
бышкина. Напомним, зараже-
ние сибирской язвой может на-
ступить при уходе за живностью, 
убое и разделке туши, при упо-
треблении «больных» продуктов 
– мяса, молока, а также через ин-
фицированные почву и воду. 

В ходе эпидемиологическо-
го расследования был установ-
лен факт падежа овцы, сокры-
тый владельцем личного под-
собного хозяйства. В итоге он и 
заразился сибирской язвой. На 
подворье больного содержится 
около 140 голов мелкого рогато-

го скота, в   том числе сто не со-
стоящих на ветеринарном учете 
и не привитых. В результате ла-
бораторных исследований мате-
риала, отобранного на этом под-
ворье, получены положительные 
результаты на сибирскую язву, 
подтвержденные ФКУЗ «Ставро-
поль ский противочумный инсти-
тут» Роспотребнадзора. 

Как заверил Александр Трегу-
бов, все необходимые для лока-
лизации заболевания меры бы-
ли приняты своевременно - еще 
на стадии предварительного ди-
агноза. Отвечая на вопросы пред-

ставителей средств массовой ин-
формации о состоянии здоровья  
двух солнечнодольцев, подхва-
тивших опасный недуг, Елизавета 
Кубышкина сообщила, что на се-
годняшний день их самочувствие 
признано удовлетворительным, 
больные идут на поправку. Ожи-
дается, что в ближайшее время 
они будут выписаны из больни-
цы. Установлен также круг селян, 
контактировавших с заболевши-
ми. За ними ведется круглосуточ-
ное наблюдение, проводится ме-
дикаментозная профилактика. 
Эпидемиологическая ситуация в 

Барьер для сибирской язвы
крае в целом остается стабильной 
и не вызывает опасений, подчер-
кнула Ольга Балабан.

На днях губернатор Валерий 
Зеренков подписал постановле-
ние о введении карантина на ча-
сти территории Солнечнодольска. 
Сделано это, пояснил Александр 
Трегубов, прежде всего в целях 
ликвидации эпизоотического оча-
га сибирской язвы и недопущения 
распространения заболевания. 
Утвержден план организацион-
ных, ве теринарно-санитарных, 
хозяйственных и противоэпиде-
мических мероприятий на терри-
тории пункта, неблагополучного 
по этому опасному недугу. 

В настоящее время очаг за-
болевания купирован, проводят-
ся мероприятия по его очистке 
и обеззараживанию. На самом 
«роковом» подворье введен ряд 
ограничений, запрещен вход 
посторонних, перекопаны въез-
ды, установлены дезбарьеры. В 
частном хозяйстве и на прилега-
ющих к нему пастбищах прово-
дятся дезинфекционные меро-
приятия, которые продолжатся 
вплоть до снятия карантина. Все 
находящееся на подворье пого-
ловье животных вакцинировано.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Ситуация меняется, но медленно

К
ОММУНИСТУ Р. Кондрато-
ву на местном уровне бы-
ло отказано в регистрации 
кандидатом в депутаты Ду-
мы Невинномысска. Причи-

на - непредставление заявления 
о согласии баллотироваться в 
представительный орган и пер-
вого финансового отчета.

 Впрочем, Р. Кондратов за-
явление о согласии баллоти-
роваться представил, однако 
вместо фразы о готовности «в 
случае избрания сложить с се-
бя полномочия, не совмести-
мые со статусом депутата или 
иной выборной должности» на-
писал, что согласен «сложить с 
себя полномочия, не совмести-
мые со статусом депутата Думы 
Невинномысска». Такое уточне-
ние в территориальной избира-
тельной комиссии оценили как 
противоречащее действующе-
му избирательному законода-
тельству. А указывать на оплош-
ность, по разумению членов тер-
комиссии, закон не обязывает. 
Неправильная формулировка, 
по мнению прибывшей на засе-
дание председателя комиссии 
М. Шевченко, делает заявление 
о согласии баллотироваться не-
действительным. 

Еще одна любопытная де-
таль: запрошенные вышестоя-
щей инстанцией бумаги по «де-
лу» Р. Кондратова теркомиссия 
сопроводила письмом, в кото-
ром отметила, что уровень вы-
боров муниципальный, а пото-
му, мол, крайизбирком не впра-
ве требовать документы по жа-
лобам, поступающим в рамках 

муниципальной избирательной 
кампании. 

- Вы же требуете от нас всег-
да ссылаться на статьи закона 
во всех наших решениях, поэто-
му и мы посчитали, что и крайиз-
бирком должен указать на статьи 
закона, в соответствии с которы-
ми требует документы, - поясни-
ла М. Шевченко цель написания 
письма, возмутившего членов 
краевой комиссии. 

Вопрос, передавать или нет 
документы, решался на заседа-
нии теркомиссии, а значит, идея 
сомнительного письма  была 
поддержана большинством го-
лосов. Этот «перл» крайизбир-
ком решил передать для сведе-
ния в ЦИК.

Что же касается заявления 
Р. Кондратова о желании бал-
лотироваться, то председатель 
крайизбиркома Е. Демьянов по-
советовал членам теркомиссии 
Невинномысска внимательнее 
прочитать законодательство и 
изучить судебную практику теку-
щих муниципальных кампаний:

- Есть норма федерально-
го закона, в которой прямо го-
ворится: если кандидат пред-
ставил документы, подготов-
ленные с нарушениями, изби-
рательная комиссия обязана за 
три дня до принятия решения 
уведомить кандидата об обна-
руженных ошибках.

Обвинения по первому пун-
кту с Р. Кондратова сняли. Но не 
сданный им первый финансовый 
отчет все же сыграл роковую для 
кандидата роль: решение тер-
комиссии об отказе в регистра-
ции не отменено. При этом члены 

крайизбиркома обратили вни-
мание, что жалобы на затягива-
ние сроков открытия расчетных 
счетов кандидатов теркомисси-
ей Невинномысска, без которого 
финансовый отчет невозможен, 
поступают регулярно.

Вторая жалоба - от самовы-
движенца В. Стребкова, кото-
рому было отказано в регистра-
ции в качестве кандидата в гла-
вы муниципального образова-
ния Суворовского сельсовета 
Предгорного района. Перво-
начально в избирком им было 
представлено 74 подписи, ко-
торые, как выяснилось, собра-
ны не в установленные сроки. 
В. Стребков подал заявление, 
в котором просил не рассма-
тривать эти подписные листы, 
принес новые с 78 подписями. 
Ему пошли навстречу и приня-
ли, хотя законом такое не пред-
усмотрено. Однако и вторая 
попытка оказалась неудачной: 
не насчитали нужного количе-
ства достоверных подписей. С 
выводами комиссии заявитель 
категорически не согласен. 
Другой обнаруженный недочет 
– «шапка» документа оформле-
на неправильно. Должность, на 
которую собирался баллоти-
роваться В.  Стребков, вместо 
«главы муниципального обра-
зования» значилась как  «гла-
ва администрации». А это раз-
ные должности. Причем гла-
ва администрации не избира-
ется, а назначается. Жалоба не 
удовлетворена.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Жалобы остались
без удовлетворения
Две первые жалобы, поступившие в ходе подготовки 
к предстоящим в сентябре местным выборам, рассмотрели 
на заседании избирательной комиссии Ставропольского края

МЕНЯЛИ 
ВРЕДНОЕ
 НА СЛАДКОЕ
В Петровском районе 
прошла акция, 
направленная 
на пропаганду здорового 
образа жизни. 

Активисты районного Союза 
молодежи Ставрополья в фут-
болках с надписью «Меняем си-
гареты на конфеты» ходили по 
улицам родного Светлограда и 
меняли вредное на вкусное. По-
путно они рассказывали о по-
следствиях вредной привычки 
и раздавали брошюры с сове-
тами для тех, кто хочет бросить 
курить, но не знает, как это сде-
лать. В результате ребята собра-
ли щедрый «урожай» сигарет, ко-
торый затем уничтожили.

Н. БАБЕНКО.

СЕНАТОР ОЦЕНИЛ 
УРОЖАЙ

2013 год уже называют для ставрополь-
ского агропрома удачным: озимые ком-
фортно перезимовали, весенние работы 
шли с опережением. Собрано уже более 
6,5 миллиона тонн урожая. Благодарность 
сельхозпроизводителям за отличные по-
казатели от Совета Федерации России вы-
разил сенатор, член комитета СФ по эко-
номической политике Михаил Афанасов. 
Его рабочая поездка по Ставрополью на-
чалась с посещения птицефабрики в Геор-
гиевском районе и сельхозпредприятий в 
Минераловодском. «Специалисты пони-
мают, как нелегко дается ставропольский 
хлеб, - отметил он. - Сегодня мы вправе 
гордиться земляками: их самоотвержен-

ный труд принес поистине отличный ре-
зультат. А высокое качество ставрополь-
ского зерна, великолепные потребитель-
ские свойства пшеницы этого года - луч-
ший ответ тем, кто бездумно и недально-
видно, в угоду некой «моде», называет наш 
аграрный сектор неконкурентным».

Л. НИКОЛАЕВА.

ПРОГРЕСС ДЛЯ 
«ЦАРИЦЫ ПОЛЕЙ»

На базе Всероссийского НИИ кукуру-
зы в Предгорном районе прошла тради-
ционная межрегиональная конференция 
о прогрессивных технологиях возделыва-
ния новых сортов и гибридов кукурузы. В 
ее работе принял участие заместитель 
председателя правительства СК Нико-

лай Великдань. Были обсуждены пути по-
вышения рентабельности отрасли, в том 
числе в условиях вступления нашей стра-
ны в ВТО. Большое внимание уделялось 
также сотрудничеству с учеными из дру-
гих стран, где производство «царицы по-
лей» налажено на очень высоком уровне. 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
НА ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ 

В нынешнем году в сфере АПК Став-
рополья будут реализованы инвестици-
онные проекты общей стоимостью более 
пяти миллиардов рублей. Новые пред-
приятия дадут краю свыше пятисот рабо-
чих мест, сообщил министр сельского хо-
зяйства СК Александр Мартычев. По его 
словам, росту инвестиционной актив-

ности в крае способствует господдерж-
ка. Так, в прошлом году на возмещение 
части затрат на получение кредита бы-
ло направлено более полутора миллиар-
дов рублей, в том числе из краевого бюд-
жета 260 млн рублей. В нынешнем году 
в краевом бюджете на эти цели преду-
смотрено более 493 млн рублей. Как на-
помнили в пресс-службе министерства 
сельского хозяйства СК, всего за по-
следние два года на Ставрополье реа-
лизовано двадцать крупных инвестпро-
ектов общей стоимостью почти 13 милли-
ардов рублей. Основные инвестиции, от-
метил министр, направлены в птицевод-
ство, молочное и мясное скотоводство, 
хранение растениеводческой продукции 
и строительство тепличных комплексов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«СП» уже писала о том, 
что на Ставрополье активи-
зирована работа по легали-
зации налоговой базы. 

В итоге на заседаниях соот-
ветствующей комиссии за ми-
нувшие полгода побывало око-

ло 860 руководителей убыточ-
ных организаций. Часть из них 
представила уточненные нало-
говые декларации с положитель-
ным финансовым результатом. 
В итоге сумма общих убытков 
сократилась почти на 1,2 млрд 

КЕМ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ИНСПЕКТОРЫ руб лей. Как поясняют в краевом 
управлении ФНС России, поми-
мо убыточных в зоне внимания 
комиссии предприятия, выпла-
чивающие заработную плату ни-
же среднего уровня по конкрет-
ному виду деятельности и имею-
щие низкую налоговую нагрузку. 

Ю. ПЛАТОНОВА.



ли «зазвездился». На самом деле 
оказалось не так. Решив повто-
рить  его раннюю выставку для 
подросшего нового поколения, 
выяснили с радостью,  что Алек-
сандр  недавно обосновался  в 
Москве. Хотя много лет еще про-
работал в родном селе,   но  уйдя 
в сетевую мультипликацию. Се-
годня у него заключен договор 
с известной студией, есть воз-
можность работать в столице по 
долгосрочному контракту.  

Вот так, к счастью, современ-
ные технологии позволяют че-
ловеку развиваться, живя даже 
в отдаленном маленьком селе. 
Общаться на расстоянии с кол-
легами, единомышленниками, 
специалистами. Кстати, мульт-
фильмы А. Свирского сохраня-
ют присущий ему афоризмовый 
стиль, это тот же вариант автор-
ской книги, только    в движении. 
Выполнены они чаще в форме 
современного лубка, весьма ка-
чественного. При этом, как че-
ловек, выросший и сформиро-
вавшийся «на земле», мотивы 
он выбирает совершенно есте-
ственные, органичные, обраща-
ясь к вечным темам: откуда этот 
мир, что есть человек в мире.  А 
еще его работы содержательно 
многослойны, обращены ко всем 
категориям, хоть взрослым, хоть 
детям - каждому свой вполне по-
нятный контекст.  

Даже беглый взгляд на экс-
позицию дает посетителю чет-
кое ощущение:  мне здесь ни-
что не чуждо, ни индейские сю-
жеты, ни азиатские. Потому что 

все они отражают 
удивительно цель-
ный, гармоничный 
мир с общечело-
веческими поня-
тиями  мать, отец, 
хлеб, труд... Эти ри-
сунки вроде бы без 
времени и без наци-
ональности, и все же   
с узнаваемыми наци-
ональными деталя-
ми. Как поразитель-
ный сюжет из «Слова 
о полку Игореве» или 
зарисовки «Из Виньо-
на»  (кто из молодежи 
читал Франсуа Ви-
ньона?!)...  А сколько 
поэзии в ритмичном 
белом стихе:   «Афри-
ка будит меня по но-
чам, танцует и бьет в 
барабаны, пляшет, по-
ет и спать не дает. Аф-
рика хочет меня об-
мануть, хочет опять от 
меня ускользнуть...». 
И сейчас, через столь-
ко лет, Ольга Бендюк 

читает эти строки с радостным 
восхищением, которое нельзя не 
разделить:

 - Все очень глубоко пропуще-
но  через себя,   ментальность - в 
цвете, в движениях,  в построе-
нии фраз, даже специфический 
орнамент просматривается  в 
рисунке.  Автор  хорошо чувству-
ет цветовую и образную атмос-
феру страны, народа, к сюжетам 
которого обращается. Осваивая 
столичные культурные горизон-
ты, А. Свирский, однако, обе-
щал скоро побывать в Ставро-
поле, чтобы встретиться со сво-
ими добрыми друзьями в музее, 
ставшем для художника незабы-
ваемой стартовой площадкой. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.     
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 
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ВЕРНИСАЖ

О
КОЛО десяти 
лет назад Са-
шу Свирско-
го, недавне-
го выпускника 

Ростовского худо-
жественного учили-
ща, открыли для нас 
сотрудники краевого 
музея изоискусств. 
Случилось это с по-
дачи их коллег из 
Ипатово, обративших 
внимание на необыч-
ного юношу и пригла-
сивших специалистов 
из Ставрополя посмо-
треть профессиональ-
ным взором, насколько 
это интересно.  С пер-
вого же взгляда стало 
ясно - приехали не зря, 
вспоминает искусство-
вед Ольга Бендюк:  

 - Как раз в то вре-
мя наш музей разраба-
тывал программу «Молодые ху-
дожники Ставрополья», в рамках 
которой прошло несколько крае-
вых, региональных, Юга России 
выставок-фестивалей. Конечно, 
мы не могли не пригласить Алек-
сандра Свирского к участию в 
краевой экспозиции, уж очень он 
выделялся  творческой манерой, 
так явно выраженной у начинаю-
щего автора.  

Выделялся Александр Свир-
ский еще студентом.  Через пять 
лет, к окончанию училища, у не-
го уже было более 300 авторских 
работ, многие из них с успехом 
показывались на молодежных 
выставках в Ростове. Интерес-
но, что, учась на живописном 
отделении, он защищал диплом 
по графике с серией рисунков 
«Скифская охота»: своего ро-
да прецедент  для живописно-
го отделения. Известный педа-
гог, график, иллюстратор Вла-
димир Бергман высоко ценил 
его работы. Диплом ученик за-
щитил на «отлично». И там же, в 
училище, Александр выпустил 
свою первую авторскую книгу 
«Цветок царя Дария», состояв-
шую из двух рассказов. 

Да, это еще одна грань его 
дарования — литературная. 
Чем особенно любопытны мно-
гие его работы, представлен-
ные на вновь открывшейся этим 
летом выставке А. Свирского в 
Ставропольском изомузее.  Как 
и широтой тем, осваивавших-
ся юным автором, рядом совер-
шенно гармонично соседствуют  
сюжеты весьма далеких от Став-

«АФРИКА БУДИТ 
МЕНЯ ПО НОЧАМ...»
Жил-был в селе под названием Советское Руно мальчик. Рос он в самой обычной семье мамы-
экономиста и папы-инженера. С малых лет полюбил книжки, особенно нравились ему истории про 
путешествия, дальние экзотические страны. А еще любил рисовать.  И потому как перст судьбы 
стало для него появление в селе педагога, предпринявшего попытку создать в Совруно детскую 
художественную школу. Скажу сразу, школа такая по каким-то причинам так и не появилась, 
отработала пару лет небольшая студия — и все. А вот свой удивительный художник теперь есть.. 

