
ским репрессиям со сторо-
ны собственного государ-
ства, которое по своей су-
ти должно защищать граж-
дан, – отметил он. - Никто 
не знает, сколько миллио-
нов людей пострадало от 
гонений. Репрессии кос-
нулись практически каж-
дой семьи, проживавшей 
в Советском Союзе. Наш 
митинг направлен на то, 
чтобы вспомнить погиб-
ших и тех, чьи судьбы бы-
ли искалечены. Чтобы на-
помнить современникам, 
а особенно тем, кто наде-
лен властью, что нельзя 
допустить повторения тех 
страшных ошибок по от-
ношению к своему народу. 
И как важно защищать ны-
нешние демократические 
ценности – свободу и гу-
манность. 

С приветственным словом 
выступил и.о. министра труда 
и соцзащиты края Алексей Ка-
рабут. Он рассказал, что в те-
чение нескольких десятиле-
тий политических гонений по-
страдали почти 50 тысяч став-
ропольцев. Из них 5600 человек 
были расстреляны или погибли 
в лагерях. Сегодня в крае про-
живают более 10 тысяч репрес-
сированных. Многие из них по-
лучают социальную поддержку. 

Память погибших присут-
ствующие почтили минутой 
молчания. Панихиду по не-
винно убиенным, замученным 
и казненным отслужил насто-
ятель храма Александра Не-
вского отец Василий. Завер-
шили скорбный митинг воз-
ложением цветов к памятни-
ку жертвам политических ре-
прессий.

И. БОСЕНКО.
Фото  Д. СТЕПАНОВА.
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СТРОЙКИ ПОД ПРИСМОТРОМ 
Глава администрации Ставрополя дал 
поручение сформировать систему постоянного 
видеонаблюдения за всеми объектами 
строительства и ремонтных работ в городе. 

Как сообщает пресс-служба администрации Ставро-
поля, поводом для данного решения стали материалы про-
верки, проведенной по факту самовольной вырубки 69 де-
ревьев в городе. 

- Этот вопиющий случай, как и случаи несанкциониро-
ванной застройки, стал возможен потому, что мы не полу-
чаем оперативной информации, - сказал Андрей Джатдо-
ев. - Необходимо установить круглосуточное наблюдение, 
причем информация должна быть доступна не только со-
трудникам администрации, но и общественности, всем за-
интересованным лицам.

Теперь разрешения на строительство в городе будут 
выдаваться только после установки камеры наблюдения 
на участке. Это позволит следить не только за законно-
стью строительных работ, но и за соблюдением санитар-
ных норм. Наблюдение будет полезно и как мера профилак-
тики правонарушений, пренебрежения мерами безопасно-
сти труда, использования труда нелегальных мигрантов. 

Пресс-служба администрации Ставрополя отмечает, что 
такого опыта борьбы с недобросовестными застройщика-
ми еще нет ни в одном городе России, идея потребует раз-
работки полного технического и правового обеспечения. 
А. Джатдоев уже дал все соответствующие распоряжения 
по реализации данного проекта. Поставлена задача уло-
житься в один месяц. 

И. БОСЕНКО.

 

О
ФИЦИАЛЬНО этот день 
принято считать памят-
ным с 1991 года. Ежегод-
но он объединяет рос-
сиян – свидетелей тех 

страшных дней и нынешнюю 
молодежь, которая сопережи-
вает  одной из величайших тра-
гедий в истории Отечества. 

В Ставрополе горожане со-
брались почтить память жертв 

политических репрессий у од-
ноименного памятника, распо-
ложенного в районе мемориа-
ла «Холодные родники». Они 
принесли  цветы и свечи. В гла-
зах у многих стояли слезы. 

Открыл митинг глава Став-
рополя Георгий Колягин. 

- Этот день объединя-
ет несколько поколений лю-
дей, подвергшихся политиче-

МИТИНГ

30 октября в России отметили День памяти жертв политических репрессий. По всей стране прошли 
траурные акции и митинги, посвященные памяти расстрелянных и замученных в лагерях людей. 

ПАМЯТИ ИСКАЛЕЧЕННЫХ СУДЕБ

С
ТАВРОПОЛЬЕ те-
перь будет обходиться 
без  должности  вице-
губернатора - предсе-
дателя правительства. 

Полномочия главы прави-
тельства вновь  переданы 
губернатору. В состав пра-
вительства войдут губерна-
тор, первые вице-премьеры 
и вице-премьеры, а также ли-
ца, назначенные  в соответ-
ствии с решением главы ре-
гиона.

Состоялась традицион-
ная процедура согласования 
парламентариями  назначе-
ния  первых заместителей 
председателя правитель-
ства края - Николая Велик-
даня и Ивана Ковалева. Во-
просы к представителям ис-
полнительной власти были, 
но в целом депутаты положи-
тельно отнеслись к кадровым 
решениям  руководителя ре-
гиона.  Теперь первые вице-
премьеры могут обходиться 
без приставки «и.о.».

Принятие решения по на-
значению  членов   Обще-
ственной палаты края от Ду-
мы СК затянулось. Вообще, 
как пояснил председатель 
думского  комитета по зако-
нодательству, государствен-
ному строительству и мест-
ному самоуправлению Вале-
рий Калугин,  кандидатов на  
этапе отбора было намного 
больше: более 30 человек по-
дали заявления. Из них ото-
брано  десять. 

Перед началом голосова-
ния (в соответствии с зако-
ном - по каждой  кандидату-
ре в отдельности)   предста-
витель фракции КПРФ Вале-
рий  Евлахов отметил, что, по 
его мнению, среди отобран-
ных комитетом   мало моло-
дых людей. Депутат Кирилл 
Кузьмин высказался резче, 
заявив, что  фракция «Спра-
ведливой России» решила 
вообще воздержаться от го-
лосования по предложенно-
му списку. 

В соответствии с регла-
ментом ДСК через  голосо-
вание прошли и те кандида-
ты, кто не был рекомендо-
ван. Шанс у них еще  оста-
вался. Если бы депутаты от-
дали за кого-то из «отстав-
ников»  больше голосов, чем 
за кого-либо из предложен-
ных думским  профильным 
комитетом, то этот канди-
дат вошел бы в состав Об-

Ш
КОЛЬНЫЙ учитель из  Пятигорска Оль-
га Ямпольцева попросила оказать со-
действие в реконструкции аварийного 
пешеходного моста через реку Подку-
мок в районе улицы Нежнова в городе-

курорте. Как рассказала пятигорчанка, за ре-
кой находятся школа, два детских сада и тор-
говый центр, добраться до них бывает риско-
ванно. Проблема была взята руководителем 
края «на карандаш». Она будет решена, отме-
тил Владимир Владимиров.

Пенсионерка из краевого центра Лариса 
Шаталова пожаловалась на техническое со-
стояние водопровода по бульвару Зеленая 
Роща. Она рассказала, что участок трубы ря-
дом с ее домом прорывает не менее двух раз 
в месяц, у женщины заливает огород, подта-
пливает постройки, такая же ситуация и у со-
седей.  Владимир Владимиров  дал поруче-
ние краевым органам просчитать объем ра-
бот для приведения водопровода в нормаль-
ное состояние и решить проблему. 

Президент краевой общественной орга-
низации «Открытый дом – Детская служба 
спасения» Роза Баранова пришла на прием 
от имени родителей детей-инвалидов, стра-
дающих ревматоидным артритом. Их глав-
ная просьба – сохранить уровень обеспече-

ния дорогостоящими лекарственными пре-
паратами. 

-   Это же дети, если они будут вовремя 
получать нужные лекарства, то смогут нор-
мально расти, развиваться. Владимир Вла-
димирович сказал, что все будет хорошо. 
Главное, я увидела:  есть понимание, что де-
тей, стариков без помощи оставлять нель-
зя, - поделилась своими впечатлениями от 
общения с руководителем Ставрополья Ро-
за Баранова.  

Просили также  оказать содействие, в част-
ности,  в благоустройстве детской площадки в  
Георгиевске, строительстве пешеходной до-
рожки в  Михайловске. Все вопросы  Влади-
мир Владимиров взял под личный  контроль. 

- В основе таких приемов лежит все, что 
близко людям, что влияет на их уровень жиз-
ни, социально-экономическое положение, и я 
хотел бы призвать своих коллег из правитель-
ства края, муниципальные власти разговари-
вать с людьми. С учетом «рациональных зе-
рен», которые содержатся в просьбах жите-
лей, можно выстраивать свою ежедневную и 
долгосрочную деятельность, - прокомменти-
ровал глава края итоги состоявшихся встреч. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В ДУМЕ КРАЯ

ПОЛНОМОЧИЯ 
ПЕРЕДАНЫ
Вчера на заседании Думы СК под предсе-
дательством Юрия Белого внесли измене-
ния в Устав  края в  связи со структурными 
изменениями в исполнительной власти края. 

О
СНОВНОЙ разговор про-
шел за закрытыми две-
рями, тем не менее жур-
налистам были про-
анонсированы его клю-

чевые темы. В частности, это 
проблема обманутых дольщи-
ков, с которой Ставрополью до 
сих пор не удается окончатель-
но справиться и которую уже 
не первый год власти пытают-
ся закрыть практически в «руч-
ном режиме». В этом плане по-
прежнему в черном списке зна-
чатся Ставрополь и некоторые 
города Кавминвод. Другой не-
простой вопрос – судьба остаю-
щегося малозаселенным воен-
ного городка в краевом центре. 

Предваряя обсуждение,  
А. Хлопонин отметил боль-
шой объем работы, осущест-
вленный врио губернатора. 
Как прозвучало, возглавив 
край буквально месяц назад,  
В. Владимиров уже побывал во 
многих территориях региона и 
хорошо ознакомился с пробле-
мами, волнующими население. 
Также полпред президента по-
ложительно отметил взаимо-
действие губернатора с крае-
выми депутатами. 

В свою очередь,  В. Влади-
миров заверил, что обманутые 
дольщики, многие из которых 
уже отчаялись получить по-
мощь, не остаются без долж-
ного внимания. Уже проведен 
ряд встреч с пострадавшими,  
есть договоренности с инве-
сторами. В итоге проблемы 
нескольких десятков ставро-
польцев уже удалось решить. 

Крупномасштабный суббот-
ник прошел 31 августа нынеш-
него года. По заявлению орга-
низаторов, данная акция ста-
ла самым массовым меропри-
ятием в истории постсовет-
ской России — на уборку выш-
ли два миллиона сто тысяч че-
ловек! Ставрополье признано 
одним из лидеров акции - в ней 
приняли участие около 70 ты-
сяч человек. Они навели поря-
док на территории свыше 800 
тысяч квадратных метров, лик-
видировали 540 несанкциони-
рованных свалок. Волонтеры 
убирали мусор, сорняки, про-
вели санитарную обрезку де-
ревьев, высадили  саженцы. 

В организации столь круп-
ного мероприятия участвовало 
множество федеральных и ре-
гиональных государственных 
и общественных организаций. 
В частности, на конференции 
благодарили за хорошую рабо-

ту краевые ведомства:  мини-
стерства сельского хозяйства, 
а также природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. 
Инициатором же акции высту-
пил многократный чемпион ми-
ра по шахматам, депутат Госду-
мы РФ А. Карпов. В Ставрополь 
для награждения участников 
субботника приехал  идейный 
руководитель акции предсе-
датель Всероссийского эколо-
гического общественного дви-
жения «Зеленая Россия» К. Кур-
ченков. Открывая конферен-
цию, он попросил собравшихся 
минутой молчания почтить па-
мять эколога-правозащитника 
Николая Потапова, расстрелян-
ного 18 мая нынешнего года в 
Предгорном районе. Оратор 
уверил, что общественность 
внимательно следит за ходом 
расследования этого громко-
го дела. Он поблагодарил всех 
добровольцев,  откликнувших-

СУДЬБА ВОЕННОГО 
ГОРОДКА РЕШЕНА

щественной палаты. Подоб-
ного, однако, не случилось. 
А рекомендованная  «десят-
ка»  необходимый «проходной 
балл» от депутатов получи-
ла.  Было также озвучено мне-
ние врио губернатора Влади-
мира Владимирова, с кото-
рым накануне обсуждался во-
прос формирования Обще-
ственной палаты, в состав ко-
торой войдет также губерна-
торская десятка и 12 человек  
от ассоциации «Совет муни-
ципальных образований СК». 
Речь   о создании при новой 
структуре общественного со-
вета, в который могли бы вой- 
ти все те, кто не прошел отбор, 
но подавал заявление.  

В думскую десятку попали 
люди известные, много сде-
лавшие для края, имена кото-
рых на слуху, в частности, ге-
неральный директор молоч-
ного комбината «Ставрополь-
ский» С. Анисимов, прези-
дент Нотариальной палаты СК  
Н. Кашурин, ректор Ставро-
польского государственного 
медицинского университета 
В. Муравьева и др. 

В двух чтениях принят за-
конопроект «О природных ле-
чебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местно-
стях и курортах СК». Как пояс-
нил председатель комитета по 
природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузьмин, 
этот нормативный акт помо-
жет сохранить объекты, кото-
рые потенциально могут стать 
курортами краевого значения. 
Также в двух чтениях принят за-
конопроект о господдержке са-
доводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единений граждан и ряд других 
документов. В частности, в со-
ответствии с внесенными из-
менениями отменены ограни-
чения по размеру арендуемых 
площадей, которые, реализуя 

свое преимущественное пра-
во, могут выкупить предпри-
ниматели.  Внесена поправ-
ка в регламент Думы СК, в со-
ответствии с которой ежегод-
ный  отчет руководителя кра-
евого главка МВД будет зву-
чать в стенах Думы не в октя-
бре, как было предусмотре-
но ранее, а в течение перво-
го квартала следующего по-
сле отчетного года. В закон о 
губернаторе вписано требо-
вание ежегодного представ-
ления  сведений о доходах, 
расходах, имущественном 
состоянии не только первого 
лица края, но и его супруги и 
совершеннолетних детей. А 
в клятву губернатора будут 
добавлены слова о «верном 
служении народу».

Депутаты приняли обра-
щение в Контрольно-счетную 
палату СК с просьбой прове-
сти проверку  законности 
и  эффективности расходо-
вания бюджетных средств 
структурами, курируемы-
ми министерством эконо-
мического развития края. В 
их числе гарантийный фонд 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, фонд микрофинан-
сирования, УК инвестицион-
ного и инновационного раз-
вития края.

«Под занавес» зачита-
ли депутатский запрос гла-
вы   думской фракции ЛДПР 
Геннадия Ефимова прокуро-
ру края с просьбой взять под 
личный контроль расследо-
вание по делу однопартийца 
Антона Дубровского. Из до-
кумента следует, что нахо-
дящимся в СИЗО депутатом 
представлены доказатель-
ства его обвинения по заве-
домо ложному доносу, одна-
ко правоохранительные ор-
ганы бездействуют.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера в Ставрополе состоялась встреча временно исполняющего 
обязанности губернатора Владимира Владимирова с полномочным 
представителем Президента России в Северо-Кавказском федеральном 
округе – зампредседателя Правительства РФ Александром Хлопониным. 

Что же касается определения 
участи военного городка, то 
по этому поводу глава реги-
она поблагодарил за помощь 
А. Хлопонина. Прорабатыва-
ется вопрос о передаче Став-
ропольскому краю нераспре-
деленного жилого фонда. Со-
ответственно, регион получит 
дополнительные возможности 
для решения вопросов обеспе-
чения квартирами тех, кто при-

знан нуждающимися в жилье. 
Добавим также, что в ходе 

встречи А. Хлопонин вручил  
В. Владимирову удостовере-
ние временно исполняюще-
го обязанности губернатора 
Ставропольского края, под-
писанное Президентом Рос-
сии В. Путиным. 

****
Визит в Ставрополь Алек-

сандра Хлопонина продолжил-

ся встречей с ректором Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета Алиной Левит-
ской. В разговоре принял уча-
стие и Владимир Владимиров. 
По завершении беседы они по-
общались со студенческим ак-
тивом. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров 
провел первый личный прием граждан. Во время общения, которое 
длилось около трех часов, своими проблемами, просьбами 
и предложениями с главой Ставрополья поделились 11  жителей края.

ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ

ЭКО ОКО

СОСКУЧИЛИСЬ ПО ДОБРЫМ ДЕЛАМ
Вчера в Ставрополе в краевой универсальной научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялась конференция, 
посвященная награждению лучших участников Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». 

• К. Курченков с трибуны благодарит ставропольцев 
за неравнодушие к природе.    

ся на призыв выйти на уборку, и 
рассказал, что главная миссия 
акции —  пропаганда   экологи-
ческой культуры и пример вни-
мательного отношения к род-
ной земле. «Люди соскучились 
по добрым делам. Мы были 
приятно удивлены тем, сколь-
ко желающих звонили и пред-
лагали свою помощь. Всерос-
сийский субботник надо сде-
лать традиционным и ежегод-
ным», - сказал К. Курченков. Са-
мых активных участников акции 
наградили кубками, диплома-
ми и грамотами. 

 На конференции прозву-
чали две важные инициативы 
движения «Зеленая Россия» — 
создание экспертного совета 
по экологии при губернаторе 
края и организация обществен-
ных экологических приемных. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА. 

НОВОСТИ СТАВРОПОЛЯ

 САХАРНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА

Состоялась рабочая встреча времен-
но исполняющего обязанности губер-
натора Ставрополья Владимира Влади-
мирова с генеральным директором ОАО 
«Корпорация развития Северного Кавка-
за» Антоном Паком. Обсуждены вопросы, 
связанные с возможностями участия кор-
порации в реализации ряда крупных ин-
вестпроектов на территории края. В част-
ности, один из них касается строитель-
ства сахарного завода. Антон Пак  выра-
зил заинтересованность в этом проекте. 
Во встрече принял участие заместитель 
председателя правительства края Ан-
дрей Мурга.  Напомним, на Ставрополье 
ежегодно выращивается до 2 миллионов 
тонн сахарной свеклы. При этом перера-
батывается на предприятиях края менее 
половины этого объема. Региональные 
власти заинтересованы в дальнейшем 
развитии переработки сладких корней.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ВСТРЕЧА АРХИЕРЕЯ
Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский  Кирилл встретился с замести-
телем председателя правительства, ру-
ководителем аппарата ПСК Ириной Со-
коловой, поздравил ее со вступлением 
в должность и благословил на дальней-
шую деятельность на Ставрополье. Он 
преподнес И. Соколовой в дар Иеруса-
лимскую икону Божией Матери. Архие-
рей  рассказал  об истории Ставрополь-
ской митрополии. Также обсуждались во-
просы организации очередного форума 
Всемирного Русского народного собора 
в Ставрополе, восстановления Иоанно-
Мариинского монастыря, поднималась 
тема казачества, проблема помещений 
в Ставропольской духовной семинарии. 
В беседе был затронут вопрос о сектах и 
язычестве в крае.  

Н. БЫКОВА.

555 ТЫСЯЧ ТОНН
Аграрии Новоалександровского района 
первыми в крае полностью завершили 
осенние полевые работы, в связи с чем 
их поздравил первый заместитель пред-
седателя правительства СК Николай Ве-
ликдань. В районе посеяно 80 тысяч гек-
таров озимых культур. Получено более 43 
тысяч тонн подсолнечника при средней 
урожайности 25,4 центнера с гектара. Са-
харной свеклы собрано 500 тысяч тонн, а 
с одного гектара -  526 центнеров, куку-
рузы на зерно  соответственно более 142 
тысяч тонн и 58 центнеров. Всего зерно-
вых в этом году вместе с кукурузой в рай-
оне собрано  555 тысяч тонн. Это один из 
самых высоких урожаев в стране среди 
аналогичных районов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПЕРСПЕКТИВЫ 
КУРОРТОВ

Вчера в Кисловодске открылся ежегод-
ный форум «Российские курорты: как 
стать конкурентоспособными на миро-
вом рынке». В работе форума участву-
ют представители министерств, отрас-
левых союзов, ассоциаций и организа-
ций федерального и регионального уров-
ней,  органов власти субъектов РФ; ру-
ководители санаторно-гостиничных ком-
плексов, туристических фирм; предста-
вители банков и инвестиционных компа-
ний. На пленарном заседании с докла-
дами выступили генеральный директор 
ОАО «Курорты Северного Кавказа» Сер-
гей Верещагин, заместитель гендирек-
тора ОАО «Корпорация развития Север-
ного Кавказа» Артем Шашкин и вице-
президент Российского союза туринду-
стрии Юрий Барзыкин. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ДИСКУССИИ 
ОБ ИННОВАЦИЯХ 

Вчера начал работу Московский между-
народный форум инновационного разви-
тия «Открытые инновации». В нем прини-
мает участие ставропольская делегация, 
которую возглавил заместитель предсе-
дателя краевого правительства Андрей 
Мурга. Этот форум представляет собой 
масштабную дискуссионную площадку, 
посвященную новейшим технологиям и 
перспективам международной коопера-
ции в области инноваций. Одним из важ-
ных мероприятий форума называют вы-
ставку Open Innovations Expo 2013, на ко-
торой Ставрополье представляет 11 ин-
новационных проектов в промышленной 
сфере, в области фармацевтики и меди-
цинской диагностики, пищевой промыш-
ленности, кормопроизводстве и космето-
логии. Деловая программа ставрополь-
ской делегации на форуме, как сообща-
ет минэкономразвития СК, включает в се-
бя участие в работе семинаров, а также 
проведение  ряда встреч и переговоров 
о сотрудничестве в области развития ин-
новаций. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 УБИЙСТВО  ОХОТНИКА
В семи километрах от станицы Зольской 
Кировского района в поле обнаружено 
тело мужчины  с тремя огнестрельны-
ми ранениями. По данному факту след-
ственными органами СКР по краю, сооб-
щила пресс-служба ведомства, возбуж-
дено уголовное дело по трем статьям УК 
РФ:  убийство, разбой и незаконный обо-
рот оружия. Мужчина (он работал трак-
тористом) поехал на охоту на автомоби-
ле. На месте ЧП обнаружено охотничье 
ружье погибшего  и боеприпасы к не-
му.  Автомобиль охотника был похищен 
и впоследствии обнаружен на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики.

В. ЛЕЗВИНА.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в ноябре: 3, 7, 10, 
11, 14, 17, 22, 25, 27
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ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС

В ДУМЕ КРАЯ

К
АК подчеркнул Юрий Белый, 
депутаты занимают актив-
ную гражданскую позицию, 
и новый виток внутрипар-
тийной работы пойдет на 

пользу жителям Ставрополья. 
Тем более что в совет включены 
парламентарии именно мест-
ных представительных органов, 
которые часто лучше всех зна-
ют проблемы и трудности своей 
территории. Совет поможет бы-
стрее консолидироваться и ор-
ганизоваться партийцам во вре-
мя избирательных кампаний. Но-
вое объединение также призва-
но наладить более эффектив-
ную работу принимаемых за-

конов, разъясняя ответствен-
ным лицам возложенные на них 
функции и осуществляя партий-
ный контроль на каждом  уровне.

Руководитель партийной 
фракции в краевом парламенте 
Ю. Гонтарь рассказал, что идея 
создания регионального депу-
татского совета  «ЕР» появилась 
именно на Ставрополье  два с 
половиной года назад.

- Мы озвучили, что пора ин-
тегрировать депутатов - членов 
фракций всех уровней для уси-
ления наших совместных дей-
ствий,  и направили это предло-
жение в президиум партии, и вот 
сегодня практически все регио-

ны принимают решения о соз-
дании подобных советов, - от-
метил он.

Как прозвучало, в крае 330 
муниципальных образований, из 
которых 260 возглавляют члены 
партии власти. 

- Трудно найти подобные ре-
гионы, - отметил Ю. Гонтарь. - 
Это огромный ресурс влияния 
«ЕР» на политическую, экономи-
ческую и социальную ситуацию, 
и мы обязаны его использовать. 

В состав совета избра-
но 45 человек, в президиум - 11. 
Возглавил новый совещатель-
ный орган  Ю. Гонтарь. Работать 
первый состав совета будет до 

окончания срока полномочий 
действующего регионального 
парламента.

Как отметила И. Соколова, в 
крае появился еще один очень 
важный  институт гражданского 
общества, который позволит 
наладить обратную связь меж-
ду властью, как законодатель-
ной, так и исполнительной, и на-
селением. 

- Это очень своевременное 
решение, поскольку мы должны 
стать сильнее, действеннее и 
быть максимально открытыми, - 
сказала она. - Ваша опора и под-
держка – важный механизм, ко-

торый поможет эффективнее ра-
ботать всем ветвям власти. 

Также, по мнению И. Соколо-
вой, большим плюсом совета де-
путатских фракций партии явля-
ется возможность законодатель-
ной инициативы, ведь иногда те 
чаяния людей, которые лежат на 
поверхности, на «земле»,  не до-
ходят до «верха». А теперь поя-
вится эффективный канал, ко-
торый сможет передавать их на 
региональный уровень, где со-
вместно мы быстрее найдем 
пути решения имеющихся про-
блем.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В 
РАМКАХ проведения го-
сударственного эпизо-
отологического мони-
торинга в соответствии 
с соглашением между 

управлением ветеринарии СК 
и ФГУБ «Всероссийский госу-
дарственный Центр качества и 
стандартизации лекарствен-
ных средств для животных и 
кормов» и краевым управлени-
ем Россельхознадзора   орга-
низованы исследования КРС. 
Как сообщили в региональном 
ветуправлении, плановые ди-
агностические исследования 
поголовья крупного рогато-
го скота на туберкулез прохо-
дили в сельскохозяйственных 
организациях. В частности, в 
СПК колхозе «Русь» Советско-
го района (обследовано около  
тысячи голов крупного рогато-
го скота), ЗАО «Племенной за-
вод имени Героя Социалисти-
ческого Труда В.В. Калягина» 
Ипатовского района (120 жи-
вотных). Как показали иссле-
дования, больной живности 
не выявлено. В хозяйствах вы-
полняются все необходимые 
мероприятия по профилакти-
ке этого заболевания. 

      

НЕ ОМРАЧИТЬ 

ОХОТУ
Представители государ-

ственной ветеринарной служ-
бы Ставрополья приняли уча-
стие в краевом совещании в 
селе Левокумском на тему «О 
выполнении охотхозяйствен-
ных соглашений и порядке 
проведения сезона охоты на 
пушных зверей». Оно было ор-
ганизовано министерством 
природных ресурсов СК. 

Речь шла и о том, что необ-
ходимо принять дополнитель-
ные меры по профилактике 
особо опасных заболеваний, 
переносчиками которых явля-
ются дикие животные и птица. 
Была проанализирована эпи-
зоотическая ситуация в Став-
ропольском крае по бешен-
ству, обсуждены необходи-
мые меры по ее стабилизации. 
Большое внимание на встрече 
уделялось и ситуации в Юж-
ном и Северо-Кавказском фе-
деральных округах по ящуру. 
Отмечалось, что  необходимо 
отбирать пробы   диких парно-
копытных для исследования на 
наличие вируса ящура в рам-
ках любительской и спортив-
ной охоты. 

ПРОФИЛАКТИКА 

ОТ БЕШЕНСТВА
В Пятигорске впервые за 

шесть лет  зафиксирован слу-
чай бешенства у домашней со-
баки.