рополья  цивили-
заций — Африки, 
Азии, Латинской 
Америки. При-
чем художествен-
ные эти фантазии 
не беспочвенны, 
а явно основаны 
на знании... В гра-
фике А. Свирского 
это нашло отраже-
ние через  любимый 
его жанр притчи-
иллюстрации, где 
настолько тесно пе-
реплетено внешнее и 
смысловое, что труд-
но даже определить, 
что первично — текст 
или изображение. 

 - Он сочиняет свои 
мифы и легенды; по су-
ти, перед нами — со-
временное мифотвор-
чество, - размышляет О. Бендюк.  
- Последовательно от рисунка к 
рисунку, от текста к тексту, через 
афоризмовые формы создается 
живой художественный образ. 

Это, в общем-то, и не рассказ, а 
именно образ. Так у Александра 
наметились три основные стези  
- живопись, графика, авторские 
книги.   В каком-то смысле ху-
дожник работает почти как этно-

граф.  Разуме-
ется, его герои глубоко транс-
формированы, «переработа-
ны», переосмыслены. 

Часть ранних работ А. Свир-
ского была закуплена изому-
зеем,   часть он позже пере-
дал сюда на хранение, пото-
му как в поселке все это хра-
нить просто негде и некому. 
Сразу после первой выстав-
ки  музей послал молодо-
го автора  в Москву для уча-
стия в проекте Евгения По-
гарского «Биеннале автор-
ской книги». Потом  еще и 

поездка  в Петербург, где наш 
земляк отмечен всевозможными 
дипломами. А в Ставрополе Са-
ше присуждена  губернаторская 
премия. С той поры музейщики  
долго ничего не знали о своем 
«крестнике».  Даже вдруг поду-
малось им, что он  то ли исчез, то 

• Ольга БЕНДЮК.  

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

Не раз доводилось писать о докторе Н.В. Майере, увековеченном 
М.Ю. Лермонтовым в романе «Герой нашего времени» в образе доктора 
Вернера. Помнится, сожалела о том, что неизвестны судьбы его 
потомков. Каково же было мое удивление, когда однажды раздался 
телефонный звонок из испанского города Барселоны. Звонивший на  
отличном русском языке представился: «Меня зовут Евгений Мальм-
Майер, я праправнук по материнской линии известного благодаря 
Лермонтову доктора Майера. Прочитал вашу статью 
о нем и, если заинтересуетесь, мог бы рассказать о его потомках». 
Я заинтересовалась,  и в электронной переписке Е. Мальм немало 
поведал об истории своего рода.

      Доктор  Майер 
гордился бы потомками  
 

щество ни попадал,  сразу вы-
делялся среди остальных. Об 
этом пишет и Лермонтов: «Вер-
нер человек замечательный по 
многим причинам. Он скептик и 
матерьялист, как все почти ме-
дики, а вместе с этим поэт, и не 
на шутку, - поэт на деле всегда 
и часто на словах, хотя в жизнь 
свою не написал двух стихов».

 Отец Н. Майера Василий 
(Вильгельм) Майер был выход-
цем из Вестфалии. Служил ко-
миссионером книжной лавки 
Академии наук. Отличался ли-
беральностью убеждений, кото-
рые привил сыну. Николай полу-
чил хорошее домашнее воспи-
тание и поступил вольнослуша-
телем в Медико-хирургическую 
академию. После ее окончания 
службу Н. Майера можно про-
следить по формулярному спи-
ску, сохранившемуся в краевом 
архиве. 8 августа 1827 г. – по эк-
замену Медико-хирургической 
академии признан лекарем 
2-го отделения. 18 июня 1829 г.  
определен врачом к Бессараб-
ским колониям иностранных по-
селенцев. 30 апреля 1833 г. – на 
вакансию врача в Пятигорск, 
произведен в коллежские се-
кретари. Так судьба связала 
его с нашим краем. Копию это-
го списка я отослала Е. Мальм-
Майеру для пополнения домаш-
него архива.

 Известно, что доктор Н. Май-
ер дружил со многими декабри-
стами,  переведенными из си-
бирской ссылки на Кавказ рядо-
выми солдатами. Среди них 
С. Пальцын, Н. Лорер, А. Бесту-
жев, А. Одоевский, которые, по 
словам Н. Огарева, «его любили 
как брата». А в  1834 году Май-
ер был даже арестован по делу 
о «подозрительном поведении», 
«революционных песнях» и «па-
сквильных карикатурах». Вместе 
с декабристом С. Пальцыным 
он обвинялся в «секретных со-
вещаниях в духе либерализма». 
Были найдены политические ка-
рикатуры Майера и его рисунки 

с изображением революцион-
ных эмблем. В это время поло-
жительную роль в судьбе док-
тора сыграл командующий вой-
сками Кавказской линии и Чер-
номории генерал-лейтенант А. 
Вельяминов, который проявлял 
демократизм к декабристам и их 
окружению. Он взял Майера под 
свое покровительство.

В конце мая 1834 года лекарь 
Майер был причислен к 20-й пе-
хотной дивизии, стоявшей в 
Ставрополе, и стал исполните-
лем особых поручений команду-
ющего. Эти поручения, судя по 
воспоминаниям Г. Филипсона, 
были несложны: зимой он жил 
в Ставрополе, а летом - на ми-
неральных водах. Он сделался 
очень известным практическим 
врачом; особенно на водах имел 
огромную и лучшую практику.

 После смерти генерала Ве-
льяминова  в начале 1838 года  
Майер недолго остается при но-
вом начальнике - генерале Граб-
бе. Он подает в отставку и в 1839 
году навсегда покидает наш край. 
Какое-то время  служит штаб-
лекарем под командованием ге-
нерала Н.Н. Раевского  на Черно-
морской прибрежной линии.

 Известно, что, прочитав ро-
ман Лермонтова «Герой нашего 
времени», вышедший в апреле 
1840 года, Майер был обижен на 
автора. Ему, по всей вероятно-
сти, показалось, что автор не-
верно истолковал внутренний 
мир Майера-Вернера. Лермон-
тов же не просто написал копию 
доктора Майера, он создал но-
вый образ врача, развитый и пе-
реработанный в соответствии с 
замыслом. Впрочем, искрен-
ность и прямодушие не дали 
Майеру долго сердиться. Оби-
да у Николая Васильевича вско-
ре прошла.

 Общаясь с семьей Н.Н. Ра-
евского, Майер познакомил-
ся с подругой жены генера-
ла Софьей Андреевной Дам-
берг, урожденной Эргардт. Она 
с удивительным терпением нян-

чилась с ребенком Раевских, что 
было предметом добродушных 
шуток доктора. Шутки эти по-
степенно привели к... свадьбе. 
В 1841 году Н. Майер уволился 
со службы, семья поселилась 
в Керчи. В 1842 году Софья Ан-
дреевна подарила мужу двух 
сыновей-близнецов Григория и 
Николая. К сожалению, Николаю 
Васильевичу недолго пришлось 
видеть, как растут его сыновья: 
он умер от болезни 7 февраля 
1846 года, похоронен на кер-
ченском городском кладбище.  

 А теперь -  о судьбах потом-
ков Н. Майера, о которых я узна-
ла из материалов, предостав-
ленных его праправнуком.

 Сыновья доктора потеряли 
отца в четырехлетнем возрасте. 
Софья Андреевна дала им пре-
красное воспитание и образова-
ние. Оба стали горными инжене-
рами. Николай Николаевич жил в 
Петербурге и слыл большим ба-
рином и англоманом.  

 Добрый след в России оста-
вил второй сын доктора Май-
ера Григорий Николаевич (от 
него идет ветвь барселонско-
го Е. Мальм-Майера). Прожив 
несколько лет в Туркестанском 
крае, он обосновался на Урале, 
где управлял Нижнетагильски-
ми рудниками. 

 В 1883 году он переехал на 
Алтай,  десять лет заведовал 
всеми серебро-свинцовыми 
и медными рудниками. В сво-
их печатных трудах инженер 
Г. Майер придерживался той 
точки зрения, что горное дело 
должно находиться только в ве-
дении государства.

 Умер Григорий Николаевич в 
преклонном возрасте в 1920 го-
ду в Севастополе, оставив по-
сле себя троих детей: дочь Со-
фью и сыновей Николая и Гри-
гория.   Григорий Григорьевич 
стал инженером путей сообще-
ния, Николай Григорьевич (дед 
Евгения Мальм-Майера)   из-
брал карьеру военного. Окон-
чил Омский кадетский корпус и 

Михайловское артиллерийское 
училище в Петербурге. Служеб-
ный путь его лежал через Гатчи-
ну, Саратов, Ригу, Севастополь. 
С первых дней  войны 1914 го-
да подполковник Н.Г. Майер на 
фронте, командует 2-й батареей 
13-й артиллерийской бригады, 
ведущей наступательные опе-
рации в Карпатах. За отличие в 
боях  был награжден орденом 
Св. Георгия 4-й степени и имен-
ным оружием. В чине полковни-
ка  оставил фронт по инвалид-
ности. Скончался Николай Гри-
горьевич в 1939 году в Севасто-
поле. У него было шестеро де-
тей. Среди них мать Евгения 
Мальм-Майера  Мария.

 Грянувшая в 1939 году Вто-
рая мировая война ураганом 
понесла потомков доктора 
Майера по миру. Муж Марии 
Николаевны, преподававший 
в Нейрохирургическом инсти-
туте в Ленинграде, был ре-
прессирован.  С началом вой-
ны многочисленная семья  из 

Севастополя эвакуировалась 
в Элисту, но под немецкую ок-
купацию все же попала. Позже 
решили пробираться на Запад, 
оказались в лагере для пере-
мещенных лиц в Австрии. Да-
лее семья попала в Аргентину, 
которая давно слыла страной 
иммигрантов. В 1949 году в ее 
столице Буэнос-Айресе име-
лось несколько православ-
ных храмов и жило довольно 
много русских. Взрослые чле-
ны семьи быстро нашли рабо-
ту. Мария Николаевна устро-
илась переводчиком, ее брат 
– инженером-электриком, се-
стра – экономкой в английской 
семье. Дети пошли в школу.

 В Аргентине Евгений Мальм  
окончил школу, техникум и кон-
серваторию по классу дириже-
ра, был организатором и ру-
ководителем русских хоров 
«Ивушка» и «Знаменный», ра-
ботал переводчиком, препода-
вал.  В 1976 году Е. Мальм уча-
ствовал в постановке «Бориса 
Годунова» в оперном театре 
Буэнос-Айреса. Ему предло-
жили стать стипендиатом Гне-
синского института в Москве. 
Обучение в Гнесинке и стажи-
ровка при Московском камер-
ном хоре, как он  отмечает, ему 
очень много дали.

После окончания курса 
Е. Мальм  на короткий срок 
возвращается в Аргентину, 
там в это время царит бес-
предел, учиненный хунтой. 
Евгений с женой переезжает 
в Испанию, в   Барселону, где 
семья живет уже более 30 лет. 
Здесь он обрел фамилию ма-
тери – Майер: в Испании носят 
две фамилии – отца и матери. 
Е. Мальм-Майер - дирижер, пи-
сал партитуры и работал с хо-
ром Каталонской православ-
ной церкви и другими хорами, 
готовил передачи для нацио-
нального радио Испании, за-
нимался со студентами, читал 
лекции по истории музыки, со-
трудничал с барселонским те-
атром «Лисеу», мадридским – 
«Сарсуэлой». Любимым дети-
щем его стал хор «Арс-Аниме», 
которым он руководит и ныне.  

Несмотря на испанское 
гражданство, Е. Мальм-Майер 
считает себя русским. С дет-
ства вокруг него звучали рус-
ская речь и русская классиче-
ская музыка. «Моя мать не на-
деялась вернуться на родину, - 
говорил он в одном интервью, - 
но все равно детей воспитыва-
ла на русской культуре, лите-
ратуре. Сейчас многие  имми-
гранты быстро   забывают свой 
язык, мы же всеми силами стре-
мились его сохранить». 

 Через годы войн, лишений, 
переездов мать Евгения  Ма-
рия Николаевна Майер-Мальм, 
скончавшаяся в Буэнос-Айресе 
в 1984 году, хранила семейные 
реликвии - альбомы, фотогра-
фии, архивные записи, рас-
сказывающие о предках. Хра-
нились даже личные автогра-
фы М.Ю. Лермонтова, к сожа-
лению, утраченные.

 В заключение можно ска-
зать одно: доктор Майер-
Вернер,  герой произведения 
М.Ю. Лермонтова, мог бы гор-
диться своими потомками.

ЕЛЕНА ГРОМОВА.

• Хор «Арс-Аниме», слева Е. Мальм-Майер.  

ОХЛАЖДЕННОЕ 
МЯСО
В последнее время даже самым 
требовательным и капризным 
хозяйкам грех жаловаться 
на ассортимент мясной 
продукции в торговле. Большой 
популярностью пользуется, к 
примеру, охлажденная курятина.  
Сколько же суток такое мясо 
должно храниться в магазине, 
интересуются наши читатели.

За ответом на этот вопрос мы обрати-
лись к специалистам управления ветери-
нарии СК.  В ведомстве нам сообщили, что 
согласно действующим правилам и нор-
мативам охлажденное мясо птицы хранят 
при температуре от +2 до +6°C при отно-
сительной влажности воздуха 80 – 85 про-
центов не более 48 часов (2 суток) со дня 
выработки.

Вообще, мясо птицы достаточно сухое: 
в нем содержится всего около 60 процен-
тов воды. Белка  около 20 процентов, от 8 
до 10 процентов жиров и меньше процента 
углеводов. В курятине много железа, цин-
ка, калия и фосфора. В мясе этой птицы 
можно найти практически все витамины 
группы В, витамины А, Е и С. Белок  мяса 
курицы позволяет человеку получить не-
заменимые аминокислоты. Больше всего 
в нем триптофана – аминокислоты, из ко-
торой синтезируется гормон удовольствия 
- серотонин.

Диетологи рекомендуют включать 
блюда из курицы в различные диеты, в 
том числе  при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта.

ЗАГРАНПАСПОРТ  ДЛЯ КАШТАНКИ
На днях в редакцию обратилась 
наша постоянная читательница 
из Ставрополя  Вера Подколзина, 
которая собирается к родным за 
границу – в Германию, а любимого 
«члена семьи» - собаку - не с кем  
оставить. «Подскажите, пожалуйста, 
какие документы необходимы 
для получения ветеринарного 
свидетельства для вывоза моей 
Каштанки за границу и где в 
Ставрополе можно получить их?». 

В управлении ветеринарии СК сообщили, 
что ветеринарные свидетельства формы №1 
выдаются только государственной ветслуж-
бой (в данном случае это ветеринарная кли-
ника №1 в краевом центре по ул. Герцена, 68). 

Специалисты напоминают, что любимый 
питомец должен быть вакцинирован не позд-
нее чем за 30 дней до отправки (если он не был 
привит в течение последних одиннадцати ме-
сяцев). Ветеринарное свидетельство фор-
мы №1 может быть выдано через четырнад-

цать дней после вакцинации при передвиже-
нии только по территории Российской Феде-
рации, если до этого животное своевремен-
но прививали. 

 Для вывоза собаки в Германию необходи-
мо иметь ветеринарный паспорт  с отметками 
о вакцинациях и дегельминтизации, ветери-
нарное свидетельство формы №1 с указани-
ем полного маршрута пути следования. В ка-
честве дополнительной идентификации жи-
вотного может быть чип или татуировка (но-
мер должен быть отмечен в паспорте и в вет-
свидетельстве). Также важно знать, что ввоз 
собак бойцовых пород в Германию запрещен. 
Приехав в эту страну, необходимо поменять 
паспорт собаки на европаспорт. Только тогда 
можно спокойно путешествовать с Каштанкой 
по Европе.

 Ветеринарные сертификаты международ-
ного образца оформляются при прохождении 
таможенного контроля на основании ветери-
нарного свидетельства формы № 1.

Подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Н
О ПРЕЖДЕ чем расска-
зать о них, вспомним о 
Майере-Вернере. Отно-
сительно прототипов, ко-
торые послужили Лер-

монтову при создании персо-
нажей известного романа, су-
ществуют различные, в том 
числе и спорные, предполо-
жения. Лишь насчет доктора 
Вернера никаких споров нет. 
Все лица, бывавшие в Ставро-
поле и Пятигорске в тридцатых 
годах XIX столетия, сходятся в 
том, что примечательная фигу-
ра Вернера срисована с Нико-
лая Васильевича Майера, с ко-
торым Лермонтов познакомил-
ся и подружился на Кавказе ле-
том 1837 года. Вот и в дневни-
ке Печорина читаем: «Я встре-
тил Вернера в С… среди мно-
гочисленного и шумного круга 
молодежи».