По мнению ветеринаров, 
единственный эффективный 
способ защитить себя, сво-
их близких, а также домашних 
питомцев от смертельно опас-
ного вируса - вакцинопрофи-
лактика. К вирусу восприим-

С
КФО на престижном форуме представляли 
13 победителей недавно прошедшего в Кис-
ловодске окружного этапа, половина из ко-
торых – представители Федерации профсо-
юзов Ставропольского края. 

По итогам форума определены 80 сильнейших 
– отличников Школы ФНПР «Стратегический ре-
зерв - 2013» со всей страны. В их числе четверо 
представителей Федерации профсоюзов Ставро-
польского края, блестяще проявивших свои про-
фессиональные и лидерские качества. Все они   
включены в кадровый резерв Федерации неза-
висимых профсоюзов России. Более того,  руко-
водитель правового отдела ФПСК Анна Бутова  и 
председатель Советской районной организации 
профсоюза работников народного образования 

и науки РФ Антон Крисанов смогут получить до-
полнительное высшее образование по специаль-
ности «Конфликтология» в Санкт-Петербургском 
гуманитарном университете профсоюзов. А ру-
ководитель представительства ФПСК в Георгиев-
ске Юлия Рудоманенко и председатель профбю-
ро юридического факультета студпрофкома Пя-
тигорского филиала Северо-Кавказского феде-
рального университета Руслан Бачаев пройдут 
72-часовые курсы повышения квалификации по 
этой же специальности в одном из самых попу-
лярных вузов ФНПР. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии

пресс-службы ФПСК. 

ЗА СЛОВОМ 
БЫЛО ДЕЛО

В Туркменском районе со-
стоялись торжества, посвя-
щенные 95-летию со дня об-
разования ВЛКСМ.

 Убеленные сединой ветераны 
и нынешняя молодежь с активной 
жизненной позицией говорили 
об истинных ценностях: больших 
свершениях, дружбе и  подвигах.

За словом последовало и де-
ло: вспомнив лучшие традиции 
ВЛКСМ, участники мероприятия 
высадили в честь праздника са-
женцы деревьев на Аллее Славы 
в районном центре. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.    

Откуда берется агрессия?
Как известно, президент В. Путин не единожды за последнее время поднимал вопрос о межнациональном взаимодействии 
в России. Он признал, что существует реальная проблема роста напряженности, и в итоге подписал закон об определении 
полномочий региональных и муниципальных властей и их ответственности за возникновение межнациональных конфликтов, 
вплоть до отправки в отставку руководителей, которые не смогли предотвратить конфликт.

Э
ТА тема весьма актуаль-
на для нашего края, по-
этому  совет старейшин 
при председателе Думы 
СК во главе с Алексеем Го-

ноченко провел заседание кру-
глого стола, на котором говори-
ли о роли этнокультурных объ-
единений в воспитании и разви-
тии межнационального общения 
молодежи. 

 - Руководство страны все-
рьез озабочено проблемой меж-
национальных отношений. Со 
своей стороны мы должны при-
ложить максимум усилий для 
решения поставленных задач в 
укреплении мира и согласия, – 
обратился к участникам Алек-
сей Гоноченко. – Почему такую 
встречу решили провести ста-
рейшины? Я считаю, что главная 
задача ветеранов  - оставить по-
сле себя поколение, которое бу-
дет направлять усилия на разви-
тие края и страны в целом. 

Собравшиеся в зале депута-

ты ДСК, представители обще-
ственных молодежных органи-
заций, национальных диаспор, 
ученые  сообща пытались найти 
ответ на вопрос: откуда берутся 
взаимная неприязнь и агрессия 
у народов, которые издревле жи-
вут на одной земле, рядом тру-
дятся, растят детей и что стало 
причиной разлада?

Ветераны не раз в своих вос-
поминаниях возвращались в Со-
ветский Союз, где молодых лю-
дей воспитывали в интернаци-
ональном духе. Звучали мне-
ния, что конфликтные ситуации 
в молодежной среде возника-
ют из-за неуважения и непони-
мания традиций и культуры друг 
друга. Казалось бы, ветеран-
ские и общественные органи-
зации, национальные диаспо-
ры уделяют большое внимание 
молодежной политике, но про-
блемных вопросов, как призна-
лись участники заседания, мень-
ше не становится.

– Если судить по докладам, то 
у нас все хорошо. Но почему тог-
да на деле иначе?  Дьявол кроет-
ся в мелочах. Надо сообща ис-
кать корень проблемы, а потом 
пути решения, – отметил пред-
седатель Думы края Юрий Бе-
лый. – На мой взгляд, на сегод-
няшний день в стране серьезнее 
вопроса нет: возникают те кон-
фликты, те проблемы, о кото-
рых мы часто говорим в откры-
тую, но иногда не говорим вовсе 
или пытаемся скрыть. Наверное, 
причина в нас самих, причина в 
молодежи, которая сейчас яв-
ляется «лакмусовой бумагой». 
Именно она передает настрое-
ние общества. Что греха таить, 
речь идет о целостности Россий-
ской Федерации... Можем много 
рассуждать, но нужны конкрет-
ные действия. Если мы не будем 
уважать каждую нацию, то ниче-
го не добьемся. 

Участники дискуссионной 

площадки пришли к выводу, что 
в работе над стабилизацией си-
туации нужно подключать и ве-
теранские организации. 

 - Стабильность удержива-
ется во многом благодаря об-
щественным институтам, - про-
должил разговор полномочный 
представитель Республики Да-
гестан в Ставропольском крае 
Абдулла Омаров. – В регионе на-
коплен уникальный опыт по уре-
гулированию межнациональных 
отношений. 

Представители ученого сооб-
щества, занимающиеся этнопо-
литическими вопросами, счита-
ют, что родители и социальные 
институты должны формиро-
вать у детей культуру межнаци-
онального общения, националь-
ную идентичность, объясняя им, 
что Россия – многонациональная 
страна с многообразием куль-
тур, языков, традиций и обычаев.

Участники также поддержали 

предложение депутата краевой 
Думы Валерия Евлахова о не-
обходимости возрождения тру-
дового воспитания школьников, 
увеличения часов истории в об-
щеобразовательной программе, 
что поможет детям лучше узнать 
свою страну. 

В ходе обсуждения вопро-
сов информационной полити-
ки в сфере межнациональных 
отношений все согласились с 
мнением выступавших о необ-
ходимости установления жест-
кой ответственности за распро-
странение в СМИ недостовер-
ной информации, которая нега-
тивно настраивает и разобщает 
людей. Высказывались мнения о 
том, что необходимо организо-
вать молодежные дружины, воз-
родить наставничество  автори-
тетных людей края, разработать 
единую систему воспитания.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Проблемы поднимут с «земли»
 В Думе края состоялось организационное заседание регионального совета депутатских объединений (фракций, групп) 
«Единой России». В заседании приняли участие   председатель краевой думы Ю. Белый, лидер «единороссов» региона 
И. Богданов, а также заместитель председателя  правительства СК И. Соколова.

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

В
ОТ как это трактуется на 
сайте Ставропольского 
краевого суда: «В связи с 
длительным рассмотре-
нием документов в Адми-

нистрации Президента России 
Александр Корчагин подал за-
явление на имя председателя 
Верховного суда РФ В. Лебеде-
ва о возврате его документов 
на участие в конкурсе на долж-
ность председателя Ставро-
польского краевого суда.

Временно исполняет обя-
занности председателя суда 
Сергей Шевченко – замести-
тель председателя краевого 
суда по гражданским делам».

«Право.ru»  дал расширенную 
информацию, которая,  впрочем,  
тоже не дает полной ясности. 
Напомним историю вопроса.

 Александр Юрьевич Корча-
гин был назначен председате-
лем Ставропольского краевого 
суда на шестилетний срок Ука-
зом Президента РФ № 1041 от 
10 августа 2007 года. И вот те-
перь глава крайсуда, доктор 
юридических наук  ушел, не до-
ждавшись ответа Кремля.

Почему в этой истории фи-
гурирует Кремль? Схема на-
значения такова. Перед тем 
как истекает срок полномо-
чий, кандидат подает соответ-
ствующее заявление на уча-
стие в конкурсе на должность. 
Это заявление рассматривает 
высшая  квалификационная ко-
миссия  судей (ВККС) - она одо-
бряет или не одобряет канди-
дата, и уже после того бума-
ги идут на подпись  президен-
ту, пройдя перед этим сито ка-
дровой комиссии при Прези-
денте России.

Александр Корчагин подал 
заявление  задолго до авгу-
ста. И уже  12-13 марта  он был 
рекомендован ВККС на долж-
ность председателя Ставро-
польского краевого суда. Ре-
шение президентом не было 
принято до 24 октября, когда 
и появилось соответствующее 
заявление Корчагина о нежела-
нии больше ждать кремлевско-
го решения.

«Интерфакс»  со ссылкой 
на источник в краевом суде  
утверждает, что конкурс на за-
мещение вакантной должно-
сти председателя Ставрополь-
ского краевого суда был объяв-
лен еще в июле этого года, за 
месяц до истечения срока пре-
бывания на этом посту Корча-
гина. Глава крайсуда снова со-
брал все документы для пред-
ставления на эту должность, 
квалификационная комиссия 
их рассмотрела, утвердила и 
отправила в Администрацию 
Президента РФ. Однако по-
ложительного ответа Корча-
гин так и не получил, и поэто-
му он решил отозвать свои до-
кументы. Причины отказа в на-
значении на должность после 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ МОНИТОРИНГ

Руководство края и органы государственной власти 
края придают большое значение эпизоотической 
безопасности региона, предотвращению  особо 
опасных заболеваний, общих для человека и животных.

ПРОВЕРИЛИ 
НА ТУБЕРКУЛЕЗ

чащих с Пятигорском терри-
торий. «Обязательная вакци-
нация и регистрация домаш-
них плотоядных, а также сель-
скохозяйственных животных - 
единственная гарантия безо-
пасности, - убежден Анатолий 
Абросимов, начальник ГБУ СК 
«Пятигорская городская стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных». - Прививка дела-
ется раз в год и оплачивается 
за счет средств федерального 
бюджета, то есть для владель-
цев животных она бесплатна». 
Специалисты станции напоми-
нают: заражение происходит 
при непосредственном кон-
такте с источником возбудите-
ля бешенства,  то есть при уку-
се или попадании слюны на по-
врежденные участки кожи или 
наружные слизистые оболоч-
ки. В этом случае необходимо 
промыть рану раствором хо-
зяйственного мыла и как мож-
но быстрее обратиться в меди-
цинское учреждение для обра-
ботки раны и проведения анти-
рабической вакцинации. Кро-
ме того, следует сразу же со-
общить о подозрительном жи-
вотном в ветеринарное учреж-
дение. В группе риска находят-
ся и охотники - заражение мо-
жет произойти при снятии шку-
ры с убитого зверя. 

ТАТЬЯНА  СЛИПЧЕНКО.
Фото управления вете-

ринарии СК.

• Идут обследования животных.

ЭХО ПРАЗДНИКА

ЗНАЙ НАШИХ!

МАНТИЯ 
НА ГВОЗДЕ, 
ВАКАНСИЯ 
ЕСТЬ

На прошлой неделе на Ставрополье 
произошло событие, которое российский  
правовой портал «Право.ru» назвал в ряду 
самых заметных. Речь  идет о нежелании 
председателя Ставропольского краевого суда 
Александра Корчагина участвовать в конкурсе 
на должность главного судьи региона.

П
ОЗДРАВИЛИ победителей председатель Ду-
мы СК Юрий Белый, заместитель председа-
теля правительства СК Ирина Кувалдина, 
председатель комитета по образованию и 
науке Думы СК Людмила Кузякова, куратор 

программы «УМНИК» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятия в научно-технической 
сфере Вячеслав Демченко (Москва).  Победите-
лями «УМНИК-2013» стали 22 молодых ученых. 
Северо-Кавказский федеральный университет - 
рекордсмен по количеству поданных заявок: 53 
инновационных проекта. Авторы шести стали по-
бедителями. Среди них, например, студент пято-
го курса института живых систем Алексей Зай-

цев, представивший проект «Разработка ресур-
сосберегающей технологии совмещения меха-
нической очистки с высоковольтной электроим-
пульсной обработкой стоков предприятий пище-
вой промышленности». В прошлом году Алексей 
стал «УМНИКом» Ставропольского края, а нын-
че получил высшую награду.   Аспирантка перво-
го года обучения института живых систем Евге-
ния Смолко  участвует в конкурсе уже  третий раз и 
впервые вышла в победители с  разработками ин-
новационной технологии производства мясных ру-
бленых полуфабрикатов.    

Н. БЫКОВА.    

В Думе края прошло торжественное награждение победителей конкурса 
федеральной программы «УМНИК» (участник молодежного научно-
инновационного конкурса), проводимого в рамках региональной научно-
практической конференции «Инновационные идеи молодежи Северного 
Кавказа – развитию экономики России». В этом году в нем участвовали 
126 студентов, аспирантов и молодых преподавателей вузов Ставрополья. 

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЧЕТВЕРО СТАВРОПОЛЬЦЕВ
Лучшие молодые профактивисты Ставрополья вернулись домой 
победителями общероссийского, заключительного этапа Всероссийской 
молодежной школы ФНПР «Стратегический резерв - 2013», 
в котором принимали участие  18 общероссийских профсоюзов 
и 53 территориальных объединения ФНПР. 

рекомендации ВККС мы вряд 
ли узнаем. Процедура отбора, 
как утверждают специалисты,  
туманна, а причины отказа ка-
дровой президентской комис-
сии  (ее полное название - ко-
миссия при Президенте РФ по 
предварительному рассмо-
трению кандидатур на долж-
ности судей федеральных су-
дов) вообще непрозрачны...

Да и нестыковки с датами 
никто не потрудился разъяс-
нить. Если срок полномочий 
Александра Корчагина  истек 
10 августа, то  в каком стату-
се он пребывал до 24 октября? 
И на вчерашний день на сайте 
крайсуда  он значился  в ран-
ге председателя. По нашим 
данным от источников  в ве-
домстве, А. Корчагин   сейчас 
в отпуске. Что касается более 
чем двухмесячного  пребыва-
ния в должности после оконча-
ния срока, определенного ука-
зом президента, то, по слухам,  
право на двухмесячное прод-
ление полномочий есть у пред-
седателя Верховного суда РФ 
Вячеслава Лебедева. Так ли 
это,  сказать трудно.

Интереснее все-таки при-
чины, по которым президент-
ское одобрение так и не состо-
ялось. О них много писалось и 
говорилось. В том числе и мно-
го пакостного о самом Корча-
гине. Напомню, до сих пор ни 
одно из обвинений  интернет-
СМИ в его адрес никоим обра-
зом доказано не было.

На  российском холме Фе-
миды  «обломы» с неназначе-
нием на должности предсе-
дателей региональных судов 
отнюдь не редкость. Сегодня 
стало известно, что рекомен-
дованных ВККС  обоих канди-
датов на должность главы Че-
лябинского облсуда вновь за-
браковали в Кремле.  Таково 
решение кадровой комиссии 
при Президенте РФ. По словам 
члена комиссии, председателя 
комитета Госдумы по граждан-
скому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному за-
конодательству Павла Краше-
нинникова, такое решение бы-
ло принято по просьбе полпре-
да главы государства в УрФО 
Игоря Холманских.  Председа-
тель Челябинского областного 
суда Федор Вяткин  на заседа-
нии ВКСС вынужден был отве-
чать на вопросы об обвине-
ниях, звучавших в его адрес в 
СМИ. Члены ВККС единоглас-
но приняли решение предло-
жить Вяткина главе государ-
ства в качестве кандидата на 
пост главы Челябинского об-
лсуда. Однако президентская 
комиссия по кадрам не реко-
мендовала продлевать ему 
полномочия. Теперь анало-
гичная история случилась еще 
с двумя кандидатами.

Кто  будет претендовать  на 
пост председателя Ставро-
польского краевого суда, по-
ка неизвестно.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

УМНЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ

Р
АНЕЕ наш эксперт Роман Са-
вичев, возглавляющий одно 
из крупнейших на Юге Рос-
сии «Юридическое агентство 
«СРВ», уже замечал, как ди-

намично в последние годы наби-
рают обороты споры по защите 
интеллектуальных прав. В со-
временном мире идеи, творения, 
имена стоят немало, за них стоит 
бороться.  И отечественный биз-
нес начал реально дорожить сво-
ими ноу-хау, торговыми знаками, 
фирменными наименованиями и 
другими подобными атрибутами. 
И уже не редкость судебные раз-
бирательства о том, кому из ком-
паний принадлежит право реги-
страции, например, давно из-
вестного товарного бренда. По-
может ли специализированный 
суд повысить эффективность за-
щиты нематериальных активов, 
патентного и авторского права?

– Сразу отмечу, что факти-
чески суд по интеллектуальным 
правам, который входит в си-
стему арбитражных судов, на-
чал свою деятельность в Москве 
3 июля 2013 года, – отвечает Ро-
ман Савичев, – а лишь в сентя-
бре состоялось его торжествен-
ное открытие. До этого вопро-
сы, связанные с интеллектуаль-

ЗАЩИЩАЯ ИМЯ 
Очередной выпуск нашей постоянной правовой рубрики 
«Законный интерес» мы решили посвятить событию, которому 
профессиональные юристы придают большое значение. 
В нашей стране появился суд по интеллектуальным правам.

ной собственностью, рассма-
тривались в общем порядке. Со-
ответствующая законодатель-
ная база для работы нового суда 
была создана намного раньше. 
В частности, некоторых коррек-
тировок потребовали федераль-
ные конституционные законы «О 
судебной системе РФ» и «Об ар-
битражных судах в РФ» и некото-
рые другие правовые акты. Лет-
ние же месяцы суд не бездей-
ствовал –  просматривалась су-
дебная практика, проводился на-
бор судей. 

Во главе суда по интеллекту-
альным правам  председатель, 
назначаемый Президентом Рос-
сии на шестилетний срок. Эту 
должность заняла Людмила Но-
воселова, долгое время работав-
шая судьей Высшего арбитраж-
ного суда РФ.

Важно также подчеркнуть, что 
во многих странах создание спе-
циализированных судов начина-
лось именно с интеллектуаль-
ных прав. Прогресс сейчас ушел 

настолько далеко, что патенты 
и товарные знаки зачастую сто-
ят в разы больше, чем финансо-
вые активы. Потому новый суд бу-
дет действовать пока по преиму-
ществу в сфере патентных прав и 
товарных знаков. А вопросы ав-
торских прав в значительной ме-
ре оказались пока вне сферы его 
внимания, они остались в обыч-
ных арбитражах. 

Если говорить сухим языком 
юристов, споры по интеллекту-
альным правам разделяются на 
две категории – дела о существо-
вании права и дела о нарушении 
права. Для юристов, как говорит-
ся, это две большие разницы, хо-
тя простому человеку, наверное, 
разобраться в деталях не так про-
сто. К первой группе, в частно-
сти, относятся дела по оспари-
ванию решений Роспатента. На-
пример, человек изобрел что-то 
совершенно новое, обратился за 
получением патента, а ему отка-
зали под каким-то, на его взгляд, 
надуманным предлогом. Если че-

ловек уверен в себе и своем тво-
рении, он может прийти в интел-
лектуальный суд.

Подобные споры суд по интел-
лектуальным правам будет рас-
сматривать в первой инстанции 
в коллегиальном составе. Апел-
ляция по таким делам не пред-
полагается. Кассационные жа-
лобы будут поступать в президи-
ум этого же суда. Также в первой 
инстанции суд будет рассматри-
вать дела по оспариванию норма-
тивных актов в сфере интеллек-
туальной собственности.

К другой группе относятся 
споры, скажем, вокруг товар-
ных знаков и фирменных наиме-
нований. Допустим, кто-то пыта-
ется продавать одежду под мар-
кой, удивительно похожей на на-
звание бренда с мировой из-
вестностью. Не секрет, что мно-
гие люди готовы сегодня платить 
за громкое имя. Поэтому раскру-
ченные имена пытаются воровать 
или подделывать коммерсанты 
всех мастей. Такие споры в пер-

вой и второй инстанциях будут 
рассматривать существующие 
арбитражные и арбитражные 
апелляционные суды, а кассаци-
онные жалобы – коллегия суда по 
интеллектуальным правам. Над-
зорной инстанцией во всех слу-
чаях будет Высший арбитражный 
суд России.

Мне особо импонирует прин-
цип использования новых тех-
нологий, применяемый в арби-
тражной системе. Для удобства 
делопроизводства все докумен-
ты сканируются, а затем выкла-
дываются на сайт. Судьям и сто-
ронам процесса выдается код до-
ступа к материалам. Таким обра-
зом, ознакомиться с делом мож-
но, по сути, не выходя из дома. 

Действует и мобильная версия 
сайта суда по интеллектуаль-
ным правам.

Исковое заявление в суд по 
интеллектуальным правам пода-
ется в том же порядке, что и в лю-
бой другой российский суд. Ре-
гламент подачи обозначен в Ар-
битражном процессуальном ко-
дексе и в Гражданском процес-
суальном кодексе  РФ. Причем 
стороны процесса смогут пода-
вать документы в интеллектуаль-
ный суд в электронном виде, вос-
пользовавшись сервисом подачи 
документов online.  Если иск был 
исполнен правильно и нет осно-
ваний для отказа в приеме заяв-
ления, то  через некоторое вре-
мя суд  возбуждает дело, а ответ-
чик по иску будет вызван повест-
кой в суд.

Как можно прочитать в рос-
сийской прессе, с июля в новый 
суд поступила уже не одна сотня 
исковых заявлений. Большинство 
касается торговых знаков: рас-
пространены споры в алкоголь-
ной и кондитерской отраслях. 

Кстати, в свете объявленного 
слияния Верховного и Высшего 
арбитражного судов прозвучало 
уже немало публичных заявлений 
федеральных чиновников и депу-
татов о том, что суд по интеллек-
туальным правам при этом со-
хранит свою самостоятельность. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

чивы все виды домашних и ди-
ких животных, при этом боль-
ные бешенством собаки особен-
но опасны для человека. Как со-
общили в администрации Пяти-
горска, на днях несколько жи-
телей поселка Нижнеподкум-
ского обратились к медикам 
после укуса домашней собаки. 
Выехавшие на место специа-
листы по первичным призна-
кам определили у нее бешен-
ство, позже этот диагноз под-
твердила и экспертиза. Живот-
ное немедленно усыпили, по-
страдавших и контактировав-
ших с собакой людей достави-
ли в больницу, сейчас их жизни 
и здоровью ничего не угрожа-
ет. Сразу после происшествия 
принят комплекс соответству-
ющих мер. Ежедневно сотруд-
ники Пятигорской станции по 
борьбе с болезнями животных 
бригадами по пять-шесть чело-
век обходят домовладения по-
селка, осматривают и привива-
ют домашних питомцев. Терри-
тория, где погибла больная со-
бака, тщательно обработана.

Совместно с территориаль-
ной службой микрорайона орга-
низованы индивидуальные бесе-
ды с жителями Нижнеподкумско-
го, распространяются информа-
ционные листовки о симптомах 
и мерах профилактики опасного 
заболевания. При этом пятигор-
ские специалисты координируют 
свои действия с ветеринарными 
станциями Ессентуков, Пред-
горного района и других грани-



железный кол, все обо-
значено. Теперь задача -   
получить еще один важ-
ный документ, который 
стоит больших денег – 
свыше двух миллионов: 
проект охранных зон, ре-
гулирующий всю охран-
ную деятельность на тер-
ритории конкретного па-
мятника. 

 - 

ИМЯ, 
СПРЯТАННОЕ 
В ВЕКАХ

 Не забудем, горо-
дище – это уникальный 
древний город, укрытый 
позднейшими наслое-
ниями от несведущего, 
не всегда доброго гла-
за. Получается, что со-
временный Ставрополь 
фактически  является 
продолжателем пред-
шествующих цивили-
заций.  Чем не машина 
времени? 

Мы говорим больше: 
городище - это насле-
дие не только  Ставро-
поля, но и всего Пред-
кавказья, самый цен-
ный археологический 
памятник этого регио-
на. Вообще их сотни и 
тысячи, многие сегод-
ня разрушаются под на-
тиском техногенных на-
грузок. Давайте же  по-
стараемся заповедать 
самое-самое. 

 Не исключаю, что со-
временный обыватель (у которо-
го своих проблем хоть отбавляй) 
скажет: ну и что? Жизнь-то про-
должается, зачем нам это  ста-
рье? А музейщики не устают 
утверждать: Татарское городи-
ще ждет великое будущее! Когда 
новые исследователи доберут-
ся до летописных первоисточ-
ников Византии и Древнего Ри-
ма, они изучат досконально все 
девять климатов (регионов)  Ха-
зарии, в каждом из которых был 
свой крупный, хорошо укреплен-
ный центр с хазарским гарнизо-
ном и правителем. На городище 
явно просматривается цитадель 
невероятных размеров, а в ней - 
очень крупное строение и  хри-
стианский храм. 

 - Есть арабский источник, на-
зывающий десять городов Ха-
зарии – Итиль, Семендер, Хам-
лидж, Байда, Беленджер, Сав-
гар, Хтлг, Лкн, Сур, Масмада. 
Считаю, что среди них скры-
то имя нашего городища! Пусть 
меня называют фантазером, - 
улыбается Николай Анатолье-
вич, - но ведь некоторые из них 
уже идентифицированы, напри-
мер, Итиль был на Волге, Семен-
дер – на территории современ-
ного Дагестана... Сегодня мож-
но только  догадываться о мощи 
городища по ряду признаков. 
Со временем это докажут новы-
ми находками. Мы же пока лишь 
обозначили границы и структуру 
объекта, а чтобы докопаться, что 
у него внутри,   нужны сложные 
дорогостоящие  работы, особая 
археологическая экспедиция, 
проект консервации и рестав-
рации… Сейчас мы не можем эти 
этапы обеспечить. Законсерви-
ровали и храним.  А еще стара-
емся показать в наших экскурси-
ях «живую археологию». 

 В программе комплексного 
развития музеев края нашлось 
место и для городища. Правда, 
в какой форме оно будет разви-
ваться в дальнейшем, каким бу-
дет его завтрашний день, по-
ка не знает никто. То ли он ста-
нет историческим парком, то ли 
музеем под открытым небом… 
Городище фигурирует и в про-
грамме Минкульта РФ «Сохра-
нение историко-культурного на-
следия Северного Кавказа и вве-
дение его в социальный оборот 
в соответствии с программой 
развития СКФО». С развитием 
туризма сюда можно будет во-
зить экскурсионные группы да-
же с КМВ. Пока же городище – 
далекий стратегический резерв. 

*****
 - Нам бы хоть с нашими «пя-

тью пунктами» разобраться, - се-
тует Н. Охонько. - Ясно осозна-
ем: Ставрополь  начал наезд на 
городище в прямом смысле сло-
ва. Пока что у всех мозги повер-
нуты в одну сторону: кусок зем-
ли любой ценой, и не важно, что 
будет дальше… Даже садоводы 
готовы мириться с фекалиями и 
нас ими загружать.  А в город-
ских кварталах люди уже сейчас 
задыхаются от натиска машин. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Ставропольского 

музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

Минкульт РФ сейчас уделяет се-
рьезное внимание памятникам 
федерального значения, в на-
шем крае всего пять памятников 
археологии такого уровня, - пояс-
няет Н. Охонько. - Самое крупное 
и значимое из них, безусловно,  
Татарское городище. Эти объек-
ты необходимо включить в Госре-
естр РФ, для чего нужно подго-
товить пакет документов, а этот 
процесс – своего рода ревизия 
по уточнению соответствия объ-
ектов  их статусу. После этого 
этапа городище будет защище-
но от любого поползновения.