 Почти с документальной 
точностью перенесен в роман 
портрет доктора Майера: «Его 
наружность была из тех, кото-
рые с первого взгляда пора-
жают неприятно, но которые 
нравятся впоследствии, ког-
да глаз выучится читать в не-
правильных чертах отпечаток 
души испытанной и высокой. 
Бывали примеры, что женщи-
ны влюблялись в таких людей 
до безумия…». Не только внеш-
ние, но и психологические его 
характеристики были перене-
сены в роман: любовь к пара-
доксам, мягкость под маской 
саркастичности. Сохранены 
даже детали биографии (успех 
у женщин, история его любви) и 
поведения (например, привыч-
ка рисовать карикатуры).

 Знакомые Майера едино-
душно утверждали, что он был 
незаурядной личностью и, где 
бы ни появлялся, в какое бы об-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной

комиссии Ставропольского края
05 августа 2013 г. г. Ставрополь № 50/1

О досрочном пересмотре ООО «Полигон Яр», 
г. Ставрополь, тарифа на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008  г. 
№  520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  де-
кабря 2011  г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «Полигон Яр», г. Ставрополь, на период с 
12.08.2013 по 31.12.2013 тариф на утилизацию (захоронение) твер-
дых бытовых отходов в размере 538,61 руб. за 1 тонну.

2. Признать утратившим силу приложение 8 постановления РТК 
Ставропольского края от 20 ноября 2012 г. № 57/2 «Об установле-
нии тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отхо-
дов на 2013 г.».

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной

комиссии Ставропольского края
05 августа 2013 г. г. Ставрополь № 50/2

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
В соответствии с Федеральными законами и «О водоснабжении 

и водоотведении», «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», на основании Положения о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденно-
го постановлением Правительства Ставропольского края от 19 де-
кабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу с 12 августа 2013 года постановле-
ния региональной тарифной комиссии Ставропольского края:

1.1. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 07 июня 2012 г. № 35/3 «Об установлении государ-
ственному казенному учреждению Ставропольского края «Управле-
ние по строительству и эксплуатации сооружений природоохранно-
го назначения», тарифов на холодную воду»;

1.2. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 22 мая 2013 г. № 34/3 «Об установлении ОАО «Чи-
стый город», город Ставрополь, тарифов по утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых бытовых отходов».

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С .И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
05 августа 2013 г. г. Ставрополь № 238

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Вознесеновском, 

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

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
селе Вознесеновском (ул. Садовая, 18), Апанасенковский район, на 
основании представления начальника государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Апанасенковская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Русановской Л.А. от 
02.08.13 № 684 об отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на подворье в селе Вознесеновском (ул. Садовая, 18), Апана-
сенковский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в селе Вознесеновском (ул. Садовая, 18), Апанасенковский рай-
он, Ставропольский край, установленные приказом управления ве-
теринарии Ставропольского края от 09 апреля 2013 г. № 94 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Вознесеновском, Апанасенковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 09 апреля 2013 г. № 94 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Воз-
несеновском, Апанасенковский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
06 августа 2013 г. г. Ставрополь № 240

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 15 км западнее 
села Нижняя Александровка, 

Минераловодский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с воз-
никновением очага эмфизематозного карбункула, выявленного 
у крупного рогатого скота (далее – очаг эмфизематозного кар-
бункула) на животноводческой точке, расположенной в 15 км за-
паднее села Нижняя Александровка, Минераловодский район, на 
основании представления начальника государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Минераловодская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Луценко В.Ф. от 
06 августа 2013 г. № 01/288, в целях ликвидации очага эмфизе-
матозного карбункула и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 15 км западнее 
села Нижняя Александровка, Минераловодский район, Ставрополь-
ский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных;
вывоз сена и других кормов, собранных на территории неблаго-

получного пункта.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Минераловодская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного самоу-
правления муниципального образования Нижнеалександровского 
сельсовета Минераловодского района Ставропольского края проект 
плана оздоровления неблагополучного пункта от эмфизематозно-
го карбункула (далее – План) и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и 
направленных на ликвидацию очага эмфизематозного карбункула 
в неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
06 августа 2013 г. г. Ставрополь № 241

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории села Суркуль, Андроповский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
селе Суркуль (ул. Горького, 87), Андроповский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Андроповская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 05.08.2013 г. № 438 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в селе Суркуль (ул. Горького, 87), Андроповский район,

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

ворье в селе Суркуль (ул. Горького, 87), Андроповский район, Став-
ропольский край, установленные приказом управления ветерина-
рии Ставропольского края от 19 марта 2013 г. № 66 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории села 
Суркуль, Андроповский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 19 марта 2013 г. № 66 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Сур-
куль, Андроповский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
06 августа 2013 г. г. Ставрополь № 242

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории села Курсавка, Андроповский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
селе Курсавка (ул. Ленина, 1), Андроповский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Андроповская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 05.08.2013 г. № 439 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в селе Курсавка (ул. Ленина, 1), Андроповский район,

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

ворье в селе Курсавка (ул. Ленина, 1), Андроповский район, Став-
ропольский край, установленные приказом управления ветерина-
рии Ставропольского края от 19 марта 2013 г. № 67 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории села 
Курсавка, Андроповский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 19 марта 2013 г. № 67 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Кур-
савка, Андроповский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
29 июля 2013 г. г. Ставрополь № 239

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу следующие приказы министерства 

строительства и архитектуры Ставропольского края:
от 17 февраля 2012 г. № 60 «Об утверждении Административно-

го регламента исполнения министерством строительства и архи-
тектуры Ставропольского края государственной функции по реа-
лизации в Ставропольском крае подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы»;

от 19 июня 2012 г. № 194 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент исполнения министерством строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края государственной функции по реа-
лизации в Ставропольском крае подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы», утвержденный приказом министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края от 17 февра-
ля 2012 г. № 60»;

от 11 июля 2011г. № 183 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению государственной услуги по разра-
ботке, утверждению сметных норм, расценок и цен в строительстве, 
а также методических документов, регламентирующих порядок их 
разработки и применения».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра строительства и архитектуры Став-
ропольского края Бутенко А.В.

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

Министр   В.Б. Антонов.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
30 июля 2013 г. г. Ставрополь № 241

Об утверждении форм документов, необходимых 
для формирования списков граждан, проживающих 

на территории Ставропольского края и имеющих 
право быть принятыми в члены жилищно-

строительных кооперативов, создаваемых в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии 

с Федеральным законом «О содействии развитию 
жилищного строительства»

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 03 июля 2013 г. № 258-п «О некоторых вопросах, свя-
занных с обеспечением жильем граждан на территории Ставрополь-
ского края в соответствии с Федеральным законом «О содействии 
развитию жилищного строительства»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
форму списка граждан, проживающих на территории Ставро-

польского края и имеющих право быть принятыми в члены жилищно-
строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жи-
льем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содей-
ствии развитию жилищного строительства»; 

форму заявления о включении в список граждан, проживающих 
на территории Ставропольского края и имеющих право быть при-
нятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создава-
емых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Фе-
деральным законом «О содействии развитию жилищного строи-
тельства»;

форму расписки о получении заявления о включении в список 
граждан, проживающих на территории Ставропольского края и име-
ющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных коопе-
ративов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соот-
ветствии с Федеральным законом  «О содействии развитию жилищ-
ного строительства», и прилагаемых к нему документов;

форму уведомления о принятом решении о включении либо 
об отказе во включении гражданина в список граждан, прожи-
вающих на территории Ставропольского края и имеющих право 
быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, 
создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответ-
ствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищ-
ного строительства».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края Лотову Е.П.

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

Министр   В.Б. АНТОНОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 30 июля 2013 г. № 241

ФОРМА
     

СПИСОК
граждан, проживающих на территории Ставропольского края и име-
ющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных коопе-
ративов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в со-
ответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жи-
лищного строительства»

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство 

граж-
данина, 
подав-

шего 
заявле-

ние 

Серия и 
номер 

паспор-
та, кем и 
когда вы-
дан, ли-

бо рекви-
зиты до-
кумента, 
его заме-
няющего

Число, 
месяц, 

год 
рожде-

ния

Кате-
гория 
граж-

дан

Дата 
приня-

тия граж-
да нина 

на учет в 
каче ст ве 

нужда-
ющегося 
в жилых 

помеще-
ниях

Дата и но-
мер до ку-

мен та, 
под твер -
жда юще -
го от сут-
ст вие у 

граждани-
на земель-

ного уча-
стка

Дата и 
время 
реги-

страции 
заявле-

ния 
о вклю-
чении 

гражда-
нина в 
список

Дата 
вклю-
чения 
в спи-

сок

1 2 3 4 5 6 7 8 9

____________________________   ________   ___________________
(должность лица, сформировавшего    (подпись)     (расшифровка подписи)
список)

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 30 июля 2013 г. № 241

ФОРМА

Министру 
строительства и архитектуры
Ставропольского края

В орган местного самоуправления
поселения (городского округа) 
Став ропольского края
______________________________
(наименование муниципального обра-

зования Ставропольского края)

от ____________________________,
               (Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня в список граждан, проживающих на тер-
ритории Ставропольского края и имеющих право быть приня-
тыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создавае-
мых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Фе-
деральным законом «О содействии развитию жилищного стро-
ительства».

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» даю согла-
сие на сбор, обработку, проверку и распространение (определен-
ному кругу лиц) персональных данных в целях формирования спи-
сков граждан согласно Правилам формирования списка граждан, 
проживающих на территории Ставропольского края и имеющих пра-
во быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, 
создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии 
с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного стро-
ительства», утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 03 июля 2013 г. № 258-п, и размещения этих спи-
сков на официальном сайте министерства строительства и архи-
тектуры Ставропольского края, расположенном в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также совершения иных 
действий по формированию списков граждан в соответствии с Фе-
деральным законом «О содействии развитию жилищного строи-
тельства».

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо 
недостоверных сведений и документов предупрежден.

Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявле-
ния и прилагаемых к нему документов прошу направлять по следу-
ющему адресу (нужное отметить знаком – V):

 почтовому;     электронной почты

К заявлению приложены следующие документы:
1._________________________на_____л. в 1 экз.;
2._________________________на_____л. в 1 экз.;
3._________________________на_____л. в 1 экз.;
4._________________________на_____л. в 1 экз.;
5._________________________на_____л. в 1 экз.

«___»_____20___ года  __________/___________________________/
 (подпись)  (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 30 июля 2013 г. № 241

ФОРМА

РАСПИСКА
о получении заявления о включении в список граждан, проживающих 
на территории Ставропольского края и имеющих право быть приня-
тыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых 
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федераль-
ным законом «О содействии развитию жилищного строительства», 
и прилагаемых к нему документов

Заявление и прилагаемые к нему документы от гр.___________
________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

приняты «___»_______20___г., время ___ и зарегистрированы № ____.

Перечень принятых документов (копий):

1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________

 ___________________/________________________/
  (подпись специалиста)        (фамилия, инициалы)   

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 30 июля 2013 г. № 241

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
___________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина)

__________________________________________________________
(адрес проживания)

В соответствии с Правилами формирования списков граждан, 
проживающих на территории Ставропольского края и имеющих пра-
во быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, 
создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии 
с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного стро-
ительства», Вы включены (не включены)

 (ненужное зачеркнуть)

в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-
строительных кооперативов.

Причина отказа: __________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________.

Министр строительства и архитектуры
Ставропольского края  ____________     ______________
 (подпись) (Ф.И.О)     

Глава муниципального образования  
Ставропольского края     ____________      _______________
 (подпись) (Ф.И.О) 

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
02 августа 2013 г. г. Ставрополь № 254

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского 
края от 28 марта 2012 г. № 97 «Об утверждении 
административного регламента министерства 

строительства и архитектуры Ставропольского края 
предоставления государственной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских 
округов) Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01 марта 2013 г. № 175 «Об установлении докумен-
та, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» и постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 31 марта 2013 г. № 218-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функ-
ций и Порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 28 марта 2012 г. № 97 «Об утверждении административного ре-
гламента министерства строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края предоставления государственной услуги «Выдача разре-
шений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов) Ставро-
польского края». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края - главного архитектора Маркатуна П.К.

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

Министр   В.Б. АНТОНОВ.

Приложение
к приказу министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края 

от 02 августа 2013 г. № 254

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства строительства и архитек-
туры Ставропольского края от 28 марта 2012 г. № 97 «Об утвержде-
нии административного регламента министерства строительства и 
архитектуры Ставропольского края предоставления государствен-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов) Ставропольского края»

1. В пункте 2 цифры «127» заменить цифрами «126».
2. В Административном регламенте:
2.1. В абзаце третьем подпункта 1.4.4.2 цифру «30» заменить циф- 

рой «15».
2.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления государственной 

услуги» в пункте 2.6:
2.2.1. Дополнить подпунктом «9» следующего содержания:
«9) технический план, подготовленный в соответствии с требова-

ниями статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости.».

2.2.2. В абзаце тринадцатом слова «6» и «7» заменить словами 
«6», «7» и «9».

2.3. В пункте 2.10 цифру «30» заменить цифрой «15».
2.4. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме»:

2.4.1. В абзаце третьем пункта 3.2 слова «6» и «7» заменить сло-
вами «6», «7» и «9».

2.4.2. В абзацах втором – четвертом подпункта 3.3.4.1 слова «3.1.1 
и 3.1.2» заменить словами «3.3.1 и 3.3.2».

2.4.3. В подпункте 3.4.2 цифры «3.2.2 - 3.2.4» заменить цифра-
ми «3.3.2 - 3.3.4».

2.4.4. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме.

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должност-
ными лицами МФЦ могут в соответствии с настоящим Администра-
тивным регламентом осуществляться:

1) информирование и консультирование заявителей по вопросу 
предоставления государственной услуги;

2) прием заявления и документов в соответствии с настоящим 
Административным регламентом;

3) истребование документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги и находящихся в других органах и органи-
зациях в соответствии с заключенными соглашениями;

4) выдача заявителям документов, являющихся результатом пре-
доставления государственной услуги.».

2.5. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа исполнительной вла-
сти края, предоставляющего государственную услугу, а также долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих»:

2.5.1. Абзац третий в пункте 5.8 исключить.
2.5.2. Дополнить пунктом 5.81 следующего содержания:
«5.81. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмо-

трение орган принимает исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством.».

2.5.3. В пункте 5.10 цифры «5.7» заменить цифрами «5.9».
2.5.4. Дополнить пунктами 5.11 – 5.15 следующего содержания:
«5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.12. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, то в те-
чение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.13. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывает-
ся должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жало-
бы в министерстве.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование министерства, должность, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.14. В удовлетворении жалобы отказывают в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-

ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-
го же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.15. Жалоба оставляется без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе;

3) отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».



9 августа 2013 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 августа ВТОРНИК 13 августа

14 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 15 августа

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «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 «Однолюбы» (16+)
23.30 «Следствие по телу» (16+)
0.20 Худ. фильм «Вулкан» (США) 

(16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
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» (12+)
9.45 О самом главном (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
16.00, 17.30 «Всегда говори 

«всегда»-3» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский» (12+)
0.05 «Измеритель ума. IQ» (12+)
1.05 Вести + (12+)
1.30 «Профессия - следователь» 

(12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.30 «Улицы разбитых фона-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

(16+)
21.25 «Икорный барон» (16+)
23.35 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.45 Главная дорога (16+)

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

дежь!» (16+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «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 Александр Робак, Татьяна 

Черкасова  в сериале «Од-
нолюбы» (16+)

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

(США) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
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» (12+)
9.45 О самом главном (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
16.00, 17.30 «Всегда говори 

«всегда»-3» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Ольга Красько, Дмитрий 

Миллер в сериале «Скли-
фосовский» (12+)

23.50 «Болезни века. Кто кого?» 
(12+)

1.30 Худ. фильм «Профессия - 
следователь» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.30 «Улицы разбитых фона-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

(16+)
21.25 «Икорный барон» (16+)
23.35 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.35 «Лучший город Земли» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 14.00, 22.55, 1.30 «6 кадров» 

(16+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «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 «Однолюбы» (16+)
22.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧМ-2014. Сборная Северной 
Ирландии - сборная России

0.45 Боевик «Скорость-2» (США) 
(12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
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» (12+)
9.45 О самом главном (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
16.00, 17.30 «Всегда говори 

«всегда»-4» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский» (12+)
0.05 «Скальпель для первых лиц. 