  

ПОКА ШУМИТ 
ТАТАРСКИЙ ЛЕС...

  Радужные перспективы, од-
нако, пока омрачает наличие на 
территории городища, как ни 
парадоксально, его прекрасного 
леса. Площадь городища состав-
ляет 210 га, около 28 га, не покры-
тых лесом,  находится в опера-
тивном управлении музея, кото-
рый на этой земле может пресе-
кать любое незаконное действие, 
равно как и проводить раскопки. 
Остальные  180 га  относились к 
государственному лесному фон-
ду, были под контролем лесного 
хозяйства, то есть  государства. 
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Внешне эти окрестности Став-
рополя как будто ничем особен-
ным не примечательны. Разве 
что  чудесными видами перво-
зданной природы. Но почему-
то именно здесь встречаешь та-
бличку «Памятник федерально-
го значения»… Двадцать лет на-
зад местность, известная как Та-
тарское городище, была объяв-
лена заповедной и получила ста-
тус структурного подразделения 
музея-заповедника им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве. Тогда горо-
дище считалось еще отдаленным 
от Ставрополя, к нему приблизи-
лись лишь дачные товарищества. 

 - Прошли годы, и ситуация в 
корне изменилась, - говорит ди-
ректор музея-заповедника Нико-
лай Охонько. -  Городище начало 
активно включаться в орбиту раз-
вивающегося города. В этой свя-
зи сегодня мы имеем пять основ-
ных проблем. Самая острая на 
данный момент: на прилегаю-
щих участках два дачных товари-
щества построили свои очистные 
сооружения, наобещав, что ника-
кого вреда природе не будет. На 
самом же деле  внешний ров го-
родища, прямо там, где начина-
ется экскурсионный осмотр объ-
екта,  сейчас заполнен канализа-
ционными отходами – фекалия-
ми с жутким запахом! В сухой се-
зон эта «страсть» чуть поменьше, 
а в дожди  происходит страшное. 

Цивилизация  в таком вот 
весьма непривлекательном ви-
де, по сути, стала главной угро-
зой для городища. К тому же если 
раньше оно находилось за пре-
делами Ставрополя, на террито-
рии Шпаковского района, то сей-
час большая часть, кстати, наибо-
лее ценная, входит в городскую 
черту, разделяющую его букваль-
но по живому. Это хорошо видно 
на картах. Когда эту черту прово-
дили, музей направлял письма в 
разные инстанции, высказывая 
резонные опасения по поводу ис-
кусственного раздела зон ответ-
ственности.  Ведь случись что, не-
известно, откуда звать полицию 
– из Ставрополя  или Шпаковско-
го района… Помимо «дачной ка-
нализации» музейщики многие 
годы ведут неравный бой с со-
гражданами, регулярно завали-
вающими чудо природы и исто-
рии мусором. Только в этом году 
провели два субботника, вывез-
ли 80 тонн хлама.  

О ЧЕМ ПОЮТ 
АЛМАЗНЫЕ СТРУИ?

 …А ведь именно там начина-
ется таинственная, словно прони-
занная поэзией древняя дорога, 
протоптанная пращурами. Слева 
от нее певуче журчит живописный 
ручей «Алмазные струи», цен-
ный для науки как объект  сине-
зеленых водорослей. Несколько 
миллиардов лет назад в плескав-
шейся здесь морской стихии эти 
самые водоросли формировали 
необычные камни, в которых се-
годня взгляду открывается целый 
пласт малоизученной биографии 
Земли. Эти камни, великолепные 
дети матери-Природы и отца-
Времени, лежат прямо на по-
верхности, и музейщики расска-
зывают экскурсантам,  что здесь 
было когда-то, в бездонной глу-
бине столетий… При этом впол-
не реально в разгар увлекатель-
ного исторического погружения 
лицезреть летящий из-за сосед-
него забора мусорный мешок… 

 Однако наиболее «креатив-
ные» дачники этим не ограничи-
ваются. Товарищество «Лесок», 
например, без какого бы то ни бы-
ло согласования с музеем и ми-
нистерством культуры края нача-
ло прирезать к своей территории 
участки земли, относящиеся к за-
поведному городищу. 

 - В 1992 году наши специали-
сты выяснили, что у городища не 
две части, как считалось со вре-
мен первых исследователей под 
руководством Т. Минаевой,  су-
ществует еще одна, самая круп-
ная по площади, - вспоминает Ни-
колай Анатольевич. - Тогда к горо-
дищу был присоединен громад-
ный участок земли вместе с  уже  
сложившимся  дачным товарище-
ством «Лесок». Но как погонишь 
людей с обжитого? Решили счи-
тать его своего рода резерваци-
ей, нанеся границу, сотруднича-
ли с руководством товарищества, 
которое тогда  вело себя цивили-
зованно: на заповедную террито-
рию не посягало, дорог не про-
кладывало, лес не рубило, мусор 
не выбрасывало… А теперь выяс-
няется, что товарищество отхва-
тило новые участки городища, 
уже отдав их владельцам. 

 Пока эта проблема ждет раз-
бирательства, к ней присоедини-
лась еще одна: новым законода-
тельством о лесах их разрешено 
сдавать в аренду частным лицам. 
И появились такие «лица», кото-
рым очень нравится лес на горо-
дище! Казалось бы,   пусть любу-
ются на него со стороны… Нет, 
им хочется быть внутри! Взять в 
аренду  с обязательством содер-

Т
АК, краевая Лермонтовская библиотека 
к Дню народного единства подготовила 
книжно-иллюстративную выставку «Еди-
но государство, когда един народ», а кра-
евая юношеская библиотека - книжно-

иллюстративную выставку «Не предать забве-
нию». В Ставропольском художественном учи-
лище студенты соберутся на историческую бе-
седу «Национальный праздник  День народного 
единства: историческая память об освобожде-
нии России» и откроют выставку творческих ра-
бот «На родной земле», а в краевом училище ди-
зайна в Пятигорске пройдет праздничная про-
грамма «Содружество национальных культур».

 Немало интересного ждет ставропольчан и 
в музейных залах.  Ипатовский районный  кра-
еведческий музей приглашает земляков на те-
матический час истории, Светлоградский кра-
еведческий музей им. М.С. Солодилова — на 
фотовыставку «Мой город»,  Пятигорский крае-
ведческий музей -  на тематическую беседу «Из 
истории установления Дня народного единства», 
Ипатовский районный краеведческий музей — 
на   этнопраздник «Ипатово: на перекрестке куль-
тур». Невынномысские музейщики проводят для 
школьников лекции «Символы Отечества», а для 
всех горожан  встречу с художниками – участ-

никами выставки «Творчество земляков – не-
винномысцам».  Студенты Минераловодского 
краевого музыкального колледжа им. В.И. Са-
фонова представят в зале городской библиоте-
ки праздничную программу «Мы живем в Рос-
сии». Жители Зеленокумска увидят персональ-
ную выставку художника-земляка А. Болдырева 
«Любимый край, любимый город».  Юные талан-
ты Ессентукской детской школы искусств пока-
жут в местном историко-краеведческом музее 
им. В.П. Шпаковского свои рисунки по теме «Ге-
роями ты славишься, Россия». 

Выставка уникальной частной коллекции пра-
вославных икон на коже «Да святится Имя Твое» 
А. Майстренко  открыта в Курсавке. Сотрудника-
ми литературно-музыкального музея «Дача Ша-
ляпина» в Кисловодске подготовлены программа 
для детей «Спасители Отечества»  из цикла «Русь 
православная» и  программа «Музыка русской 
души».  Большое культурное событие ждет тру-
жеников СПК «Колхоз Терновский» Труновского 
района — там выступит с концертом прославлен-
ный Государственный казачий ансамбль песни и 
танца «Ставрополье».  Вот такая богатая пали-
тра  предстоящих культурных акций.

Н. БЫКОВА.    

ИСПЫТАНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ 

Городище — тип археологического памятника от энеолита до Средних 
веков, русское название укрепленных поселений, обнесенных земляными 

валами. Термин употреблялся еще в русских летописях.
жать. А что такое «содержать»? 
Постоянно очищать от сухостоя, 
следить, чтоб ничего не копа-
лось и не распахивалось, не вы-
рубались деревья. Все это весьма 
затратно: музею требуется еже-
годно более двух миллионов ру-
блей на выполнение правил со-
держания лесных угодий. Будет 
ли это делать частный аренда-
тор – большой вопрос.  

  Татарский лес  - явление для 
природы очень молодое: за по-
следние несколько десятков лет 
стихийно выросли деревья, кото-
рые на поверхности главного ва-
ла никто не сажал. Так захотела 
и распорядилась природа. В за-
ботах о сохранности археологи-
чески ценных слоев музейщики 
не забывали  и о сохранении ле-
са: при  раскопках аккуратно  об-
ходили деревья, не пилили, ста-
рались и объект изучить, и дере-
вья сохранить. 

НЕЗВАНЫЕ 
ПРИШЕЛЬЦЫ

 Наконец, новая напасть: не-
сколько лет назад городище, са-
мое его, можно сказать, сердце – 
около цитадели,  облюбовали не-
оязычники, именующие себя род-

новерами, возведя свое «святи-
лище», использовав при этом ка-
мень из древних стен! Таким об-
разом не просто вторгшись на 
территорию заповедника, но гру-
бо нарушив ценнейший культур-
ный слой.

 Поначалу музейщики отнес-
лись к этому нейтрально, и, как 
оказалось, зря. Новые обитате-
ли почувствовали себя здесь ед-
ва ли не хозяевами, дошло да-
же до того, что однажды по-
следователи родноверов по-
вели себя агрессивно по от-
ношению к экскурсии. Заве-
дующая отделом «Татарское 
городище» Валерия Галаева 
вела ее для школьников, ко-
торые чем-то вдруг не понра-
вились  язычникам, проводив-
шим здесь  время. Возник кон-
фликт с родителями, сопрово-
ждавшими детей. После этого 
музей  инициировал создание 
комиссии из специалистов по 
охране памятников, которая 
нашла в действиях язычников 
нарушения законодательства. 
К примеру, в заповедной зо-
не они выкопали землю, чтобы 
поставить в яме своего идола. 
Кто-то может сказать: подума-
ешь, ямка… А что если как раз в 
этом месте находился артефакт, 
способный стать удивительным 
открытием? На основе выводов 
комиссии министерство культу-
ры края обратилось в правоохра-
нительные органы. Шпаковский 
РОВД провел свое расследова-
ние и (вспомним раздел ответ-
ственности!) порекомендовал 
обращаться в прокуратуру. Сей-
час вопрос в стадии дальнейше-
го рассмотрения. 

 - Мы просим демонтиро-
вать идола, вернуть территории 
первозданный облик, - уточня-
ет Н. Охонько. - Мы никогда не 
ставили вопрос об  идеологии 
пришельцев-язычников, будь 
они хоть инопланетяне, для нас 
главное – появление инородно-
го объекта в заповедной терри-
тории. 

Многие из перечисленных 
проблем осложняло то, что за 
время существования городища 
трижды менялись правила уста-
новления границ объекта - такие 
времена. А установить границы 
на местности гораздо труднее, 
чем на бумаге. Наконец, в этом 
году при финансовой поддержке 
минкульта СК проведены геоде-
зические работы с помощью со-
временной аппаратуры, с помо-
щью спутниковой системы нане-
сены все нужные точки, и на каж-
дой поворотной точке в землю за-
бит реальный деревянный либо 

Но когда леса начали сдавать в 
аренду частникам, музейщики 
поняли, что лес на городище нуж-
дается в особой охране, его не-
обходимо закреплять за музеем-
заповедником. Потому что памят-
ник этот комплексный:  основан-
ный как археологический, после 
работ специалистов по есте-
ственной истории, выяснивших 
его великолепную природную 
составляющую, он обрел более 
точный статус археологическо-
го и природно-ландшафтного. А 
можно ли сохранять раздельно 
одно от другого? Городище как 
собственно оборонительное со-
оружение прекратило свое суще-
ствование примерно в XI веке. Бо-
лее тысячи лет назад это был са-
мый настоящий город. На его 
культурном ландшафте - на мо-
гильниках, башнях, руинах валов 
и рвов, дворце правителя, остат-
ках древнего храма – вырос лес, 
который сегодня своими корня-
ми, увы, разрушает эти культур-
ные слои, одновременно ослож-
няя проведение раскопок, кон-
сервацию, реставрацию, а по 
большому счету  музеефикацию 
объекта. 

 Значит, надо ставить вопрос 
о частичной, сегментирован-
ной вырубке. Прежде всего это 
касается древних руинирован-
ных стен и цитадели. Но прово-
дить все с соблюдением зако-
нодательства: срубив 20 дере-
вьев, рядом, на прилегающей к 
городищу территории, посадить 
столько же, сохраняя баланс. 
Музейщики не варвары, понима-
ют, что лес - это составляющее 
природы.  Они твердо намерены 
вслед за включением городища 
в Госреестр  и подготовкой про-
екта охранных зон сделать сле-
дующий шаг: обратиться с хода-
тайством к правительству края 
о включении Татарского леса  в 
состав музея-заповедника. Тог-
да даже  участки, переданные в 
аренду, оставаясь государствен-
ной собственностью (в ведении 
минприроды и минимущества), 
будут находиться в оператив-
ном управлении музея, наделен-
ного полномочиями контролиро-
вать действия арендаторов. В по-
следние десятилетия так много и 
так верно говорится об  экологии, 
о том, что в урбанистическом ми-
ре любой зеленый массив, даже 
пятачок,  большая ценность -  то, 
что в мире является неотъем-
лемой частью качества жизни. 
Музей-заповедник предлагает 
реальные пути повышения это-
го качества.

• Заповедные места.

• Незваные гости.

• Из глубины веков.

МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ
Большую программу различных мероприятий к предстоящим 
праздничным дням подготовили учреждения культуры края. Выставки, 
концерты, творческие встречи, вечера, народные гулянья пройдут 
во дворцах и домах культуры, на площадях и в парках. 

СОЮЗ ТВОРЧЕСКИЙ

П
ЕРВАЯ экспозиция начала работать в га-
лерее «Паршин». Основной акцент сделан 
на авторском выборе и преемственности 
в развитии искусства.  Произведения соц-
реализма вполне гармонично соседству-

ют с работами молодых авторов в разных сти-
лях и жанрах,  ходом времени освобожденных 
от груза идеологии, раскрывая мощную пласти-
ку и профессионализм. Финансовая поддерж-
ка Министерства культуры Российской Федера-
ции позволила превратить юбилей  старейшей 
творческой организации в настоящий между-
народный фестиваль изобразительного искус-
ства. В рамках этой программы нынешним ле-
том с большим успехом прошел межрегиональ-
ный пленэр в Домбае, на котором совместно тру-
дились и обменивались секретами мастерства 
художники Ставропольского и Краснодарского 
краев, Карачаево-Черкесии, Ростовской обла-
сти. Сейчас готовятся коллективные передвиж-
ные выставки по городам и районам  края, в хо-
де которых местные любители искусства полу-
чат уникальную возможность посетить мастер-
классы ведущих ставропольских художников. 
Вот-вот выйдет из печати самый полный за 75 лет 
каталог художников Ставрополья, освещающий 
развитие изобразительного искусства в крае с 
XIX века до наших дней. Плодотворное сотрудни-
чество с искусствоведами Ставропольского кра-
евого музея изобразительных искусств помогло 

воссоздать в этом роскошном издании наиболее 
объективную и полную картину биографии  Со-
юза художников, подчеркнуть заслуги мастеров 
кисти и резца, внесших наиболее значительный 
вклад в развитие творческого союза. 

 А главным событием программы обещает 
стать экспозиционный цикл «Прошлое. Насто-
ящее. Будущее», который пройдет на трех вы-
ставочных площадках. Каждый член организа-
ции дал на выставку работу, которую сам счи-
тает лучшей. Произведения художников, ушед-
ших из жизни, получены от родственников, кол-
лекционеров и из фондов СХ.  Помимо уже от-
крывшейся выставки в галерее «Паршин» на 
днях в Выставочном зале СХ будет представле-
на коллекция, подобранная краевым правлени-
ем. Центральное место в экспозиции займут ра-
боты народных и заслуженных художников Рос-
сии, старейших художников организации и на-
иболее активных участников краевых выставок. 
А в середине ноября выставочный центр «Про-
гресс» Ставрополя организует  динамичную и 
увлекательную часть программы –  с участием 
прежде всего молодых художников.  Выставку 
будут сопровождать концерты современной му-
зыки, перфомансы, боди-арт-сессии и всевоз-
можные мастер-классы. Во все это организато-
ры хотят вовлечь и зрителей, чтобы действо ста-
ло по-настоящему живым и масовым.   

Н. БЫКОВА.    

Художники. 
Взгляд в будущее
Ставропольское краевое отделение Союза художников России 
открывает серию выставок «Прошлое. Настоящее. Будущее», 
посвященную 75-летию создания творческой организации. 

ИНФО-2013

Н
А ВСТРЕЧЕ присутствова-
ли представители район-
ной власти, многочислен-
ные группы поддержки 
будущих солдат, а из кра-

евой столицы прибыл напут-
ствовать ребят министр труда 
и социальной защиты населе-
ния края, куратор Ипатовского 
района Алексей Карабут. 

Призывникам  даны нака-
зы от районного совета вете-
ранов и вручены памятные по-
дарки от администрации Ипа-
товского муниципального рай-
она. К будущим солдатам об-
ратился недавно пришедший 
из армии Денис Ищенко из се-
ла Кевсала, который пожелал 
им никогда не забывать своих 
матерей и стать достойными 
воинами. Он исполнил для но-
вобранцев песню. Призывники 
тоже оказались не без талан-
тов - Никита Фирсов тоже спел 
и заработал дружные аплодис-
менты зала.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

СКОРО В АРМИЮ
В Ипатово состоялся День призывника. Героями 
праздника стали 50 парней, которым в ближайшее 
время предстоит служба в армии. Подготовил и 
провел мероприятие центр по работе с молодежью. 

ПОМОЖЕМ 
ЧЕМ МОЖЕМ

СОШ № 1 и лицей № 5 Став-
рополя провели акцию «Мы 
вместе». Школьники собира-
ли предметы первой необхо-
димости, одежду, постель-
ное белье и продукты питания 
для жителей Дальнего Восто-
ка. Все это ребята отправи-
ли пострадавшим. Заверши-
лась акция благотворитель-
ным концертом «От сердца к 
сердцу». Свой вклад в общее 
дело   внесли многие жители 
и коллективы города. Всего 
ставропольцы перечислили в 
помощь пострадавшим око-
ло четырех миллионов рублей.

ПАРТНЕРСТВО 
ДЛЯ БЛАГА ДЕТЕЙ

Семьи Ставрополя, нахо-
дящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, могут бесплат-
но обучить детей компьютер-
ной грамотности, дать им до-
полнительные знания по ан-
глийскому языку. Это стало 
возможным, поскольку адми-
нистрация Ставрополя разви-
вает социальное партнерство 
с учебными центрами и вуза-
ми. В числе таких партнеров  
центр «Эрудит» и ставрополь-
ский филиал Российского го-
сударственного социального 
университета (РГСУ). В «Эру-
дите» с начала 2013 учебного 
года 24 школьника из много-
детных, неполных, малообес-
печенных семей начали улуч-
шать знания по английскому. В 
филиале РГСУ обучение прош-
ли 40 детей. По окончании кур-
сов детям вручили сертифика-
ты и памятные подарки, а так-
же устроили для них сладкие 
столы.                      Л. БОРИСОВА.

МИСС ПФР
На Ставрополье прошел первый в истории края 
конкурс «Мисс ПФР». В нем приняли участие 
представительницы всех территориальных органов 
Пенсионного фонда края. 

В 
ГОСТЕПРИИМНОМ зале Дома культуры Новоселицкого рай-
она жюри оценивало презентационные ролики претенден-
ток и фотоколлажи, иллюстрирующие увлечения и жизнен-
ные приоритеты участниц. Потом конкурсантки соревнова-
лись в ораторском мастерстве. Настоящие овации зрителей 

вызвал творческий этап, в котором участницы поражали своими 
вокальными и хореографическими талантами. По мнению жюри, 
«Мисс ПФР-2013» стала Елена Кашкина (отделение ПФР по СК), 
«Первая вице-мисс ПФР» - Юлия Приходько (УПФР по г. Ставро-
полю), «Вторая вице-мисс ПФР» - Надежда Пасынко (УПФР по Ге-
оргиевску и Георгиевскому району).

- Этот конкурс показал, что наши сотрудницы не только грамот-
ные специалисты, но и настоящие умницы и красавицы. Подобные 
мероприятия способны сплотить коллектив, дают понять сотруд-
никам, что они  часть единой системы. Уверены, что конкурс «Мисс 
ПФР» станет традиционным и зажжет еще много новых звезд, - от-
метил управляющий краевым отделением ПФР Владимир Попов.

Л. ВАРДАНЯН.



1 ноября 2013 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
8 октября 2013 г.                             г. Ставрополь                 № 01-05/1124

О некоторых мерах по реализации на территории 
Ставропольского края Порядка оказания медицинской 

помощи детям с инфекционными заболеваниями

В целях повышения доступности, качества и эффективности ока-
зания в медицинских организациях Ставропольского края незави-
симо от их организационно-правовой формы медицинской помо-
щи детям при инфекционных заболеваниях и во исполнение при-
каза Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 05.05.2012 № 521н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболе-
ваниями» (далее соответственно – медицинская помощь, медицин-
ские организации, приказ 521н, порядок)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Прилагаемый перечень медицинских организаций и их струк-

турных подразделений, участвующих в оказании медицинской по-
мощи на территории Ставропольского края.

2. Главным врачам медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Ставропольского края:

2.1. Организовать оказание медицинской помощи на территории 
Ставропольского края в соответствии с приказом 521н.

2.2. При назначении на должности специалистов, оказывающих 

медицинскую помощь на территории Ставропольского края, руко-
водствоваться квалификационными требованиями к специалистам 
с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим об-
разованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 07 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении ква-
лификационных требований к специалистам с высшим и послеву-
зовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфе-
ре здравоохранения». 

2.3. Обеспечить информирование населения через средства мас-
совой информации в установленном порядке о проведении в меди-
цинских организациях государственной системы здравоохранения 
Ставропольского края мероприятий в соответствии с приказом 521н. 

3. Руководителям органов управления здравоохранением муни-
ципальных образований Ставропольского края и медицинских орга-
низаций муниципальной и частной систем здравоохранения Став-
ропольского края рекомендовать принять к исполнению пункт 2 на-
стоящего приказа.

4. Главному внештатному детскому инфекционисту министерства 
здравоохранения Ставропольского края Брацыхиной Е.Н. обеспе-
чить организационно-методическое руководство и консультативную 
помощь медицинским организациям по вопросам организации ока-
зания медицинской помощи. 

5. Контроль  за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности заместителя министра здра-
воохранения Ставропольского края Козлову Н.А.

Исполняющий обязанности министра 
В.Н. МАЖАРОВ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства 

имущественных отношений Ставропольского края 
№ 31 (460)

Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает об итогах аукционов, про-
водимых по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

29 октября 2013 года в связи с отсутствием заявок признан не-
состоявшимся аукцион по продаже акций ОАО «Труновскрайгаз», 
с. Донское, Труновский район, в количестве 1071 шт., что состав-
ляет 25,4% от уставного капитала общества, государственный ре-

гистрационный номер выпуска 21-1-1336.
29 октября 2013 года в связи с отсутствием заявок признан не-

состоявшимся аукцион по продаже акций ОАО «Зеленокумскрай-
газ», г. Зеленокумск, Советский район, в количестве 641 шт., что 
составляет 25,2% от уставного капитала общества, государствен-
ный регистрационный номер выпуска 1-02-31613-Е.

29 октября 2013 года в связи с отсутствием заявок признан несо-
стоявшимся аукцион по продаже акций ОАО «Предгорныйрайгаз», 
ст-ца Ессентукская, Предгорный район, в количестве 1154 шт., что 
составляет 24,8% от уставного капитала общества, государствен-
ный регистрационный номер выпуска 1-02-32024-Е.

На правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Приложение
к приказу министерства здравоохранения 

Ставропольского края
от 8 октября 2013 г. № 01-05/1124

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций и их структурных подразделений, 

участвующих в оказании медицинской помощи детям при инфекционных заболеваниях на территории Ставропольского края

Медицинская  организация
Структурное  

подразделение, специальности
Вид медицинской помощи

Догоспитальный этап
Медицинские организации 
Ставропольского края

фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулато-
рии, медицинские кабинеты, расположенные в дошколь-
ных и общеобразовательных (начального общего, основ-
ного общего,  среднего (полного) общего образования) 
учреждениях, учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования,

доврачебная

фельдшер, медицинские работники со средним меди-
цинским образованием,
отделения скорой медицинской помощи, фельдшерские 
выездные бригады скорой медицинской помощи,
фельдшер, медицинские работники со средним меди-
цинским образованием,
отделения скорой медицинской помощи, врачебные вы-
ездные бригады скорой медицинской помощи,
врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (се-
мейные врачи), врач - инфекционист, медицинский ра-
ботник, выявивший инфекционное заболевание

врачебная 

Первичная медико-санитарная помощь

Медицинские организации 
Ставропольского края, в том числе 
родильные дома, перинатальные центры

фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулато-
рии, медицинские кабинеты, расположенные в дошколь-
ных и общеобразовательных (начального общего, основ-
ного общего,  среднего (полного) общего образования) 
учреждениях, учреждениях  начального и среднего про-
фессионального образования,
фельдшер, медицинские работники со средним меди-
цинским образованием, 
врачи-педиатры участковые, врачи-педиатры, врачи 
общей врачебной практики (семейные врачи), врач-
инфекционист, медицинский работник, выявивший ин-
фекционное заболевание, врачи других специальностей 
по показаниям, 
отделения скорой медицинской помощи, фельдшерские 
выездные бригады скорой медицинской помощи,
фельдшер, медицинские работники со средним меди-
цинским образованием,
отделения скорой медицинской помощи, врачебные вы-
ездные бригады скорой медицинской помощи,
врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (се-
мейные врачи), врач - инфекционист, медицинский ра-
ботник, выявивший инфекционное заболевание

первичная медико-санитарная помощь 
в амбулаторных условиях (доврачебная 
и  врачебная), первичная специализи-
рованная медико- санитарная помощь, 
скорая, неотложная медицинская по-
мощь 

Амбулаторно-поликлинические 
медицинские организации

поликлиники, детские поликлиники, центры  
общей врачебной (семейной) практики
врач-педиатр участковый, врач общей практики (семей-
ный врач),  врачи других специальностей по показаниям