Тайная хирургия» (12+)
1.05 Вести + (12+)
1.30 «Профессия - следователь» 

(12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.30 «Улицы разбитых фона-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

(16+)
21.25 «Икорный барон» (16+)
23.35 «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+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «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 «Однолюбы» (16+)
23.30 «Следствие по телу» (16+)
1.10 Триллер «Кожа, в которой я 

живу» (Испания) (18+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
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» (12+)
9.45 О самом главном (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
16.00, 17.30 «Всегда говори 

«всегда»-4» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский» (12+)
0.00 «Секреты вечной молодости» 

(12+)
0.55 Вести + (12+)
1.20 «Профессия - следователь» 

(12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.30 «Улицы разбитых фона-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

(16+)
21.25 «Икорный барон» (16+)
23.35 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.35 Дачный ответ

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

дежь!» (16+)

9.30, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 16.30, 23.30 «Даешь моло-

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

(16+)
20.30 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Крутой и цы-

почки» (12+)
0.30 Свидание со вкусом (16+)
1.45 Худ. фильм «Зевс и Роксан-

на» (6+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Станица Даль-

няя»
11.50 Док. фильм «Ключ к смыслу. 

Иван Сеченов»
12.15 «Истории замков и королей. 

Дворец Сан-Суси. Место, 
где Фридрих Великий скры-
вался от печали»

13.10 Сериал «Ольга Сергеевна»
14.30 Док. фильм «Тонгариро. Свя-

щенная гора»
14.45 «Линия жизни». Николай 

Дроздов
15.50 Фильм-концерт «Кинокон-

церт 1941 г.»
16.45 Док. фильм «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на 
Карибах»

17.05 Док. фильм «Большая вы-
ставка пятьдесят девятого»

17.45 Элина Гаранча в Москве
18.35 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
18.40 Полиглот
19.45 «Острова». Изабелла Юрьева
20.30 Авторская программа Н. Ива-

новой «Бунин»
21.00 Док. фильм «Тевтонские ры-

цари»
21.50 «Константин Райкин. Один на 

один со зрителем»
22.20 «Дживс и Вустер»
23.35 Док. сериал «Архетип. Не-

вроз. Либидо»
0.05 «Удивительный мир Альбера 

Кана»
1.00 «Вслух». Поэзия сегодня

РЕН-Ставрополь
5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
8.45 Приключения «Проклятие 

гробницы Тутанхамона» 
(США) (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» - «Ошибка Дар-

вина» (16+)
0.10 Комедия «От 180 и выше» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Комедия «Дети без присмо-

тра» (США) (12+)
10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)

11.30 Комедия «День Святого Ва-
лентина» (США) (16+)

14.00 Комедия «Напряги извили-
ны» (США) (16+)

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

(16+)
19.00 «Касл» (12+)
22.45 Триллер «Сумасшедшая 

езда» (США) (16+)
1.15 Боевик «Грязный Гарри» 

(США) (16+)

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

ца акул» (США - ЮАР) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Всегда говори 

«да» (США) (16+)
0.30 Комедия «Письма к Джу-

льетте» (США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 21.00 Звездные истории (16+)
7.30 «Завтраки мира». Италия
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 Сериал «Дом у большой 

реки» (16+)
13.25 Худ. фильм «Белая воро-

на» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
22.00 Счастье без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Караси» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 12.15, 22.00, 23.30 Анекдо-

ты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Последний бро-

непоезд» (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00, 19.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
14.10 Улетное видео (16+)
15.00, 20.40 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
18.30, 0.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
23.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «В черных пе-

сках» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Гламурная 

лихорадка» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Детективный 

сериал «Бандитский Пе-
тербург-3» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Олег Янковский, Евгения 

Глушенко в комедии «Влю-
блен по собственному же-
ланию» (12+)

1.05 Комедия «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Без срока давно-

сти» (12+)
10.20 Док. фильм «Фортуна Мари-

ны Левтовой» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Сериал «Метод Лавровой» 

(12+)
13.50 Док. сериал «Детство в дикой 

природе» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Вечный зов» (16+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Назад в СССР». Спец. репор-

таж (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
22.20 Сериал «Мистер Монк. Де-

фективный детектив» (12+)
0.20 Футбольный центр
0.55 «Мозговой штурм. Психология 

зла» (12+)
1.30 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал

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

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

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

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

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

та (16+)
13.30 «Графиня де Монсоро» 

(12+)
15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
20.00, 1.30 «Суд» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 «Охотники за иконами» 

(12+)
23.00 Сериал «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 13.20. 18.40, 23.35 Легкая ат-
летика. ЧМ. Финалы

7.00, 12.50, 18.10, 22.00 Большой 
спорт

9.25 Легкая атлетика. ЧМ
17.05 Наука 2.0

12.30, 17.00, 23.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

14.00, 22.40 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Случайный 

шпион» (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, 23.15 Новости 

культуры
10.20, 22.20 «Дживс и Вустер»
11.15 Док. фильм «Чичен-Ица. Тай-

на гибели майя»
11.35 «Веселый жанр невеселого 

времени»
12.20 Док. фильм «Наследие кель-

тов»
13.10 «Ольга Сергеевна»
14.30 Док. фильм «Золотые ворота 

Древней Руси»
15.10 «Пленницы судьбы». Жанет-

та Лович
15.50 Худ. фильм «Здравствуй, 

Москва»
17.30 Док. фильм «Рерус. Медный 

город»
17.45 Борис Березовский. Концерт 

в КЗЧ
18.40 Полиглот
19.45 Док. фильм «Добрый день 

Сергея Капицы»
20.30 «Бунин»
21.00 Док. фильм «Кто на самом де-

ле открыл Америку?»
21.50 «Константин Райкин. Один на 

один со зрителем»
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо»
0.05 «Рани» (18+)

РЕН-Ставрополь
5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Ошибка Дар-

вина» (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» - «Звез-

ды на службе» (16+)
0.10 Боевик «Джеймс Бонд - 

агент 007. Завтра не умрет 
никогда» (США - Велико-
британия) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Комедия «Воробей на льду» 

(0+)
10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.00 «Апокалипсис. Восстание ма-

шин» (12+)
12.00 «Апокалипсис. Излучение» 

(12+)
13.00 «Апокалипсис. Техногенные 

катастрофы» (12+)

14.00 «Апокалипсис. Электронный 
разум» (12+)

15.00 «Апокалипсис. Цепная реак-
ция» (12+)

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

(16+)
19.00 «Касл» (12+)
22.45 Фильм ужасов «Забери 

мою душу» (США) (16+)
1.15 Комедия «Любовь по прави-

лам и без» (США) (16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Тупой и еще тупее» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Эйс Вентура: 

розыск домашних живот-
ных» (США) (12+)

22.35 Страна в shope (16+)
0.30 Фильм ужасов «Шоссе смер-

ти» (Канада - США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 21.00 Звездные истории (16+)
7.30 «Завтраки мира». Айзек
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 «Дом у большой реки» 

(16+)
13.25 Тайны еды
13.40, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
14.10 Звездная жизнь (16+)
15.05 Худ. фильм «Она сказала 

да» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
22.00 Счастье без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «С Новым го-

дом, папа!» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.45, 22.00, 23.30 Анекдо-

ты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 Худ. фильм «Роковое 

сходство» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00, 19.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
14.10 Улетное видео (16+)
15.00, 20.40 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
18.30, 0.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
23.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

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

22.00 Сейчас

6.10 «Живая история» - «Советские 
фетиши. Автомобили» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Боевик «Пираты ХХ века» 

(12+)
12.30, 16.00, 1.10 Алена Хмель-

ницкая, Сергей Жигунов, 
Владимир Шевельков в 
приключенческом фильме 
«Сердца трех» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Юрий Мороз, Всеволод Са-

наев в детективе «Тайна 
«Черных дроздов» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Комедия «Три плюс два» (6+)
10.20 Док. фильм «Ольга Аросе-

ва. Другая жизнь пани Мо-
ники» (12+)

11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38 
(16+)

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

11.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.00 «Метод Лавровой» (12+)
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 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Дорога на остров Пас-

хи» (16+)
22.20 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)
23.10 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
0.25 Мелодрама «Ворожея» (12+)

Восьмой канал

6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.00 «Гвен Джонс - учени-

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

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

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

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

та (16+)
13.30 «Графиня де Монсоро» 

(12+)
20.00, 1.30 «Суд» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 «Охотники за иконами» 

(12+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
6.00, 16.45 Наука 2.0
7.00, 12.30, 17.50, 22.10 Большой 

спорт
8.25 Легкая атлетика. ЧМ
13.00 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы
19.55 Бокс. Лучшие бои Николая 

Валуева
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Швейцария - Бразилия
0.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Шотландия

14.00, 22.40 «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Национальная 

безопасность» (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, 23.15 Новости 

культуры
10.20, 22.20 «Дживс и Вустер»
11.15 Док. фильм «Ламу. Магиче-

ский город из камня»
11.35 Док. сериал «Веселый жанр 

невеселого времени»
12.20 «Тевтонские рыцари»
13.10 «Ольга Сергеевна»
14.20 Док. фильм «Эрнест Резер-

форд»
14.30 Док. фильм «Ярославские 

звоны»
15.10 «Пленницы судьбы». Бояры-

ня Морозова
15.50 Фильм-концерт «Концерт 

на экране»
17.05 Док. фильм «Матч столетия. 

Русские против Фишера»
17.45 «Виртуозы Москвы»
18.40 Полиглот
19.45 «Больше, чем любовь». Ма-

тильда Кшесинская и Ан-
дрей Романов

20.30 «Бунин»
21.00 Док. фильм «Наследие кель-

тов»
21.50 «Константин Райкин. Один на 

один со зрителем»
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо»
0.05 Худ. фильм «Рани» (Фран-

ция) (18+)
1.45 «Pro memoria» - «Хокку»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Эликсиры древ-

них богов» (16+)
10.00 Док. проект «Бегущие в не-

беса» (16+)
11.00 Док. проект «Джентльмены 

удачи» (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 Боевик «Джеймс Бонд - 

агент 007. Золотой глаз» 
(США - Великобритания) 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Мультфильм «Том и Джерри» 

(США) (0+)
10.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
11.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Вирусы» (12+)
12.00 «Апокалипсис. Мутанты» 

(12+)
13.00 «Апокалипсис. Безумие» 

(12+)

14.00 «Апокалипсис. Смертельное 
лечение» (12+)

15.00 «Апокалипсис. Эпидемии» 
(12+)

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

(16+)
19.00 «Касл» (12+)
22.45 Триллер «Не пойман - не 

вор» (США) (16+)
1.45 Комедия «Залечь на дно в 

Брюгге» (США) (16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Всегда говори «да» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Тупой и еще ту-

пее» (США) (16+)
0.35 Комедия «Напряги изви-

лины. Брюс и Ллойд. Без 
тормозов» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 21.00 Звездные истории (16+)
7.30 «Завтраки мира». Грузия
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 «Дом у большой реки» 

(16+)
13.25 Тайны еды
13.40, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
13.50 Звездная жизнь (16+)
14.50 Худ. фильм «Год золотой 

рыбки» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
22.00 Счастье без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Полет аиста 

над капустным полем» 
(16+)

1.30 Красота требует! (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.00, 22.00, 23.30 Анекдо-

ты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Дезертир» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00, 19.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
14.10 Улетное видео (16+)
15.00, 20.40 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
18.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
23.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Старшина» (16+)

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

22.00 Сейчас

6.10 «Живая история» - «Советские 
фетиши. Джинсы» (12+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Приключения «След в оке-

ане» (12+)
12.30 Военный боевик «Неслу-

жебное задание» (16+)
14.05 Военный боевик «Неслу-

жебное задание. Взрыв 
на рассвете» (16+)

16.00 Комедия «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Н. Еременко-мл., П. Велья-

минов в боевике «Пираты 
ХХ века» (12+)

0.55 «След в океане» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Боевик «Тонкая штучка» 

(12+)
10.20 Док. фильм «Георгий Жже-

нов. Агент надежды» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38 

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

бытия
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.00 «Метод Лавровой» (12+)
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 «Черные инкассаторы» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
22.20 Док. фильм «Секты не то-

нут» (16+)
23.10 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
0.25 Комедия «Пришельцы в 

Америке» (Франция - США) 
(12+)

Восьмой канал

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

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

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

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

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

та (16+)
13.30 «Графиня де Монсоро» 

(12+)
15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
20.00, 1.30 «Суд» (16+)
21.00 Сериал «Медиум-1» (16+)
22.00 «Охотники за иконами» 

(12+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 13.10, 17.15, 21.55 Большой 

спорт
9.25 Легкая атлетика. ЧМ
13.40, 18.40, 23.30 Легкая атлети-

ка. ЧМ. Финалы
22.25 Наука 2.0

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Худ. фильм «Херби-
победитель» (12+)

22.55 «6 кадров» (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, 23.15 Новости 

культуры
10.20, 22.20 «Дживс и Вустер»
11.15 Док. фильм «Сантьяго-де-

Куба. Крепость Эль Моро и 
революция»

11.35 «Веселый жанр невеселого 
времени»

12.20, 21.00 «Кто на самом деле от-
крыл Америку?»

13.10 «Ольга Сергеевна»
14.30 Док. фильм «Тайными тропа-

ми костромских лесов»
15.10 «Пленницы судьбы». Ольга 

Палей
15.50 Комедия «Веселые звез-

ды»
17.30 Док. фильм «Стоунхендж. За-

гадка из древних времен»
17.45 Симфонический оркестр Ма-

риинского театра
18.35 Док. фильм «Джотто ди Бон-

доне»
18.40 Полиглот
19.45 «Те, с которыми я...». Беата 

Тышкевич
20.30 «Бунин»
21.40 Док. фильм «Бенедикт Спи-

ноза»
21.50 «Константин Райкин. Один на 

один со зрителем»
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо»
0.05 «Рани» (18+)

РЕН-Ставрополь
5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

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

на службе» (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 Боевик «Джеймс Бонд - 

агент 007. И целого мира 
мало» (США - Великобрита-
ния) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Мультфильм «Балто» (США) 

(0+)
10.30, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
11.00 «Апокалипсис. Истощение 

планеты» (12+)
12.00 «Апокалипсис. Климатиче-

ский коллапс» (12+)
13.00 «Апокалипсис. Ледниковый 

период» (12+)

14.00 «Апокалипсис. Солнечный 
удар» (12+)

15.00 «Апокалипсис. Стихийные 
бедствия» (12+)

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

(16+)
19.00 «Касл» (12+)
22.45 Фильм ужасов «Палата» 

(США) (16+)
1.00 Драма «Как малые дети» 

(США) (16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12+)
13.05 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Эйс Вентура: 

когда зовет природа» 
(США) (12+)

0.30 Комедия «Агент по кличке 
Спот» (Австралия - США) 
(12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 21.00 Звездные истории (16+)
7.30 «Завтраки мира». Греция
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 «Дом у большой реки» 

(16+)
13.25 Звездная жизнь (16+)
14.25 Худ. фильм «Внеземной» 

(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
22.00 Счастье без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Спящий и кра-

савица» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 22.00, 23.30 Анекдо-

ты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 Худ. фильм «Комму-

налка» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00, 19.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
14.10 Улетное видео (16+)
15.00, 20.40 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
18.30, 0.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
23.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

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

22.00 Сейчас

6.10 «Живая история» - «Советские 
фетиши. Дачи» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Евгений Жа-

риков, Наталья Гвоздикова 
в сериале «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Михаил Глузский, Евгений 

Киндинов в детективе «Зо-
лотая мина» (12+)

1.50 «Тайна «Черных дроздов» 
(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Боевик «Случай в тайге» 

(12+)
10.20 Док. фильм «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина» (12+)
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38 

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

бытия
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.00 «Метод Лавровой» (12+)
14.00 «Детство в дикой природе» 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Вечный зов» (16+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Дорога на остров Пас-

хи» (16+)
22.20 Док. фильм «Кто убил Бени-

то Муссолини?» (12+)
23.10 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
0.25 «Ожидание полковника 

Шалыгина» (6+)

Восьмой канал

6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.00 «Гвен Джонс - учени-

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

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

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

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

та (16+)
13.30 «Графиня де Монсоро» 

(12+)
20.00, 1.30 «Суд» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 «Опережая выстрел» (12+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

4.55 Моя планета
6.05 Человек мира
7.00, 11.55, 18.15, 21.25 Большой 

спорт
9.25 Легкая атлетика. ЧМ
12.25 Полигон
13.30 Бокс. Лучшие бои Николая 

Валуева
15.35, 21.55 Наука 2.0
18.45, 23.30 Легкая атлетика. ЧМ. 

Финалы
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АНОНС

Первый канал
Понедельник, 
12 августа, 0.20 

«СНОВА ТЫ»
США, 2010 г.

Режиссер  Энди Фикмен.
В  ролях: Кристен Белл, 

Джейми Ли Кертис, Сигур-
ни Уивер, Одетт Эннэйбл, Вик-
тор Гарбер, Бетти Уайт, Джеймс 
Волк, Кристин Ченоуэт, Шон 
Уинг, Кайл Борнхаймер.