амбулаторно - поликлиническая

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края (далее – ГБУЗ СК) 
«Инфекционная больница»  
г. Ессентуки, муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения (далее 
- МБУЗ) «Пятигорская городская 
инфекционная больница», город-курорт 
Пятигорск, ГБУЗ СК «Краевая детская 
клиническая больница», г. Ставрополь, 
ГБУЗ СК «Городская инфекционная 
больница», г. Ессентуки, ГБУЗ СК 
«Кисловодская специализированная 
инфекционная больница» город-курорт 
Кисловодск, МБУЗ «Детская больница» 
г. Невинномысск, ГБУЗ СК «Краевая 
клиническая инфекционная больница», 
г. Ставрополь

койки дневного стационара; врач-педиатр, врач-
инфекционист, при наличии медицинских показаний 
лечение детей проводится с привлечением врачей-
специалистов по специальностям, предусмотренным 
номенклатурой специальностей специалистов с выс-
шим и послевузовским медицинским и фармацевтиче-
ским образованием в сфере здравоохранения Россий-
ской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н

дневной стационар

Госпитальный этап
Медицинские организации 
Ставропольского края

койки инфекционных отделений, отделение интенсив-
ной терапии, анестезиологии, реанимации (далее – 
ОИТАР), врач-инфекционист, врач-педиатр инфекцион-
ного отделения, врач-реаниматолог, врачи других спе-
циальностей по показаниям

специализированная медицинская по-
мощь детям

ГБУЗ СК «Краевая клиническая 
инфекционная больница», г. Ставрополь

детские отделения, отделение интенсивной терапии, 
анестезиологии, реанимации (далее - ОИТАР), врач-
инфекционист, врач-педиатр инфекционного отделе-
ния, врач-реаниматолог, врачи других специальностей 
по показаниям

ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая 
больница», г. Ставрополь,

детские инфекционные отделения, ОИТАР, врач-
инфекционист, врач-педиатр инфекционного отделе-
ния, врач-реаниматолог, врачи других специальностей 
по показаниям

МБУЗ «Инфекционная больница»,
г. Пятигорск,
ГБУЗ СК «Инфекционная больница», 
г. Ессентуки,
ГБУЗ СК «Инфекционная больница» 
г. Кисловодск,
МБУЗ «Детская  городская больница» 
г. Невинномысск

Диспансерное наблюдение
В муниципальном районе поликлиника 
детская, в городском округе - 
городская поликлиника детская, 
специализированная больница

врач-педиатр участковый, врач-педиатр,  врач общей 
практики (семейный врач), врач-инфекционист

специализированная медицинская по-
мощь детям

ГБУЗ СК «Краевая клиническая 
инфекционная больница», г. Ставрополь

кабинет катамнеза, врач-инфекционист

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
29 октября 2013 г.                        г. Ставрополь                                  № 321

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Просянка, Петровский 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 оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подво-
рье в селе Просянка (ул. Зеленая, 1), Петровский район, на осно-
вании представления начальника государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Петровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Таралова К.А. от 24 октября 2013 
года № 410 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Просянка (ул. Зеленая, 1), Петровский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Просянка (ул. Зеленая, 1), Петровский район, Ставро-
польский край, установленные приказом управления ветеринарии 
Ставропольского края от 01 июля 2013 г. № 195 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Про-
сянка, Петровский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 01 июля 2013 г. № 195 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Про-
сянка, Петровский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского 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.

Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края объявляет открытый 
конкурс на замещение вакантной должности 
генерального директора государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края 
«Ставропольское телевидение» (сокращенное 
наименование – ГУП СК «СТВ») 

Местонахождение ГУП СК «СТВ»: 355000, Ставропольский край,                       
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 141. 

ГУП СК «СТВ» осуществляет деятельность в целях решения со-
циальных задач по обеспечению конституционных прав граждан 
на информацию, предоставления услуг в области радиовещания 
и телевидения, в сфере массовых коммуникаций, полиграфии, 
рекламы, проведения исследований, осуществления зрелищно-
развлекательной деятельности посредством:

производства и выпуска средств массовой информации (теле-
программы, радиопрограмм и (или) телеканалов, радиоканалов);

распространения информации через различные среды ве-
щания (эфирное, спутниковое, кабельное, информационно-
коммуникационные сети, в том числе сеть Интернет и т. д.).

(тыс.рублей)

Требования, предъявляемые к претенденту 
на замещение должности генерального 

директора:

гражданство Российской Федерации; 
владение русским языком; 
высшее профессиональное образование по следующим на-

правлениям подготовки (специальностям): гуманитарные науки, 
социальные науки, экономика и управление, а также иным направ-
лениям подготовки (специальностям), соответствующим направ-
лению деятельности предприятия;

стаж работы на руководящих должностях в творческих органи-
зациях   не менее 3 лет; 

знание законодательства о средствах массовой информации,  
важнейших общественно-политических событий, состояния и пер-
спектив развития экономической, научной и культурной жизни в 
Ставропольском крае, в Российской Федерации и за рубежом, ав-
торского права, технических средств и технологии создания теле-
визионных программ, основ разработки концепции телевещания, 
отраслевой специфики предприятия,  стандартов к продукции, вы-
пускаемой предприятием,  норм и правил по охране труда и эко-
логической безопасности,  основ гражданского, трудового, нало-
гового, финансового законодательства, основ управления пред-
приятием, финансового аудита и планирования, основ маркетин-
га, основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию 
следующие документы:

 собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию 
размером 3 x 4 см;

 копию паспорта, заверенные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке копии документа об обра-
зовании государственного образца, трудовой книжки или иных до-
кументов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;

 предложение по программе деятельности предприятия в за-
печатанном конверте;

 документы о дополнительном профессиональном образова-
нии,  присвоении ученой степени, ученого звания (при их наличии).

Прием документов осуществляется с 5 ноября   до  2 декабря  
2013 г. включительно, время приема документов – с 9.00 до 18.00. 
Документы, представленные после указанной даты, комиссией не 
рассматриваются.

Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1,   4-й этаж, кабинет 409.

Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1,   4-й этаж, кабинет 409, (тел. 23-11-94, 23-10-94).

Конкурс проводится 13 декабря  2013 г. в 16.00 по адре-
су: г. Ставрополь, пл. Ленина,1, кабинет 425. Итоги конкурса будут 

оглашены на заседании комиссии  13 декабря  2013 г.
Комиссия рассматривает документы в течение 7 рабочих дней 

по истечении срока приема документов и принимает решение о 
допуске или в отказе допуска претендентов к участию в конкурсе, 
о чем в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявок пись-
менно уведомляет подавших документы претендентов.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного 
рабочего дня.

Первый этап конкурса проводится письменно в форме тестиро-
вания (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса считает-
ся успешно прошедшим тестирование, в случае если количество 
правильных ответов на вопросы теста составило не менее 75 про-
центов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение пред-
ложений участников конкурса по программе деятельности пред-
приятия.

На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в 
которых находятся предложения участников конкурса по програм-
ме деятельности предприятия. Комиссия определяет наилучшее 
предложение по программе деятельности предприятия, представ-
ленное участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по программе дея-
тельности предприятия осуществляется по следующим группам 
критериев:

 значимости и актуальности;
 экономической эффективности;
 социальной эффективности.
К критериям значимости и актуальности программы деятель-

ности предприятия относятся:
 соответствие программы деятельности предприятия приори-

тетному направлению развития предприятия;
 значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, 

на решение которых направлена программа деятельности пред-
приятия;

 логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий 
программы деятельности предприятия.

К критериям экономической эффективности относятся:
 соотношение планируемых расходов на реализацию програм-

мы деятельности предприятия и ее ожидаемых результатов;
 реалистичность и обоснованность расходов на реализацию 

программы деятельности предприятия;
 источники и объем предполагаемых поступлений на реализа-

цию программы деятельности предприятия.
К критериям социальной эффективности относятся:
 наличие и реалистичность значений показателей результатив-

ности реализации программы деятельности предприятия, их соот-
ветствие задачам программы деятельности предприятия;

 соответствие ожидаемых результатов реализации програм-
мы деятельности предприятия запланированным мероприятиям;

 количество новых или сохраняемых в случае реализации про-
граммы деятельности предприятия рабочих мест.

Каждый из критериев оценивается членами комиссии по 
5-балльной шкале (от 0 - плохо до 5 - хорошо). Секретарь комис-
сии проводит подсчет общего количества баллов, набранных каж-
дым из участников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участника конкур-
са, успешно прошедшего тестирование, предусмотренное первым 
этапом конкурса, и представившего наилучшее предложение по 
программе деятельности предприятия - набравшего наибольшее 
количество баллов при рассмотрении предложений по програм-
мам деятельности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем конкурса прини-
мается большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день прове-
дения конкурса.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участни-
кам конкурса направляются письменные уведомления о результа-
тах проведения конкурса.

Комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям в 
месячный срок со дня признания победителя конкурса заключает с 
победителем конкурса в установленном порядке трудовой договор.

Основные условия трудового договора:
руководитель предприятия является единоличным исполни-

тельным органом предприятия и самостоятельно решает все во-
просы деятельности предприятия, за исключением вопросов, от-
несенных законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края к ведению иных органов;

трудовой договор заключается сроком на 3 года;
оплата труда руководителя предприятия состоит из должност-

ного оклада, премий и вознаграждения за результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия;

должностной оклад руководителю предприятия устанавливает-
ся в соответствии со штатным расписанием предприятия;

размер вознаграждения руководителя предприятия определя-
ется по результатам финансово-хозяйственной деятельности и вы-
плачивается один раз в год.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

государственного унитарного предприятия Ставропольского края, 
подведомственного комитету Ставропольского края по массовым коммуникациям

ГУП СК 
«СТВ»

Показатели  экономиче-
ской эффективности де-
ятельности 

.
2011 г.

2012 г. 

Выручка 21206,95 18035,67

Чистые активы 3020,00 82,30

Чистая прибыль 2029,60 -608,30

Часть прибыли, перечис-
ленная в бюджет Став-
ропольского края после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей

0,00 306,79

На правах рекламы

На правах рекламы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

государственного унитарного предприятия Ставропольского края, 
подведомственного министерству культуры Ставропольского края

Показатели эконо-
мической эффектив-
ности деятельности 

2010 г. 2011 г. 2012 г.

Выручка 15973,00 49601,00 82446,00

Чистые активы 10144,00 20550,00 32122,00

Чистая прибыль 0,00 12146,00 13614,00

Часть прибыли, пе-
речисленная в бюд-
жет Ставрополь-
ского края после 
уплаты налогов и 
иных обязательных 
платежей

25,97 0,00 1821,96
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Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края объявляет открытый 
конкурс на замещение вакантной должности 
директора государственного унитарного 
предприятия «Наследие» министерства культуры 
Ставропольского края (сокращенное наименование 
– ГУП «Наследие»)

Местонахождение ГУП «Наследие»: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 56.
ГУП «Наследие» осуществляет деятельность по охране и ис-

пользованию памятников истории и культуры, решению практи-
ческих задач, связанных с обеспечением сохранения историко-
культурного наследия Ставропольского края.

                                                                                                        (тыс.рублей)

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕТЕНДЕНТУ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА:

гражданство Российской Федерации; 
владение русским языком; 
высшее образование, история;
опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 3 лет; 
опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет. 
Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию 

следующие документы:
 собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию 

размером 3 x 4 см;
 копию паспорта, заверенные в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке копии документа об обра-
зовании государственного образца, трудовой книжки или иных до-
кументов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;

 предложение по программе деятельности предприятия в запе-
чатанном конверте;

 документы о дополнительном профессиональном образовании, 
присвоении ученой степени, ученого звания (при их наличии).�Прием 
документов осуществляется с 5 ноября  до  2 декабря  2013 г. включи-
тельно, время приема документов с 9.00 до 18.00. Документы, пред-
ставленные после указанной даты, комиссией не рассматриваются.

Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 189/1,   4-й этаж, кабинет 409.

Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1,   4-й этаж, кабинет 409 (тел. 23-11-94, 23-10-94).

Конкурс проводится 13 декабря  2013 г. в 16.00, по адре-
су: г. Ставрополь, пл. Ленина,1, кабинет 425. Итоги конкурса будут 
оглашены на заседании комиссии  13 декабря  2013 г.

Комиссия рассматривает документы в течение 7 рабочих дней по 
истечении срока приема документов и принимает решение о допу-
ске или в отказе допуска претендентов к участию в конкурсе, о чем 
в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявок письменно 
уведомляет подавших документы претендентов.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного ра-
бочего дня.

Первый этап конкурса проводится письменно в форме тестиро-
вания (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса считается 
успешно прошедшим тестирование, в случае если количество пра-

вильных ответов на вопросы теста составило не менее 75 процен-
тов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение пред-
ложений участников конкурса по программе деятельности пред-
приятия.

На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в 
которых находятся предложения участников конкурса по програм-
ме деятельности предприятия. Комиссия определяет наилучшее 
предложение по программе деятельности предприятия, представ-
ленное участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по программе дея-
тельности предприятия осуществляется по следующим группам 
критериев:

 значимости и актуальности;
 экономической эффективности;
  социальной эффективности.
К критериям значимости и актуальности программы деятель-

ности предприятия относятся:
 соответствие программы деятельности предприятия приори-

тетному направлению развития предприятия;
 значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, 

на решение которых направлена программа деятельности пред-
приятия;

 логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий 
программы деятельности предприятия.

К критериям экономической эффективности относятся:
 соотношение планируемых расходов на реализацию програм-

мы деятельности предприятия и ее ожидаемых результатов;
 реалистичность и обоснованность расходов на реализацию 

программы деятельности предприятия;
 источники и объем предполагаемых поступлений на реализа-

цию программы деятельности предприятия.
К критериям социальной эффективности относятся:
 наличие и реалистичность значений показателей результатив-

ности реализации программы деятельности предприятия, их соот-
ветствие задачам программы деятельности предприятия;

 соответствие ожидаемых результатов реализации програм-
мы деятельности предприятия запланированным мероприятиям;

 количество новых или сохраняемых в случае реализации про-
граммы деятельности предприятия рабочих мест.