Мелодрама. Успешная PR-
менеджер Марни приезжает на 
свадьбу брата. Выясняется, что 
он собирается жениться на де-
вушке, которая ужасно изводи-
ла Марни во время учебы в шко-
ле. Ситуация становится еще ху-
же, когда выясняется, что сног-
сшибательная тетя невесты бы-
ла школьным кошмаром мамы 
Марни. Старые обиды снова 
оживают в уморительной коме-
дии о том, к чему может приве-
сти встреча бывших однокласс-
ниц.

Вторник, 
13 августа, 0.20 

«ВУЛКАН»
США, 1997 г.

Режиссер  Мик Джексон.
В ролях: Томми Ли Джонс, 

Энн Хеч, Габи Хоффманн, Дон 
Чидл, Жаклин Ким, Кит Дэвид, 
Джон Корбетт, Майкл Рисполи.

Над Лос-Анджелесом навис-
ла смертельная опасность. В ре-
зультате подземного землетря-
сения под городом образовался 
вулкан. Городские власти отка-
зываются верить ученым, пред-
упреждающим о первых призна-
ках надвигающейся катастрофы. 

Но тут вулкан начинает выбрасы-
вать на улицы потрясенного го-
рода первую партию смерто-
носной лавы, сметающей все на 
своем пути. На борьбу со стихи-
ей бросается директор управле-
ния по чрезвычайным ситуациям 
Майк Роарк (Томи Ли Джонс).

Среда, 
14 августа, 0.45 

«СКОРОСТЬ-2»
США, 1997 г.

Режиссер Ян Де Бонт.
В ролях: Сандра Баллок, 

Джейсон Патрик, Уиллем Дэфоу, 
Кимми Робертсон, Коллин Кэмп, 
Чарлз Паркс, Сьюзан Барнс.

Новый поклонник Энни Пор-
тер (Сандра Баллок) Алекс Шоу 
(Джейсон Патрик) долго скрывал 
от нее, что является офицером 
спецотряда полиции, и успешно 
играл роль пляжного полицей-
ского. Но все тайное становит-
ся явным. Чтобы Энни сменила 
гнев на милость, он пригласил ее 
в круиз по Карибскому морю на 
шикарном лайнере. Но позаго-
рать и насладиться комфортом 
довелось не долго. 

В скором времени пасса-
жиры лайнера становятся за-
ложниками сумасшедшего 
компьютерщика-террориста, 
знающего наизусть систему 
управления судном и готового 
всех потопить. Единственное, 
чего захватчик не мог предви-
деть, что на борту корабля ока-
жется Алекс.

Четверг, 
15 августа, 1.10 

«КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ»
Испания, 2011 г.

Режиссер Педро Альмодо-
вар.

В ролях: Антонио Бандерас, 
Мариса Паредес, Хан Корнет, 
Роберто Аламо, Эдуард Фер-
нандес, Хосе Луис Гомес, Блан-
ка Суарес, Сьюзи Санчес, Барба-
ра Ленни.

Триллер. Гений пластической 
хирургии д-р Ледгард, путем 

дерзких генетических экспери-
ментов создавший искусствен-
ную человеческую кожу, ведет 
охоту на подонка, который много 
лет назад изнасиловал его дочь. 
Жестокость его мести не знает 
предела...

Пятница, 
16 августа, 0.30 

«ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ. 
ВЕЛИКИЙ ПРИТВОРЩИК»
Великобритания, 2012 г.

Режиссер Риз Томас.
Документальный фильм. 

Фредди Меркьюри - один из са-
мых харизматичных, сложных и 
замечательных представителей 
британского рока. Этот фильм 
не будет в сотый раз переска-
зывать историю группы Queen, 
а расскажет о сольных проектах 
рок-легенды. Архивные съемки, 
записи концертов, личные мате-
риалы, большинство из которых 
ранее были неизвестны, а также 
интервью с самим Меркьюри, 
его друзьями и коллегами соз-
дадут образ человека, совсем не 
похожего на огненный сцениче-
ский  персонаж Фредди Меркью-
ри. Этот новый Меркьюри - ще-
дрый, заботливый, глубокомыс-
ленный человек, который с юмо-
ром относился к себе и имел ис-
тинную страсть к музыке.

Суббота, 
17 августа
00.35 

«РАСПЛАТА»
США-Великобритания-Венгрия, 
2010 г.

Режиссер Джон Мэдден.
В ролях: Хелен Миррен, Джес-

сика Честейн, Киаран Хайндс, 
Сэм Уортингтон, Том Уилкинсон, 
Мартон Чокаш, Джеспер Кри-
стенсен, Роми Эбулафия 

Триллер. ГДР. 1965 год. Три 
молодых агента «Моссада» - 
Рэйчел, Стефан и Дэвид, между 
которыми установились непро-
стые отношения, получают зада-
ние выследить и захватить быв-
шего нацистского преступника - 
хирурга-убийцу концлагеря Бир-
кенау. Агенты должны вывезти 
палача в Иерусалим, где его пу-
блично казнят. Однако  во время 
операции все идет не по плану...

Первый канал

5.30, 6.10 «Шантаж» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Фэнтези «Хроники Нар-

нии. Принц Каспиан» (США 
– Польша - Словения - Чехия) 
(12+)

15.00 Владимир Самойлов, Люд-
мила Алфимова в комедии 
«Свадьба в Малиновке»

16.45 Юбилейный концерт С. Ми-
хайлова

18.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (12+)

21.00 Время
21.15 Универсальный артист
23.00 Бокс. Бой за звание чемпи-

она мира. Сергей Ковалев - 
Натан Клеверли

0.00 «Под куполом» (16+)
0.50 Комедия «Лучше не бывает» 

(США) (12+)

Россия + СГТРК

6.50 Мелодрама «Кто поедет в 
Трускавец» (12+)

8.20 Сам себе режиссер (12+)
9.10 Смехопанорама (12+)
9.40 Утренняя почта (12+)
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10 «Городок» (12+)
11.45, 14.30 Ольга Павловец, 

Алексей Зубков в фильме 
«Кукушка» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 Смеяться разрешается (12+)
18.00 Мария Глазкова, Никита 

Зверев в детективе «Али-
би надежда, алиби лю-
бовь» (12+)

20.30 Татьяна Черкасова, Алексей 
Зубков в мелодраме «Чет-
вертый пассажир» (12+)

22.30 Мария Шукшина, Андрей 
Федорцов в мелодраме «Ка-
минный гость» (12+)

0.20 Мелодрама «Монро» (16+)

НТВ

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

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

по футболу. ЦСКА - «Кубань»
15.30, 19.20 «Мент в законе» 

(16+)
23.20 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.20 Худ. фильм «Ельцин. Три дня 

в августе» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «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!
0.30 Док. фильм «Фредди Мер-

кьюри. Великий притвор-
щик» (12+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

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

9.00 «1000 мелочей» (12+)
9.45 О самом главном (12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц» (12+)
16.00, 17.30 «Всегда говори 

«всегда»-4» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде» 
(16+)

0.55 Криминальная драма «Крас-
ный лотос» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.30 «Улицы разбитых фона-

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

(16+)
23.25 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.30 «Масквичи» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
12.00 «Кухня» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Детектив «Шантаж» (16+)
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Виктор Ави-

лов. С Воландом я в расче-
те» (12+)

12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд (16+)
14.45 «Ералаш»
14.55 Худ. фильм «Маmmа miа!» 

(США) (16+)
16.55 Док. фильм «Семь Симео-

нов». Бомба в контрабасе» 
(12+)

18.15 Свадебный переполох (12+)
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионе-

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

Великобритания - Венгрия) 
(16+)

Россия + СГТРК

6.00 Мелодрама «Просто Саша» 
(12+)

7.30 Сельское утро (12+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (12+)
9.20 Субботник (12+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть (12+)
11.55 Честный детектив (16+)
12.30, 14.30 Аглая Шиловская, 

Константин Крюков в филь-
ме «Лекарство для бабуш-
ки» (12+)

16.30 Субботний вечер (12+)
18.30, 20.30 Татьяна Черкасова, 

Александр Волков в мелод-
лраме «Право на любовь» 
(12+)

22.50 Анна Уколова, Дмитрий 
Фрид в мелодраме «Петро-
вич» (16+)

1.00 Остросюжетный фильм «За-
лив» (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+)
15.10, 19.20 «Мент в законе» 

(16+)
23.15 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.20 «Масквичи» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы

12.30, 17.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

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

19.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
0.00 Худ. фильм «Сквозь гори-

зонт» (18+)
1.50 Худ. фильм «Американский 

жиголо» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.20 «Дживс и Вустер»
11.15 Док. фильм «Гоа. Соборы в 

джунглях»
11.35 «Веселый жанр невеселого 

времени»
12.15 Док. фильм «Джотто ди Бон-

доне»
12.20 «Кто на самом деле открыл 

Америку?»
13.10 «Ольга Сергеевна»
14.30 Док. фильм «Тайны земли ря-

занской»
15.10 «Пленницы судьбы». Марга-

рита Тучкова
15.50 Фильм-концерт «Большой 

концерт»
17.45 Джошуа Белл на фестивале 

в Вербье
18.45 Док. фильм «Хранители на-

следства»
19.45 «Рассказы о патере Бра-

уне»
22.20 «Константин Райкин. Один на 

один со зрителем»
22.50 «Линия жизни». Бэла Руденко
0.05 «Рани» (18+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Комедия «Насмотревшись 
детективов» (США) (16+)

6.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30 Новости 24. Ставрополь 

(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» - «Копье судь-

бы» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Земные 

следы пришельцев» (16+)
21.30 «Секретные территории» 

- «Бледный огонь Вселен-
ной» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 Боевик «Джеймс Бонд - 

агент 007. Умри, но не 
сейчас» (США - Великобри-
тания) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «Деннис-

мучитель» (США) (0+)

10.30, 18.00 Х-версии (12+)
11.00 «Апокалипсис. Вода» (12+)
12.00 «Апокалипсис. ГМО-урожай» 

(12+)
13.00 «Апокалипсис. Генная моди-

фикация» (12+)
14.00 «Апокалипсис. Главное блю-

до - человек» (12+)
15.00 «Апокалипсис. Смертельное 

удовольствие» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Касл» (12+)
22.45 Боевик «На линии огня» 

(США) (16+)
1.15 Приключения «Тайна ковче-

га» (США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
7.50 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Эйс Вентура: когда зовет 

природа» (12+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Страна в shope (16+)
1.00 Боевик «Безумный Макс» 

(США) (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Звездные истории (16+)
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро
8.40 Тайны еды
8.55 Дело Астахова (16+)
9.55 Худ. фильм «Сделка» (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Худ. фильм «Сашка, лю-

бовь моя» (16+)
22.35 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «P.S. Я люблю 

тебя» (18+)
1.50 Города мира

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 Худ. фильм «Отряд 

особого назначения» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00 Розыгрыш (16+)
14.30, 19.30, 22.00 Улетное видео 

(16+)
15.00, 21.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
18.30, 23.30 Смешно до боли (16+)
20.00 «Смертельный улов» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 «Живая история» - «Советские 

фетиши. Курорты» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.45 Место происшествия

10.30, 12.30, 16.00, 1.40 «Рож-
денная революцией. Ко-
миссар милиции расска-
зывает» (16+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Комедия «Соломенная 
шляпка» (12+)

11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 «Дом вверх дном» (12+)

13.00 «Метод Лавровой» (12+)

14.00 «Детство в дикой природе» 

(6+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Вечный зов» (16+)

16.35 «Без обмана» - «Запретный 

плод» (16+)

17.50 Док. фильм «Человек с буль-

вара Капуцинов» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

20.05 «Почтальон» (16+)

22.25 Боевик «Сегодня ты 
умрешь» (США) (16+)

0.10 «Мыслить как преступник» 

(16+)

1.05 Мелодрама «Замерзшая 
из Майами» (США- Кана-

да) (16+)

Восьмой канал

6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)

6.20, 13.05 Секретная кухня (12+)

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

7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)

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

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

9.55 «Любовь и ненависть» (16+)

10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55 Инфолен-

та (16+)

13.30 «Графиня де Монсоро» 

(12+)

20.00 «Призвание» (16+)

21.00 «Медиум-1» (16+)

22.00 «Опережая выстрел» (12+)

23.00 «Горец» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

1.30 «Суд» (16+)

Спорт

5.00 Моя планета

5.30 Полигон

7.00, 11.55, 18.10, 21.40 Большой 

спорт

9.25 Легкая атлетика. ЧМ

12.25, 18.40, 23.15 Легкая атлети-

ка. ЧМ. Финалы

15.25 Смешанные единоборства 

(16+)

17.05, 22.10 Наука 2.0

8.00, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.20 Животный смех
10.10, 17.40, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.10 Нереальная история (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
19.10 Мультфильм «Гадкий я» (6+)
21.00 Худ. фильм «Турист» (16+)
23.55 Худ. фильм «Миллионер из 

трущоб» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Фильм-концерт «Большой 

концерт»
12.25 «Большая семья». Людмила 

Чурсина
13.15 «Пряничный домик». Цвет-

ная гжель
13.45 Худ. фильм «Жизнь и уди-

вительные приключения 
Робинзона Крузо»

15.10 «Пешком...». Москва сере-
бряная

15.40 «Гении и злодеи». Василий 
Верещагин

16.05 Большой балет
18.00 Док. фильм «Истории зам-

ков и королей. Альгамбра - 
рукотворный рай»

18.55 «Больше, чем любовь». Вла-
димир Мотыль и Людмила 
Подаруева

19.35 Иннокентий Смоктуновский, 
Михаил Названов в фильме 
«Гамлет»

22.00 Романтика романса
22.55 Драма «Таксист» (США)
0.50 «Джем-5». Дайан Шур и ор-

кестр Каунта Бейси

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» - «Земные 

следы пришельцев» (16+)
16.00 «Секретные территории» 

- «Бледный огонь Вселен-
ной» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Копье судь-
бы» (16+)

18.00 Дэниел Крейг в боеви-
ке «Джеймс Бонд - агент 
007. Казино «Рояль» (США 
- Великобритания-  Герма-
ния) (16+)

20.45 Боевик «Джеймс Бонд - 
агент 007. Квант милосер-
дия» (США - Великобрита-
ния) (16+)

22.45 Хью Джекман,  Кристи-
ан Бэйл в триллере «Пре-
стиж» (США - Великобрита-
ния) (16+)

1.15 Боевик «Джеймс Бонд - 
агент 007. Золотой глаз» 
(США - Великобритания) 
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

8.20 Приключения «Пассажир с 
«Экватора» (0+)

10.00 Магия красоты (16+)
11.00 Док. фильм «Жизнь Будды» 

(12+)
12.00 Приключения «Секрет чер-

ного Будды» (Германия) 
(16+)

14.00 Приключения «Тайна ковче-
га» (США) (16+)

16.30 Триллер «На грани безу-
мия» (США) (16+)

19.00 Боевик «Беглец» (США) 
(16+)

21.30 Боевик «Смертельная гон-
ка-2» (США) (16+)

23.30 Триллер «Зодиак» (США) 
(16+)

ТНТ

6.00, 8.35 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 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 Фэнтези «Война Богов. 

Бессмертные» (США) (16+)
0.30 Боевик «Безумный Макс-2. 

Воин дороги» (Австралия) 
(18+)

Домашний

6.30 Прошла любовь (16+)
7.00 Достать звезду (16+)
7.30 Друзья по кухне
8.00 Полезное утро
8.30 Собака в доме
9.00 Спросите повара
10.00 «Великолепный век» (12+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Мисс Марпл. Указующий 

перст» (16+)
21.00 «Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи» (16+)
23.30 Худ. фильм «Помни меня» 

(16+)
1.35 Худ. фильм «Влюбленные 

женщины» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы

6.10 Худ. фильм «Двойной обгон» 

(16+)

8.00 Полезное утро

8.40 «Виола Тараканова. В ми-
ре преступных страстей» 

(16+)

10.40, 1.00 Худ. фильм «И на кам-
нях растут деревья» (16+)

13.30 Веселые истории из жизни 

(16+)

14.00 Улетные животные (16+)

14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)

16.00 Худ. фильм «Майор Ве-
тров» (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 (18+)

0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.15 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+)

10.00 Сейчас

10.10, 18.30 «След» (16+)

19.00 Владимир Стеклов, Игорь 

Лагутин в военной драме 

«Отряд Кочубея» (16+)

22.20 Комедия «Особенности на-
циональной охоты в зим-
ний период» (12+)

23.50 Роберт ДеНиро, Джо Пеши в 

драме «Казино» (16+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)

6.05, 9.35 Мультфильмы

6.30 «Детство в дикой природе» 

(6+)

7.35 Боевик «Люди в океане» 

(12+)

9.10 Православная энциклопедия 

(6+)

9.50 Сказка «Новые похождения 
Кота в сапогах» (6+)

11.20 Петровка, 38 (16+)

11.30, 17.30, 21.00 События

11.45 Комедия «Не ходите, дев-
ки, замуж» (12+)

13.05 Худ. фильм «Укрощение 
строптивых» (12+)

15.00 Мелодрама «Арлетт» 
(Франция) (12+)

16.55, 17.45 Худ. фильм «Пусть 
говорят» (16+)

21.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

23.15 Временно доступен (12+)

0.20 «Мыслить как преступник» 

(16+)

1.10 Комедия «Убить Бэллу» (18+)

Восьмой канал

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

6.30, 13.05  В своей тарелке (12+)

7.00, 11.00 В движении (12+)

7.35 Мультфильмы (0+)

8.00 «Зов предков» (12+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.30 Приключения «Мушкетеры 
двадцать лет спустя» (12+)

15.10 Информационная программа 

(16+)

18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)

19.00 «Сестры» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 Худ. фильм «Способный 
ученик» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета

7.00, 12.00, 14.20, 20.10 Большой 

спорт

8.40, 15.25, 1.00 Легкая атлетика. 

ЧМ. Финалы

13.00 Наука 2.0

21.25 Боевое самбо. Сборная Рос-

сии - Сборная мира

8.00, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.20 Животный смех
10.20 Мультфильм «Атлантида. За-

терянный мир» (12+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.10 Мультфильм «Гадкий я» (6+)
15.00 «Супермакс» (16+)
16.30, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.30 Худ. фильм «Турист» (16+)
19.25 Худ. фильм «На игре» (16+)
21.10 Худ. фильм «На игре-2. Но-

вый уровень» (16+)
0.05 Худ. фильм «Старикам тут не 

место» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «Ревизор»
12.40 «Легенды мирового кино». 

Андрей Миронов
13.10 Мультфильмы
14.25, 1.00 Док. фильм «Намаква-

ленд - сад в африканской пу-
стыне»

15.20 «Тэнглвуд». Гала-концерт
16.45 «Послушайте!». Вечер Дми-

трия Назарова
17.40 «Искатели» - «Страсти по ян-

тарю»
18.25 Док. фильм «Вечерний разго-

вор. Любовь Соколова»
18.55 Евгений Леонов, Нонна Мор-

дюкова в комедии «Трид-
цать три»

20.10 «Легенда поколения». Вечер-
посвящение Василию Аксе-
нову

21.40 Опера «Дон Жуан»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Джеймс Бонд - агент 007. 
Завтра не умрет никогда» 
(16+)

6.00 Триллер «Престиж» (США - 
Великобритания) (16+)

8.30 Боевик «Джеймс Бонд - 
агент 007. И целого мира 
мало» (США - Великобрита-
ния) (16+)

11.00 Боевик «Джеймс Бонд - 
агент 007. Умри, но не 
сейчас» (США - Великобри-
тания) (16+)

13.30 Дэниел Крейг в боеви-
ке «Джеймс Бонд - агент 
007. Казино «Рояль» (США - 
Великобритания-Германия) 
(16+)

16.15 Боевик «Джеймс Бонд - 
агент 007. Квант милосер-
дия» (США - Великобрита-
ния) (16+)

18.20, 0.00 Джерард Батлер в 
историческом боевике «300 
спартанцев» (США) (16+)

20.30 Фантастический боевик 
«Соломон Кейн» (США - Ве-
ликобритания - Чехия) (16+)

22.20 Николас Кейдж в фэнтези 
«Время ведьм» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Комедия «Годен к нестрое-

вой» (0+)

10.15 Боевик «Перехват» (12+)
12.00 Комедия «Деннис-мучи-

тель» (США) (0+)
14.00 Триллер «На грани безу-

мия» (США) (16+)
16.30 Боевик «Беглец» (США) 

(16+)
19.00 Триллер «Служители зако-

на» (США) (16+)
21.30 Боевик «Смертельная гон-

ка-3. Инферно» (США) (16+)
23.30 Боевик «Максимальный 

риск» (США) (16+)
1.30 Боевик «Ограбление по-

французски» (США) (16+)

ТНТ

6.05, 8.25 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 Комеди клаб (16+)
14.35 Фэнтези «Война Богов. 

Бессмертные» (США) (16+)
16.35 Фантастика «Возвращение 

Супермена» (США) (12+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
0.30 Боевик «Безумный Макс-3. 

Под куполом грома» (Ав-
стралия) (18+)

Домашний

6.30 Прошла любовь (16+)
7.00 Достать звезду (16+)
7.30 Друзья по кухне
8.00 Полезное утро
8.30 Тайны еды
8.45 Худ. фильм «За двумя зай-

цами» (12+)
10.15, 18.50, 22.30 «Одна за всех» 

(16+)
10.45 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.15 «Мисс Марпл. Объявлен-

ное убийство» (16+)
23.30 Худ. фильм «Чтец» (16+)
1.50 Худ. фильм «Север и юг» (12+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Выкуп»
8.00 Полезное утро
9.15 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(16+)

11.15, 1.00 Худ. фильм «Золотой 
век» (16+)

13.30 Веселые истории из жизни 
(16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Худ. фильм «Ширли-

мырли» (16+)
17.45 Худ. фильм «Американский 

ниндзя-4. Полное уничто-
жение» (16+)

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

«ПЯТЫЙ» канал

6.05 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+)

8.50 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Детективы» (16+)
19.00 «Отряд Кочубея» (16+)
22.20 Ольга Вечкилева, Светлана 

Рябова, Дмитрий Щербина в 
военной драме «Внимание, 
говорит Москва!» (16+)

1.05 «Особенности националь-
ной охоты в зимний пери-
од» (12+)

ТВЦ

5.30 «Новые похождения Кота в 
сапогах» (6+)

6.55 Мультфильм
7.10 «Детство в дикой природе» (6+)
7.45 Фактор жизни (6+)
8.20 Мелодрама «Возвращение 

блудного папы» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Русские документальные 

сказки». Спец. репортаж (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка» (12+)
13.25 Док. фильм «Семь стариков 

и одна девушка» (12+)
14.00 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.45 Детектив «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
16.35 «Мисс Фишер» (16+)
17.40 Худ. фильм «Колечко с би-

рюзой» (12+)
21.20 Детектив «Женская логи-

ка-5» (12+)
23.30 «Инспектор Льюис» (12+)
1.20 «Укрощение строптивых» 

(12+)

Восьмой канал

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

6.30, 13.05, В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
7.30, 15.10, 18.30 Мультфильмы (0+)
8.00 «Зов предков» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

(16+)
13.30 «Мушкетеры двадцать лет 

спустя», 2-я серия (12+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00, 1.30 Мужской разговор (16+)
19.00 «Сестры» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Приключения «Давление» 

(США) (16+)
23.35 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 12.00, 14.30, 19.40 Большой 

спорт
9.25, 15.35, 0.55 Легкая атлетика. 

ЧМ. Финалы
13.35 Наука 2.0
19.10 Легкая атлетика. ЧМ. Цере-

мония закрытия
22.55 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Лацио»

Воскресенье,
18 августа, 12.15 

«ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН»

США -Польша -  
Словения - Чехия, 2008 г.

Режиссер Эндрю Адамсон.
В ролях: Бен Барнс, Джор-

джи Хенли, Скандар Кейнс, 
Уильям Моусли, Анна Попплу-
элл, Серджо Кастеллитто, Питер 
Динклэйдж, Тильда Суинтон, 
Уорвик Дэвис, Винсент Грасс.

Фэнтези. Люси, Сьюзен, Эд-
мунд и Питер Пэванси возвра-
щаются в Нарнию. В Англии про-
шло совсем немного времени, а 
в Нарнии - века. Страна находит-
ся под гнетом зловещего коро-
ля Мираза. Но у волшебного ко-
ролевства есть надежда - юный 
принц Каспиан. Чтобы помочь 
Каспиану отвоевать трон, четве-
ро героев собирают армию ми-
фических существ во главе с Ас-
ланом - основателем и покрови-
телем Нарнии...



6. Большинство ведущих 
ученых и конструкторов в мире  
были русскими. Яблочков и Ло-
дыгин изобрели первую элек-
трическую лампочку, Попов – 
беспроводной телеграф, Сикор-
ский создал вертолет и бомбар-
дировщик, Сергей Прокудин-
Горский изобрел цветную фо-
тографию, а Зворыкин – теле-
визор.  

7. Первый в мире видеомаг-
нитофон появился в 1956 го-
ду. Его создателем стала аме-

бличка «Луцкой-Даймлер», но 
«Даймлер» незаконно присвоил 
патент себе. Гоночный Mercedes 
120PS (1906 г.) оснащался ряд-
ным шестицилиндровым двига-
телем. Авторство мотора припи-
сывают Борису Луцкому.  

5. Гимн королевской семьи 
Таиланда, который был офици-
альным гимном страны до 1932 
года, написан на музыку рус-
ского композитора Петра Щу-
ровского.  

лет — столько же бы-
ло вам, когда вы ста-

ли знамениты, спев и 
записав песню «Joe Le 
Taxi»…

— Так странно. Я бы-
ла подростком, а теперь я  
мама. Я ни о чем не жалею. 
Но предпочла бы, чтобы моя 
девочка подольше остава-

лась в мире детства. Лили-
Роуз очень любит петь, сочи-
няет песни, но я надеюсь, что 
она сумеет подождать, получ-
ше подготовиться к этой жиз-

ни. Мы с Джонни всегда  ста-
рались оберегать детей от пу-
бличности и шоу-бизнеса. Мои 
родители были успешными ди-

зайнерами и мало разбира-
лись в этом мире, поэтому ма-
ло что могли мне посоветовать. 
И очень боялись разрушить мое 

детство. Но они видели, как ве-
лико мое желание петь, и дове-
рились мне. 

— И все-таки, наверное, не-
просто ощущать себя звездой 
в 14 лет…

— Когда вышел мой первый 
альбом, невозможно было прой-
ти по улице. И это многих нача-
ло раздражать. Кто-то меня воз-
ненавидел, писали оскорбитель-
ные слова на стене нашего дома 
в пригороде Парижа, обзыва-
ли ужасными словами, мне ино-
гда приходилось маскировать-
ся, чтобы выйти из дома или из 
нашей парижской квартиры, где 
я жила с родителями. Если бы 
не они, не знаю, как бы я все вы-
держала. А еще мне очень по-
мог Серж Гейнсбур. Он спродю-
сировал мой второй альбом, ког-
да мне было 17 лет. Научил меня 
быть свободной, верить в себя. 
Мы писали с ним вместе песни. 
Это было прекрасно. Его музыка 
всегда со мной. 

— Что первое приходит вам 
на ум, когда слышите это сло-
во — «любовь»? У вас есть одна 
песня, она называется «Я ни-
чего не знаю о любви»…

— В любви нет правых и вино-
ватых. В отношениях и женщи-
на, и мужчина правы по-своему, 
каждый со своей позиции.  Не-
возможно диктовать никому свои 
условия — как любить, как отно-
ситься друг к другу, как вести се-
бя. Да и чувство это находится в 
постоянном движении, меняется. 
Даже в старости, глубокой старо-
сти, можно много нового узнать 
о любви. 

«7 дней».

лась и не обвиняла 
отца своих детей. Но 
в ее оленьих глазах 

читалась боль о поте-
рянной любви, ушед-

шем счастье. Тоска и 
одиночество. И… любовь. 

К Джонни.

-С
ЛОЖНО женщине со-
вмещать карьеру и до-
машнюю жизнь, вос-
питание детей? Осо-
бенно карьеру актри-

сы, певицы? Вашему сыну 11 
лет, дочке — 14, вы остались 
одна…

— Не стоит себя обманывать, 
быть актрисой и матерью одно-
временно очень непросто. Но 
когда я думаю о женщинах, кото-
рым приходится все делать са-
мим, у них нет помощников, они 
приходят домой после работы и 
сразу же погружаются в круго-
верть домашних забот и дел, по-
нимаю, что мне гораздо легче. 
Я всегда мечтала быть матерью 
и смею надеяться, мне удалось 
более-менее успешно совме-
стить свою творческую карьеру 
с материнством.

— Вашей дочери сейчас 14 

ним уехали дети и Ванесса. Де-
ти учились в школе, Депп почти 
все время проводил на съемках 
нового фильма «Одинокий рейн-
джер».

В мае 2012-го Джонни при-
ехал во Францию, где давно 
уже бывал только наездами, и 
провел с деть-

ми и Ванессой кани-
кулы. Но это ничего не из-
менило. В июне 2012 года 
пресс-агент актера объя-
вил, что пара рассталась. 

Сейчас Ванесса про-
должает демонстриро-
вать миру свою силу (а 
все, кто ее знает, утверж-
дают:  за внешней хруп-
костью этой женщи-
ны прячется огромная 
твердость духа), не по-
зволяя себе публично 
выносить на всеобщее 
обозрение причины 
своего расставания с 
Деппом. Вот и во вре-
мя нашего интервью 
она не жа-
л о в а -

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КОТ УЧЕНЫЙ

 

           КУМИРЫ
 

К
ОГДА они встретились, ему 
было 35 лет, Ванессе — 25. 
Депп еще не стал одной из 
самых высокооплачиваемых 
звезд Голливуда и одним из 

самых желанных мужчин в ми-
ре. А Ванесса уже давно была на 
вершине славы. Она начала петь 
в телешоу в восемь лет, в четыр-
надцать вышла запись ее первой 
песни «Joe Le Taxi», ставшей аб-
солютным хитом. В 16 лет Ванес-
са снялась в своем первом филь-
ме, получила престижную награ-
ду «Сезар» (аналог «Оскара» во 
Франции). Ее пригласил сотруд-
ничать Карл Лагерфельд, и Пара-
ди до сих пор одна из любимей-
ших его муз. Она выпускала аль-
бомы, играла у лучших европей-
ских режиссеров, у нее был роман 
с рок-звездой Ленни Кравитцем, 
вместе с ним она записала диск 
уже в Америке... Депп в это вре-
мя заработал себе репутацию 
необузданного актера и музы-
канта, талантливого, но неуправ-
ляемого. О дебошах Джонни,  в 
том числе в компании множества 
подружек,  ходили легенды. Он 
владел одним из самых модных 
и мрачных ночных клубов в Лос-
Анджелесе, где от передозиров-
ки наркотиков умер его близкий 
друг актер Ривер Феникс.

У Ванессы своя версия их пер-
вой встречи, у Джонни  своя. Ва-
несса помнит, как увидела Деппа 
впервые в его клубе в 1993 году, 
она пришла со своим бойфрен-
дом Ленни Кравитцем. Депп тог-
да пожал ей руку, и все. Джонни 
же любил рассказывать романти-
ческую историю, как спустя пять 
лет, в 1998 году, в баре парижско-
го отеля он влюбился в Ванессу 
с первого взгляда. «Я увидел эти 
глаза, и все. Бум. Я пропал». 

 Вскоре Ванесса родила доч-
ку — Лили-Роуз.   Депп, преобра-
зившийся и совершенно не похо-
жий на себя прежнего, говорил, 
что рождение дочери — лучшее, 
что случилось в его жизни. Ванес-
се удалось отучить его от выпив-
ки, загулов и ночных клубов. 

Джонни выращивал помидоры 
и возил детей на пляж на пикни-
ки в их деревушке неподалеку от 
Сен-Тропе на юге Франции. Депп 
и не предполагал, что жизнь в де-
ревне, где никто тебя ни о чем не 
спрашивает, с любимой женщи-
ной и двумя детьми (в 2002 году 
родился сын Джек) может быть 
так прекрасна. 

В 2003 году Депп снялся в пер-
вом фильме «Пираты Карибского 
моря» и сразу же попал в голли-
вудский список «А». Купил остров 
на Багамах, где они часто прово-
дили отпуск. «Говорят, я приручи-
ла Деппа, выдрессировала его, 
как дикое животное. Но, может 
быть, он хотел этого, был к этому 
готов? Я не заставляла его. Про-
сто мы оба дождались друг дру-
га». Казалось, эта идиллия будет 
длиться вечно. В нее поверили 
даже самые заядлые циники. И 
это несмотря на то, что о свадь-
бе по-прежнему не шло и речи. 

9 августа  2013 года

Ванесса ПАРАДИ:

В ЛЮБВИ НЕТ ПРАВЫХ И ВИНОВАТЫХ
РОК-ОЛИМП

ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

CАМОЕ-САМОЕ

С
КОЛЬКО именно процен-
тов респондентов назва-
ли носки с сандалиями 
главным модным прова-
лом, не уточняется.

Представитель универма-
гов заявил, что, несмотря на 
то что не так давно носки и 
сандалии оказались на мод-
ных подиумах (не так дав-
но несколько модных домов, 
в том числе Christian Dior и 
Chanel, включили этот ан-
самбль в свои коллекции), 
людям это сочетание все 
равно не нравится. «Быть 
может, они хорошо смотрят-
ся на модном показе, но не 

в жизни», – заявил он.
Второе место в антитопе за-

няли мужские ботинки на плат-
форме, а третье – слишком 
низко спущенные с линии та-
лии штаны. Полностью десятка 
выглядит таким образом:

1. Носки с сандалиями.
2. Мужские ботинки на 

платформе.
3. Спущенные штаны.
4. Велюровые спортивные 

костюмы.
5. Женские шаровары.
6. Короткие кофты и фут-

болки.
7. Поясные сумочки.
8. Спортивные костюмы в 

стиле 1980-х.
9. Бейсболки.
10. Объемные резинки для 

волос.
В 2012 году в Великобрита-

нии уже был проведен подоб-
ный опрос. Тогда он, однако, 
касался не «всех времен», а по-
следних 50 лет. Худшим пред-
метом одежды был назван как 
раз спортивный костюм в сти-
ле ретро.

lenta.ru

Актриса и певица  впервые откровенно о расставании с Джонни Деппом
Она всегда знала, чего надо бояться: 
запретила Деппу сниматься в откровенной 
сцене с Анджелиной Джоли, следила за ним 
на съемках «Мрачных теней» с Эвой Грин. 
Но не уследила... Сейчас Ванесса говорит 
о 14 годах их счастья с болью: «Джонни был 
моей любовью. Такой отличный… от других. 
Словно божество».
«Я не вижу смысла в женитьбе. 
Кусочек бумаги с печатью ниче-
го не добавит нашей любви», — 
повторял Депп. Ему вторила Ва-
несса: «Мне нравится романти-
ка, связанная с браком, свадь-
бой… Но когда все и так идеаль-
но… Может быть, однажды мы и 
поженимся, если нас попросят 
об этом дети». Но идилличе-
ские отношения закончились. 

Наверное, никто и не вино-
ват. Ведь Джонни однажды — 
уже когда встретил Ванессу — 
дал себе более чем честную ха-
рактеристику: «Часть меня всег-
да хотела жить в доме, окружен-
ном белым штакетником, чтобы 
во дворе бегала парочка детей, 
жена ждала на кухне и золотые 
рыбки плавали в аквариуме. Но 
другая моя часть норовит ока-
заться в грязной луже, искупать-
ся там…»

С конца  2010 года Ванесса 
перестала появляться вместе с 
Джонни на важных для него ме-
роприятиях. Ее не было ни вид-
но, ни слышно, когда вышел его 
продюсерский проект «Ромовый 
дневник». Случилось то, чего Ва-
несса боялась больше всего — 
ее Джонни не смог удержаться 
и изменил ей с одной из своих 
партнерш. Недаром она так пе-
реживала, когда он только соби-
рался играть вместе с Анджели-
ной Джоли в фильме «Турист». И 
даже  наложила вето на самую 
сексуальную сцену, запретив 
Деппу в ней участвовать. То же 
самое было и с картиной Тима 
Бертона «Мрачные тени» — Ва-
несса была уверена, что Джон-
ни не останется равнодушным к 
зеленоглазой красотке Эве Грин, 
которая там играла. Забавно, 
что в свое время ее Джонни сам 
страшно переживал из-за то-
го, что ему придется целовать 
Киру Найтли в «Пиратах Кариб-
ского моря», ведь «его любимая 
девочка» — это Ванесса и толь-
ко она. С другой стороны, Депп 
проявлял интерес не только к 
партнершам. Интрижки со стю-
ардессой и собственной секре-
таршей — куда уж больше сви-
детельств неверности. Точку по-
ставил роман Деппа с партнер-
шей по фильму «Ромовый днев-
ник» Эмбер Херд…

Но пара упорно сохраняла 
видимость семьи. Депп тогда 
начал резко  критиковать фран-
цузские законы, отказался при-
нять французское гражданство 
и, чтобы не платить там налоги, 
решил вернуться в Америку. С 

• Депп с новой подругой Эмбер Херд на премьере 
фильма «Ромовый дневник» в Париже — тогда еще 
и Джонни, и Ванесса отрицали свой разрыв, а Эмбер 
официально не числилась возлюбленной актера. 2011 г. 

«Часть меня 
всегда хотела жить 

в доме, окруженном 
белым штакетником, чтобы 

во дворе бегала парочка 
детей, жена ждала на кухне 

и золотые рыбки плавали 
в аквариуме. Но другая моя 

часть норовит оказаться 
в грязной луже, 

искупаться там…»

В МИРЕ ВЕЩЕЙ

ФИ! НОСКИ С САНДАЛИЯМИ
Сочетание носков и сандалий было признано 
главным недоразумением в гардеробе всех времен. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, 
проведенного сетью британских супермаркетов 
Debenhams, сообщает MK Web. 

ЖЕЛАЮ АРЕНДОВАТЬ... СТРАНУ!
Существует страна, которую можно снять в аренду  
На достаточно неординарный шаг пошли власти 
Лихтенштейна, маленькой европейской страны 
с населением 35 тысяч человек и площадью 160 кв. 
км. Именно эту страну можно арендовать на сутки, 
но это могут позволить себе только состоятельные 
туристы. 

В
СЕГО за 70 тысяч долларов в сутки, а это и есть стоимость та-
кого удовольствия, каждый человек имеет уникальную возмож-
ность почувствовать себя настоящим монархом.  В стоимость 
аренды включено комфортное размещение 150 гостей и воз-
можность введения собственной денежной единицы и дорож-

ных знаков. В перечень королевских удовольствий также включены 
наслаждение головокружительными пейзажами Альпийских гор и 
равнин, посещение старинных замков, интереснейшие экскурсии 
по городу Вадуц, увлекательные поездки на санях, лыжах и сноу-
борде, дегустация изысканных вин из королевских погребов и, ко-
нечно, праздничный фейерверк. А вот если новоиспеченный монарх 
пожелает индивидуальный герб и торжественную процессию, то это 
потребует дополнительных капиталовложений. Бронирование про-
исходит не менее чем за 6 месяцев до ориентировочной даты приез-
да, и в случае отмены брони штраф составляет 50% от предоплаты.

«Прогулка».

ЧЕЛОВЕК, ПРЕДОТВРАТИВШИЙ
ЯДЕРНУЮ ВОЙНУ 

Третья мировая война могла начаться в 1983 году. Совет-
ская система спутникового обнаружения дала сбой, передав 
сигнал о старте нескольких американских ракет. 

Сидящий на пульте подполковник Станислав Петров взял на се-
бя ответственность не передавать информацию высшему руковод-
ству страны, решив, что вряд ли США будут наносить первый удар 
столь малыми силами. В 2006 году ООН наградила Петрова как «че-
ловека, предотвратившего ядерную войну».

ФРЕЙМИНГ 
Этот прием часто использу-

ется в политике. Самый попу-
лярный пример фрейминга – 
налог на наследство. Полити-
ки, выступающие против нало-
га на наследство, будут назы-
вать его налог на смерть. Ис-
пользование слова «смерть» 
вместо «наследство» вызыва-
ет всевозможные неприятные 
ассоциации. Фрейминг – до-
статочно незаметный прием, 
но, используя эмоционально 
окрашенные слова, такие как 
«смерть», вы легко сможете 
убедить людей принять вашу 
точку зрения.  

ОТРАЖЕНИЕ 
Отражать кого-то – это зна-

чит подражать его движениям. 

ПСИХОТЕКА

Убедите меня!
СПОСОБЫ ВЛИЯТЬ НА ЛЮДЕЙ  Движения могу быть практиче-

ски незаметными, но самые 
очевидные из них – это жесты 
рук, наклоны вперед или на-
зад, различные движения го-
ловы или рук. Все мы делаем 
это бессознательно, и если 
вы приглядитесь, то, возмож-
но, поймаете и себя на этом. 
Я знаю, я ловил. Как отражать 
кого-то, понятно без слов. Но 
есть несколько рекоменда-
ций: старайтесь отражать не-
заметно и делайте интервал в 
2-4 секунды между движени-
ями человека и вашим отра-
жением.  

ДЕФИЦИТ 
Этот прием вовсю исполь-

зуют рекламщики. Возможно-
сти, какими бы они ни были, 
привлекают гораздо больше, 
если ограничить к ним доступ. 
Такой метод может успеш-
но применяться к обыкновен-
ному человеку в подходящей 
ситуации. Но, что более важ-
но, зная об этом приеме, вы 
будете держаться насторо-
же. Остановитесь и подумай-
те: как на вас влияет тот факт, 
что количество товара ограни-
чено? Если товара не хватает, 
то на него должен быть огром-
ный спрос, верно?  

ВЗАИМНЫЙ 
ОБМЕН 

Есть старая поговорка: 
«Поступайте с другими так…». 
Когда кто-то что-то делает для 
нас, мы чувствуем себя обя-
занными отплатить тем же. 
Поэтому, если вы хотите, что-
бы кто-то сделал для вас что-
нибудь приятное, почему бы не 
сделать для него что-нибудь 

приятное первым? В деловой 
сфере вы, возможно, передае-
те инициативу. Если вы дома – 
одалживаете соседу газоноко-
силку. Не важно, где или когда 
вы это делаете, главное – ини-
циировать отношения.  

ВЫБОР ВРЕМЕНИ 
Обычно люди более покла-

дисты и сговорчивы, когда они 
умственно утомлены. Прежде 
чем просить кого-то о чем-то, 
на что он может не сразу согла-
ситься, попробуйте подождать 
более подходящее время,  по-
ка этот человек не сделает что-
нибудь требующее значитель-
ных умственных усилий. Вы мо-
жете в конце рабочего дня пой-
мать сотрудника на выходе, и 
что бы вы ни попросили, ско-
рее всего, он скажет: «Я зай-
мусь этим завтра»  

КОНГРУЭНТНОСТЬ 
Все мы подсознательно ста-

раемся действовать после-
довательно. Один из хороших 
примеров – это техника, ис-
пользуемая продавцами. Про-
давец пожимает вам руку, по-
ка ведет с вами переговоры. У 
большинства людей рукопожа-
тие ассоциируется с заверше-
нием сделки. Таким образом, 
делая это до того как заклю-
чена сделка, у продавца боль-
ше шансов договориться с ва-
ми. Хороший способ исполь-
зовать этот прием –  склонить 
людей к действию до того, как 
включится разум. Например, 
если вы гуляете с другом и хо-
тите пойти в кино, а он не ре-
шается, вы можете пойти по на-

правлению к кинотеатру, пока 
он примет решение.  

ПЛАВНАЯ РЕЧЬ 
В процессе разговора мы 

часто используем небольшие 
восклицания и фразы, выража-
ющие неуверенность, такие как 
«эээ…» или «значит», и, конеч-
но же, вездесущее «типа». Эти 
слова-паразиты неумышленно 
создают впечатление, что мы не 
уверены в себе, а таким обра-
зом, менее убедительны. Если 
вы говорите уверенно, вам бу-
дет легче убедить других.  

СТАДНЫЙ 
ИНСТИНКТ 

Все мы родились со склон-
ностью следовать за другими. 
Как ни печально, но это так. Мы 
постоянно ищем тех, кто опре-
деляет наши действия; мы нуж-
даемся в одобрении. Простой и 
эффективный способ использо-
вать этот инстинкт в своих целях 
–  стать лидером, за которым хо-
чется пойти. 

ДРУЗЬЯ 
И АВТОРИТЕТЫ 

Мы с большей вероятностью 
дадим себя убедить и последу-
ем за тем, кто нам нравится или 
кто является для нас авторите-
том. Кроме того,  зная эти улов-
ки, вы на них не попадетесь, но 
их  можно применять к другим. 
Вы удивитесь, насколько лег-
ко понравиться людям и стать у 
них авторитетом.

 Правда.ру

ДОСЬЕ

ПИРАТСКИЙ 
КОДЕКС  ЖЕСТЧЕ 
АРМЕЙСКОГО  

Один из примеров ре-
ально действовавшего 
пиратского соглашения, 
составленного членами 
команды Джона Филипса 
на борту судна «Мститель». 

Каждый из членов коман-
ды имеет равные права при 
принятии решений, равную 
долю добычи и волен ис-
пользовать эту долю так, как 
ему заблагорассудится, ес-
ли только команда не испы-
тывает голод или другие ли-
шения.

Все оружие, включая 
пистолеты и сабли, долж-
но содержаться в чистоте 
и всегда находиться в пол-
ной готовности. 

Азартные игры на деньги 
запрещены! 

Если кому-то захочется 
выпить после восьми ве-
чера, то делать это мож-
но на верхней палубе.  

Женщинам на корабле 
находиться нельзя. Смерть 
тому, кто проведет на борт 
женщину.  

Если кто-то попытается 
скрыть часть захваченных 
сокровищ, будет высажен 
на необитаемом острове.

Пират, который попытает-
ся скрыться с поля боя, бу-
дет высажен на необитае-
мом острове.

Все драки на корабле 
запрещены, дуэли могут 
происходить только на бе-
регу.  

Если один член команды 
ударит другого, ему положе-
но наказание в виде 40 уда-
ров розгами.  

Любой, кто захочет по-
кинуть корабль, должен 
внести выкуп по тыся-
че дублонов на каждого 
оставшегося.  

Любой пират, который по-
пытается завладеть женщи-
ной без ее на то согласия, бу-
дет казнен.  

Курить трубку, стрелять 
из пистолета или зажи-
гать свечу у корабельных 
запасов пороха запреще-
но. Наказание — 40 ударов 
розгами.  

Вор или шулер будет 
высажен на необитаемом 
острове с заряженным пи-
столетом.

Blogga.ru

МЕСТО НА КАРТЕ

10 ФАКТОВ О РОССИЯНАХ
1. Двое из пяти отцов-

основателей Голливуда прибы-
ли из России. В том числе, осно-
ватели «MGM» Голдвин и Майер. 
Майер до конца жизни плохова-
то говорил по-английски и с тру-
дом читал сценарии.  

2. Знаменитый аромат 
«Chanel № 5» придумала не Коко 
Шанель, а русский парфюмер-
эмигрант Веригин, который ра-
ботал в парфюмерном отделе 
«Шанель» вместе с коренным 
москвичом Эрнестом Бо.  

3. Невьянская башня, распо-
ложенная на территории Сверд-
ловской области, была осна-
щена молниеотводом за чет-
верть века до того, как он был 
сконструирован Бенджамином 
Франклином. Невьянская на-
клонная башня при высоте чуть 
менее 60 метров отклоняется  от 
вертикали почти  на 2 метра!  

4. Двигатели для фирмы 
«Даймлер» разработал русский 
инженер Борис Луцкой. В соот-
ветствии с договором с каждой 
стороны автомобильных мото-
ров должна была крепиться та-

• Вупи Голдберг.

• Владимир Зворыкин.

риканская фирма «Ампэкс» 
(AMPEX), отца-основателя ко-
торой звали Александром Ми-
хайловичем Понятовым. «АМР» 
— это первые буквы его имени, 
отчества и фамилии. А посколь-
ку до революции он был полков-
ником царской армии, то имел 
право на обращение «Ваше Пре-
восходительство», по-английски 
Exellence.  

8. Первый самолет был ис-
пытан Александром Федорови-
чем Можайским на двадцать лет 
раньше братьев Райт. 

9. Русские корни есть у Дэви-
да Духовны, Сильвестра Стал-
лоне, Стивена Спилберга, Ната-
ли Портман, Милы Йовович, Вай-
ноны Райдер и Шона Пена. Пра-
бабка актрисы Вупи Голдберг ро-
дом из Одессы.  

10. Первое искусственное 
сердце тоже было создано в Рос-
сии. Прибор сконструировал и 
апробировал на животных Вла-
димир Демихов. Электромотор-
чик для сердца он купил на день-
ги, которые ему прислали роди-
тели на новый костюм. 

«Прогулка».  
• В. Демихов и собака 
Гришка с двумя сердцами.



ким решением. По 
его словам, он по-
настоящему верен 
клубу, любит его и не 
хочет каким-либо об-
разом его обижать. 
«Если вы вскроете 
меня, вы увидите, 
что внутри я бордо-
вый и янтарный», – 
заявил бывший та-
лисман, намекая на 
свою преданность 
команде (официаль-
ные цвета «Брэд-
форд Сити» – бордо-
вый и янтарный).

Кто теперь будет 
выполнять роль пу-

затого талисмана, не уточняется. 
Берри похудел, после того как у 
него был диагностирован диабет.

ПРИКРЫЛ НАГОТУ 
ПОГРУЗЧИКОМ

Пьяный американец угнал 
фронтальный погрузчик, со-
общает Knoxnews.com. 

«Своих мышей я люблю. Я бы 
никогда не сделал ничего та-
кого, что доставило бы им не-
удобство или дискомфорт. Им 
нравится кататься. За десять 
лет, что я дрессирую грызунов, 
ни один из них не умер от этих 
упражнений», – подчеркнул ав-
стралиец.
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АВСТРАЛИЕЦ 
НАУЧИЛ МЫШЕЙ 
КАТАТЬСЯ 
НА СКЕЙТБОРДАХ

Житель австралийского 
Голд-Коста Шейн Уиллмот на-
учил своих домашних мышей 
кататься на скейтбордах, со-
общает Gold Coast Bulletin 
News. Мужчина рассказал, 
что животные могут освоить 
катание в том случае, если с 
ними заниматься, когда они 
еще совсем маленькие.

По словам Уиллмота, он ре-
шил научить мышей кататься на 
миниатюрных досках (так назы-
ваемых фингербордах), когда 
понял, что не может ходить с ни-
ми на пляж в холодное время го-
да. Дело в том, что мыши австра-
лийца умеют также  кататься на 
доске для серфинга. Как отметил 
мышиный тренер, в холода мы-
шам нежелательно купаться, по-
этому скейтбординг стал альтер-
нативой серфингу.

Мыши катаются в маленьком 
скейт-парке, который Уиллмот 
выстроил у себя во дворе. Не-
которые из грызунов даже мо-
гут перелетать на доске сквозь 
горящее кольцо. Уиллмот  от-
метил, что его отношение к мы-
шам кому-то может показаться 
жестоким, однако заверил, что 
он своих питомцев очень любит.

ТАЛИСМАН 
ФУТБОЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ ОСТАЛСЯ 
БЕЗ РАБОТЫ 
ИЗ-ЗА ПОХУДЕНИЯ

Ленни Берри, который за-
нимал должность талисма-
на британской футбольной 
команды «Брэдфорд Сити», 
остался без работы. Причина 
в том, что он сбросил вес и те-
перь не такой пузатый, каким 
его привыкли видеть спор-
тсмены и болельщики, сооб-
щает Orange News.

При этом клуб отметил, что 

В момент совершения право-
нарушения 19-летний Джозеф 
Майкл Холл был голым.

В беседе с полицией, кото-
рая остановила подвыпивше-
го молодого человека, он сооб-
щил, что действительно нахо-
дится в состоянии алкогольного 
опьянения. На вопрос о том, за-
чем он угнал погрузчик, Холл от-
ветил, что ему нечем было при-
крыть свою наготу. Техника по-
казалась ему удачным способом 
прикрыться.

Холл угнал погрузчик от зда-
ния питомника в окрестностях 
Ноксвилла. Изначально полиция 
была вызвана, так как очевидцы 
сообщили, что некто врезался 
на погрузчике в ограждение из 
металлической сетки. Холл был 
задержан неподалеку от свое-
го дома.

Почему молодой человек был 
голым, неизвестно. Он был до-
ставлен в тюрьму по нескольким 
обвинениям, в том числе за на-
хождение в общественном месте 
в состоянии алкогольного опья-
нения и  вандализм. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рельефное изображение, выбитое на ме-
таллическом изделии. 6. Участок реки с бурным течением. 7. Боль-
шая проезжая дорога. 9. Самый нежный хищник. 12. Хищник семей-
ства псовых. 17. «Студень», прибившийся к берегу. 18. Мокроступы. 
19. Резкое возвышение морского дна на мелководье. 20. Валютная 
единица Европейского союза, введена в 1979 г., затем заменена на 
евро. 21. Опадают осенью. 23. У какого государства столица Бел-
град? 25. Лошадь с лучшей резвостью на коротких дистанциях. 29. 
Украинский танец. 30. Крутой поворот автомобиля. 31. Горы в Ин-
дии, Китае. 32. Приспособление для обмахивания во время жары. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Способ соединения металлических деталей. 
3. Вид  акулы. 4. Болотное растение, кормовое. 5. Настил из бревен 
в блиндаже. 8. Какой праздник православные христиане праздну-
ют 7 января? 10. Комедийный  герой  французского  народного  теа-
тра. 11. Летательный аппарат. 13. Геометрическое  тело. 14. Модник 
хрущевских времен. 15. Гордый несдающийся крейсер. 16. Скуль-
птор, автор проекта статуи Свободы. 22. Муравьиная «буренка». 24. 
Шашка вверх ногами. 26. Ручное орудие для копания. 27. Туда про-
рубил окно Петр I. 28. Складная перегородка. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сусанин. 7. Отрок. 8. 
Ахмад. 9. Обморок. 10. Флорида. 12. Андроид. 
15. Аутизм. 16. Радиус. 17. Комикс. 19. Стра-
на. 23. Ромашка. 25. Стилист. 27. Либерал. 28. 
Анрио. 29. Актив. 30. Табаков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отдел. 2. Сколиоз. 3. 
Сумрак. 4. Нарвал. 5. Накидка. 6. Багги. 10. 
Фланкер. 11. Оптимум. 13. Оригами. 14. Дис-
кант. 18. Кашалот. 20. Триглав. 21. Баобаб. 22. 
Остряк. 24. Озена. 26. Сизиф.

Среди приглашенных были двукратный сур-
доолимпийский чемпион Кирилл Цыбизов, се-
ребряный призер Игр ХХХ Олимпиады в Лон-
доне и прошедшего недавно чемпионата мира 
по водным видам спорта (прыжки в воду) Евге-
ний Кузнецов, а также семеро членов сборной 
России по гандболу среди слабослышащих, 
представлявших страну и Ставрополье на XXII 
летних Сурдоолимпийских играх в Софии.

В
АЛЕРИЙ ЗЕРЕНКОВ выразил признатель-
ность спортсменам за достойные выступле-
ния на крупных международных соревнова-
ниях и вручил участникам встречи денежные 
премии. За выдающиеся спортивные дости-

жения Кириллу Цыбизову и его тренеру Сергею Ха-
латяну вручены сертификаты на один миллион ру-
блей каждому. Евгений Кузнецов и его наставник 
Валентина Решетняк получили сертификаты на 250 
тысяч, а все члены гандбольной команды с трене-
ром Иваном Беляевым стали обладателями серти-
фикатов на 200 тысяч рублей. Кроме того, за вклад 
в развитие гандбола в крае медалью «За доблест-
ный труд» III степени  награжден президент крае-
вой федерации гандбола и директор женского ганд-
больного клуба «Ставрополь-УОР» Евгений Зотин, 
в свою очередь подаривший Валерию Зеренкову 
гандбольный мяч.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, 
позже, во время чаепития, состоялась беседа как 
о развитии ставропольского спорта в целом, так и 
о конкретных проблемах, волнующих спортсменов. 
И одна из них была решена тут же. Евгений Кузне-
цов пожаловался на трудности с получением квар-
тиры в краевом центре. Валерий Зеренков немед-
ленно по телефону обсудил ситуацию с главой ад-
министрации Ставрополя Андреем Джатдоевым, 
и руководитель города заверил губернатора, что 
в ближайшее время вопрос будет решен.

Тренер гандбольной команды Иван Беляев по-
благодарил Валерия Зеренкова за создание в крае 
Центра адаптивной физкультуры и спорта, кото-
рый был открыт в прошлом году. Теперь в распо-
ряжении игроков имеются оборудованный спорт-
зал, два автобуса и весь необходимый инвентарь, 
но вместе с тем сохраняются проблемы с кадро-
вым обеспечением сферы адаптивного спорта в 
крае. Губернатор поручил краевому правительству 
проработать эти вопросы.

В мероприятии также приняли участие зампред 
ПСК Сергей Асадчев и министр физической куль-
туры и спорта края Александр Гребенюк.

Сергей ВИЗЕ. 
Фото пресс-службы губернатора.

Ставрополец Олег Евдокимов стал победите-
лем XIII Всероссийского турнира класса «А» по 
боксу в Избербаше, посвященного памяти масте-
ра спорта СССР, известного дагестанского трене-

ра Мурада Гамзаева. Воспитанник заслуженного 
тренера страны Петра Пашкова выиграл состяза-
ния в весовой категории до 60 кг.

С. ВИЗЕ.          

Держу себя в форме… В 
форме шара.

- Дорогая, кажется, я забо-
лел.

- Выпей отравы, тварь!
- Что?!
- Ой, оговорилась. Выпей от-

вары трав.

Челябинские дети на-
столько суровы, что им в пе-
сочницы сыплют не песок, а 
щебень!

- Чтобы в космос полететь, 
надо очень захотеть, - приго-
варивал таракан, протискива-
ясь под обшивку космическо-
го корабля.

- Ну  как вы там с Катей?
- Да расстались мы.
- Сколько же вы встреча-

лись?
- 1024 дня. Подумать 

только - гигабайт жизни коту 
под хвост!

Твой брак в опасности, 
если твоя жена говорит: «Те-
бя интересует только одно», 
а ты не можешь вспомнить 
что.

Теща присматривает за мо-
ими детьми каждую субботу,  
а я взамен присматриваю за 
ее дочкой каждый день.

- Папа, а откуда в магазинах 
черная икра? Ведь ловля осетро-
вых запрещена.

- Разводят. Иногда рыбу, ча-
ще покупателей.

Повзрослел - это когда ста-
ло жалко Тома из мультиков.

- Какой у тебя IQ?
- Я его удалила, это прошлый 

век!

- Мой новый парень при-
дурок какой-то! Зашла у не-
го в ванную, а у него исте-
рика!

- Вот просто так?
- Ну пьяная заснула на ча-

сок там, и что?!

Двойственное чувство - это 
когда на капоте твоей машины 
гвоздем нацарапано: «В сексе 
ты лучший!».

Спонсор прогноза погоды 
- кофе Jacobs!

Кофе Jacobs: наша гуща - 
самая правдивая!

Почуяв опасность, улитка 
прячется в домик. Там у нее 
водка и нож.

Даже если человек зна-
ет 20 языков, он все равно 
нуждается в русском язы-
ке! Вдруг он где-нибудь по-
скользнется и упадет или 
ударит молотком по пальцу.

Когда тебе очень грустно, 
знай,  где-то в мире прямо сей-
час жирный пацан уронил свое 
мороженое.

У мужика должно быть 
три женщины: основная, за-
пасная и аварийная.

ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ 
СПОРТСМЕНОВ
Губернатор Валерий Зеренков встретился 

со ставропольскими спортсменами - участниками и 
призерами международных соревнований и их тренерами

«ЗОЛОТО» ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА

ЗАВТРА - ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Во вторую субботу 
августа в нашей 
стране традиционно 
отмечается День 
физкультурника. 

Этот праздник ведет от-
счет с 1923 года, когда бы-
ли созданы московское 
пролетарское спортив-
ное общество «Динамо» и 
Всесоюзное профсоюзно-
кооперативное доброволь-
ное спортивное общество 
«Спартак», сыгравшие зна-
чимую роль в истории всего 
советского спорта. А  про-
пагандистский лозунг того 
времени «В здоровом теле 
— здоровый дух» является 
актуальным без малого сто-
летие. 

В наше время День физ-
культурника широко отмеча-
ется  по всей стране, прохо-
дят всевозможные спортив-
ные мероприятия. В Став-
рополе завтра будет насто-
ящий спортивный празд-
ник, принять участие  в ко-
тором смогут все — от де-
тей до стариков, от любите-
лей физкультуры до профес-
сиональных спортсменов.  

Как сообщает сайт мин-
спорта края, стартует про-
грамма в 11 часов на сцене 
парка Победы. Здесь юные 
спортсмены продемонстри-
руют мастерство в едино-
борствах и спортивной акро-
батике, а творческие коллек-
тивы города порадуют зри-
телей зажигательными вы-
ступлениями.

Далее спортивная жизнь 
закипит на всех площадках 
парка: пройдут соревнова-
ния по стритболу и мини-
футболу, настольному тен-
нису и дартсу, бильярду, 
шашкам и шахматам, под-
тягиванию на переклади-
не и гиревому спорту. При-
чем попробовать свои си-
лы в этих состязаниях смо-
жет каждый. Пройдут в пар-
ке Победы и такие зрелищ-
ные мероприятия, как вело-
гонки по тропе здоровья, по-
казательные выступления по 
картингу и открытое первен-
ство Ставрополя по конному 
спорту. 

Детей и взрослых собе-
рет конкурс «Папа, мама, я 
- спортивная семья». А для 
пожилых людей в академии 
здорового образа жизни Ва-
силия Скакуна пройдет от-
крытое занятие по оздорови-
тельной гимнастике и йоге.  

С. ЯКОВИЧ.

ВОСПАРИЛИ НАД
КАВМИНВОДАМИ
Чемпионат России 
по парапланеризму 
стартовал в среду на 
горе Юца,  
что находится  
в Предгорном районе 
неподалеку  
от Пятигорска.

В соревнованиях участву-
ют 60 мастеров сверхлегкой 
авиации из Москвы, Санкт-
Петербурга, Башкирии, Уд-
муртии, Пермской, Псков-
ской, Самарской областей, 
Краснодарского и Ставро-
польского краев. У многих 
за плечами полеты дально-
стью сто километров и бо-
лее. На церемонии открытия 
спортсменов приветствова-
ли заместитель председа-
теля Ставропольского ре-
гионального отделения ДО-
СААФ России Михаил Сав-
ченко и начальник краевого 
дельтапланерного клуба Ра-
миль Якупов. Соревнования 
посвящены 210-летию Кав-
казских Минеральных Вод 
и проводятся при поддерж-
ке министерства курортов и 
туризма СК. Торжественное 
закрытие и награждение по-
бедителей запланировано на 
16 августа.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы мин-

курортов и туризма СК.

      

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ «МЕРКУРИЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее образование, опыт работы руково-
дителем отдела маркетинга  в крупной компании от 5 лет. 
З/плата по результатам собеседования.

Электронный адрес: personalmerc@yandex.ru
тел.: 8(8652) 56-03-01; 8 (8652) 95-66-88

Считать недействительным утерянный диплом серия РТ 
№ 567009, рег. номер 1227, от 1 марта 1992 г., выданный Ермо-
лаеву Вячеславу Михайловичу Ставропольским строительным 
техникумом в 1992 г., отделение «Санитарно-технические устрой-
ства зданий».

ООО «Полигон ЯР» сообщает стоимость 
тарифа  на утилизацию (захоронение) твердых  
бытовых отходов в следующих размерах:

в руб. за 1 тонну

Вид товара (услуги)
Тарифы, период действия тарифов

 12.08.2013 по 31.12.2013

Утилизация 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов                      538,61 руб.

НДС не начисляется, поскольку организация применяет 
упрощенную систему налогообложения.
Полная информация по тарифам находится на сайте www.
poligonstavropol.ru

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАЗРЯД
В поселке Правокумском Левокумского района от удара 

электротоком погиб мужчина. 
По сообщению пресс-службы СУ СКР по краю,  54-летний муж-

чина, находясь ночью во дворе своего дома, прикоснулся к прово-
ду, подведенному к электрическому счетчику, и получил удар элек-
трическим током. 

УБИЛА СЫНА
К трем годам лишения свободы в колонии-поселении за 

убийство своего ребенка приговорена 21-летняя жительница 
Зеленокумска Елена Евтеева. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, в марте этого го-
да у молодой женщины произошли преждевременные роды. Про-
изведя на свет мальчика, Евтеева выбросила его в выгребную яму 
уличного туалета.

Ф. КРАЙНИЙ.

ЗОЛОТО ИЗ-ПОД ЦЫГАНСКОГО МОЛОТА
На Ставрополье задержаны граждане Румынии, подозре-

ваемые в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД РФ по СК, в  дежурную часть отдела полиции по Изобиль-
ненскому району с заявлениями обратились несколько мест-
ных жителей.  

Они пожаловались, что  стали жертвой  мошенников. Полицейские 
выяснили, что на автодороге Изобильный – Ставрополь были при-
паркованы три иномарки с румынскими регистрационными знака-
ми, а сидевшие в них люди под разными предлогами останавлива-
ли проезжавших мимо водителей и предлагали купить по дешевке 
ювелирные изделия из золота. Прельстившись заманчивым пред-
ложением, некоторые покупали украшения. Правда, довольно ско-
ро выяснялось, что под видом золота мошенники торговали  деше-
вой бижутерией из никеля. По горячим следам полиция задержала 
двух граждан Румынии, по факту мошенничества возбуждены уго-
ловные дела.

У. УЛЬЯШИНА.

СМЕРТЕЛЬНАЯ КОМАНДИРОВКА
В Минеральных Водах возбуждено уголовное дело в отно-

шении 51-летнего жителя   Пермского края,  подозреваемо-
го в убийстве.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, мужчина приехал 
на КМВ в командировку и снял комнату, где однажды решил вы-
пить «за знакомство» с местным жителем. Но во время застолья 
они поссорились, и пермяк, схватив кухонный нож, нанес оппонен-
ту смертельный удар в шею. После этого злоумышленник выбросил 
тело убитого из окна квартиры, потом перетащил его через доро-
гу и оставил на улице возле соседнего дома. Происходящее уви-
дела соседка, которая  и сообщила в правоохранительные орга-
ны. Убийца задержан.

Ю. ФИЛЬ.

Берри отказался надевать ко-
стюм с накладным животом. От-
сутствие же пуза не соответству-
ет концепции талисмана. Владе-
лец «Брэдфорд Сити» подтвер-
дил информацию об увольне-
нии талисмана, заявив, что во-
прос об этом поднимался на со-
вещании в конце сезона.

Сам Берри признался, что 
был чрезвычайно огорчен та-