Каждый из критериев оценивается членами комиссии по 
5-балльной шкале (от 0 - плохо до 5 - хорошо). Секретарь комис-
сии проводит подсчет общего количества баллов, набранных каж-
дым из участников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участника конкур-
са, успешно прошедшего тестирование, предусмотренное первым 
этапом конкурса, и представившего наилучшее предложение по 
программе деятельности предприятия - набравшего наибольшее 
количество баллов при рассмотрении предложений по програм-
мам деятельности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем конкурса прини-
мается большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день прове-
дения конкурса.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участни-
кам конкурса направляются письменные уведомления о результа-
тах проведения конкурса.

Министерство культуры Ставропольского края в месячный срок 
со дня признания победителя конкурса заключает с победителем 
конкурса в установленном порядке трудовой договор.

Основные условия трудового договора:
руководитель предприятия является единоличным исполни-

тельным органом предприятия и самостоятельно решает все во-
просы деятельности предприятия, за исключением вопросов, от-
несенных законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края к ведению иных органов;

трудовой договор заключается сроком на 3 года;
оплата труда руководителя предприятия состоит из должност-

ного оклада, премий и вознаграждения за результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия;

должностной оклад руководителю предприятия устанавливает-
ся в соответствии со штатным расписанием предприятия;

размер вознаграждения руководителя предприятия определя-
ется по результатам финансово-хозяйственной деятельности и вы-
плачивается один раз в год.



1 ноября 2013 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ноября ВТОРНИК 5 ноября

6 ноябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 7 ноября

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сергей Пускепалис, Андрей 

Мерзликин, Мария Мироно-
ва в детективном сериале 
«Крик совы» (16+)

23.30 «Германская головоломка» 
(16+)

1.20 Приключения. «Возвраще-
ние в голубую лагуну» 
(США) (12+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

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

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Анатолий Руденко, Глафира 

Тарханова, Ирина Розано-
ва в сериале «Берега моей 
мечты» (12+)

0.40 Девчата (16+)
1.25 Боевик «Тайник» (США) (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.25 «Шеф-2» (16+)
21.20 Сериал «Пятницкий. Глава 

третья» (16+).
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Сити» - 
ЦСКА

1.40 Худ. фильм «По праву» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Надежда Румянцева, Виталий 

Соломин в комедии «Креп-
кий орешек»

7.55 Марина Ладынина, Сергей 

Лукьянов в комедии «Кубан-
ские казаки»

10.15 Алина Покровская, Георгий 

Юматов, Василий Лановой в 

фильме «Офицеры»
12.15 «Романовы». К 400-летию 

царской династии (12+)

13.15 Вера Алентова, Алексей Ба-

талов, Ирина Муравьева в 

мелодраме «Москва сле-
зам не верит» (16+)

16.10 Праздничный концерт, посвя-

щенный 20-летнему юбилею 

популярной радиостанции 

«Авторадио»

18.00 Ледниковый период

21.00 Время

22.00 «ДОстояние РЕспублики». 

Марк Бернес

0.00 Кирилл Пирогов, Светлана 

Иванова в фильме «Поклон-
ница» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Мюзикл «Сватовство гуса-
ра»

6.25 Комедия «Семь нянек»
8.00 Худ. фильм «Мужики!..»
10.00 Измайловский парк (16+)

11.55, 14.20 Карина Разумов-

ская, Елена Подкаминская, 

Павел Трубинер в мелодра-

ме «Только о любви» (12+)

14.00, 20.00 Вести

20.30 Данила Козловский, Олег 

Меньшиков, Светлана Ива-

нова в фильме «Легенда 
№ 17» (12+)

23.05 Худ. фильм «Подстава» 

(12+)

НТВ

5.50 Док. фильм «Ангелы и демоны. 

Чисто кремлевское убий-

ство» (12+)

6.40, 8.20 «Дорожный патруль» 

(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

8.50, 10.20 Борис Галкин, Юлия 

Рудина в фильме «Отстав-
ник» (16+)

11.00 Худ. фильм «Отставник-2» 

(16+)

13.25 Худ. фильм «Отставник-3» 

(16+)

15.15, 19.20 Андрей Чубченко, Ян 

Цапник, Татьяна Черкасова в 

сериале «Шеф» (16+)

23.00 Сериал «Из жизни капита-
на Черняева» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы

8.30 Мультсериалы (6+)

10.00 Худ. фильм «Мой домаш-
ний динозавр» (6+).

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Крик совы» (16+)
23.30 «Германская головоломка» 

(16+)
1.25 Комедия «Поцелуй меня на 

прощание» (США) (12+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

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

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Берега моей мечты» (12+)
23.45 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.50 «Кто не пускает нас на Марс?»
1.55 Честный детектив (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.45, 22.55 «Шеф-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Зенит» - «Порту»
0.15 «Пятницкий» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-

тые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00, 17.00 «Воронины» (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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Крик совы» (16+)
23.30 «Германская головоломка» 

(16+)
1.20 Худ. фильм «Жюстин» (США) 

(16+)

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

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

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

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

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Берега моей мечты» (12+)
22.50 Поединок (12+)
0.25 «По следам Ивана Сусанина» 

(12+)
1.30 Худ. фильм «Отпуск за свой 

счет»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.40 «Шеф-2» (16+)
21.40 «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Тромсе» - «Анжи»

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-

тые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» (12+)

12.00 Кулинарное шоу «Мастер-

шеф» (16+)

14.00, 16.30, 20.00, 23.05 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

18.30 Мультфильм «Три богатыря и 

шамаханская царица» (12+)

21.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (12+)

0.05 Худ. фильм «Солист» (16+)

Культура

7.00 Евроньюс

10.00 Док. фильм «Казанская ико-

на Божией Матери»

10.35 Марк Бернес, Василий Да-

шенко в фильме «Истреби-
тели»

12.10 «Больше, чем любовь». Марк 

Бернес

12.50 «Россия, любовь моя!» - 

«Нивхи, живущие у воды»

13.20 Концерт Кубанского казачье-

го хора «Любо, братцы, лю-

бо...»

14.20 Сказка «Доктор Айболит»
15.30 Спецпроект «Классика 

отечественного научно-

популярного кино»

16.10 Док. фильм «Андрей Миро-

нов. «Смотрите, я играю...»

16.50 Александр Ширвиндт, Ве-

ра Васильева, Андрей Ми-

ронов в спектакле «Безу-
мный день, или Женить-
ба Фигаро»

19.45, 1.40 «По следам тайны» - 

«Человек эпохи динозавров»

20.30 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Вечер-посвящение Пе-

тру Тодоровскому

21.40 Док. фильм «Последний под-

данный Российской импе-

рии. Андрей Шмеман»

22.25 Юрий Богатырев, Анатолий 

Солоницын в фильме «Свой 
среди чужих, чужой сре-
ди своих»

0.00 «Булат Окуджава. Целый век 

играет музыка»

0.45 «Вслух». Поэзия сегодня

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Морпехи» (16+)

6.00 Сериал «Кулинар» (16+)

2.00 Сериал «Морпехи» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

8.15 Комедия «Золотой теле-
нок» (0+)

11.45 Фантастика. «Космическая 
одиссея 2010 года» (США) 

(16+)

14.00 Фантастика. «Звездные 
войны. Эпизод 4. Новая 
надежда» (США) (0+)

16.30 Фантастика «Звездные 
войны. Эпизод 5. Империя 
наносит ответный удар» 

(США) (0+)

19.00 Фантастика. «Звездные   вой-

ны. Эпизод 6. Возраще-
ние Джедая» (США) (0+)

21.45 Фильм ужасов «Пастырь» 

(США) (16+)

23.30 Фильм ужасов «Полтер-
гейст» (США) (16+)

1.45 Комедия «Паршивая овца» 

(Новая Зеландия) (16+)

ТНТ

6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Комеди клаб (16+)
14.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 «Неzлобин». Концерт (16+)
0.30 Комедия «Лицензия на 

брак» (Австралия - США) 

(16+)

Домашний

6.00 Док. фильм «Прошла лю-

бовь...» (16+)

6.30 Удачное утро

7.00 Итальянские уроки

7.30 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)

8.50 «Великолепный век» (12+)

18.00 «Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» (16+)

19.00 Худ. фильм «Ворожея» (16+)

22.45 «Одна за всех» (16+)

23.30 Худ. фильм «Доктор Ти и 
его женщины» (18+)

1.50 «Тюдоры» (16+)

Перец

6.15 Худ. фильм «Золото Коль-
джата» (16+)

8.00 Полезное утро

8.40 Мультфильмы

9.40, 14.30 Сериал «Главный ка-
либр» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)

22.00 Улетное видео (16+)

22.30 Перецточкаru (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Смешно до боли (16+)

0.00 Анекдоты (16+)

0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

1.00 Худ. фильм «Транссибир-
ский экспресс» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.15 Мультфильм «Ну, погоди!» (0+)

8.00 Сейчас

8.10 Михаил Пореченков, Андрей 

Федорцов в приключенче-

ском фильме «1612. Хро-
ники смутного времени» 

(16+)

11.10 Александр Балуев, Владис-
лав Галкин в сериале «Спец-
наз» (16+)

14.10 Сериал «Спецназ-2» (16+)

18.00 Главное

19.00 Владимир Высоцкий, Вла-

димир Конкин в детективе 
«Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

ТВЦ

5.50 Худ. фильм «Приезжайте на 
Байкал» (12+)

7.15 Док. фильм «Тайна сызранской 

иконы» (12+)

8.10 Худ. фильм «Илья Муромец» 

(6+)

9.40 Комедия «Женитьба Баль-

заминова» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Комедия «Иван Бровкин на 

целине» (12+)

13.35 Док. фильм «Алексей Бата-

лов. Он же Гога, он же Гоша» 

(12+)

14.45 Мелодрама «Одиноким 

предоставляется обще-

житие» (12+)

16.30 Фильм-концерт «Задорнов 

больше, чем Задорнов» (12+)

18.05, 21.20 Худ. фильм «Холо-

стяк» (12+)

22.15 Олег Масленников-Войтов, 

Дмитрий Орлов в фильме 

«Дружба особого назна-

чения» (12+)

0.10 Футбольный центр

0.40 Комедия «12 стульев» (12+)

Восьмой канал

6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)

7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)

8.05, 11.00, 15.05 Мультфильмы (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.30 Один день в городе (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.35 Мультфильм «Приключения 

льва в волшебной стране 

Оз» (0+)

18.00, 1.30 Худ. фильм «Канику-

лы строгого режима» (12+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 Худ. фильм «Женщина и 

мужчины» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

6.00 Моя планета

7.00, 9.00, 12.00, 23.30 Большой 

спорт

7.20 Моя рыбалка

8.30 Рейтинг Баженова (16+)

9.20 Проект «Восточная Россия»

11.00 VIII церемония награждения 

премией Параолимпийско-

го комитета России «Воз-

вращение в жизнь»

12.20 Сериал «Позывной «Стая» 

(16+)

19.45 Бокс. Олег Маскаев против 

Дэнни Уильямса

23.50 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и 
два сына» (16+)

22.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра» 
(12+)

0.30 Худ. фильм «Шахматистка» 
(16+)

Культура

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

культуры
10.15, 0.55 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Зодчий Смарагд Шустов
13.20 Док. фильм «Что наша 

жизнь... Пушкин, Чайков-
ский»

14.00 «Белая гвардия»
14.50 Док. фильм «Иван Айвазов-

ский»
15.00 «Крым - перекресток куль-

тур»
15.50 «Рождение цивилизации 

майя»
16.50 Док. фильм «Фантомы и при-

зраки Юрия Тынянова»
17.30 «Владимир Юровский дири-

жирует и рассказывает...»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Христофор Ко-

лумб в поисках нового мира»
21.35 «Гении и злодеи». Альбер Ка-

мю
22.05 Док. фильм «Последняя га-

строль Джо Дассена»
22.50 «Классика отечественного 

научно-популярного кино»
23.25 Док. фильм «Олинда. Город 

монастырей»
0.05 «Сердце всякого челове-

ка» (18+)

РЕН-Ставрополь

5.20 «Дальние родственники» 
(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 «Мобильный при-

говор» (16+)
11.00 Смотреть всем! 
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» - «Ковар-

ство судьбы» (16+)
0.10 Фантастика. «Судный день» 

(США - Великобритания - 
ЮАР) (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 19.30 «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Москва. 

Останкино» (12+)
12.00 Док. фильм «Инопланетяне 

и мифические герои» (12+)
13.00 Док. фильм «Атлантида» (12+)

15.00, 21.30 Мистические истории 
(16+)

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

(16+)
23.00 Фильм ужасов «Пастырь» 

(США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз 

(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Дом большой мамочки» 

(16+) 
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Универ. Но-

вая общага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+) 
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Дом большой 

мамочки-2» (США) (16+)
0.30 Мистика «Джейсон Х» (США) 

(18+)

Домашний

6.00, 7.00 Итальянские уроки (16+)
6.30 Удачное утро
7.30 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 «Кто, если не я?» (16+)
13.40 Звездная жизнь (16+)
14.15 «Ворожея» (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
19.50 «9 месяцев» (16+)
22.35 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Сериал «Диагноз: любовь» 

(16+)
1.00 «Тюдоры» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 18.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Двойной кап-

кан» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

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

ствия
10.30 Военные приключения 

«Личной безопасности не 
гарантирую» (12+)

12.30 Детектив «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Комедия «Три плюс два» 

(12+)
1.10 «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин» (12+)
10.10, 11.50 Комедия «Иван 

Бровкин на целине» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
12.30, 21.45 Петровка, 38 (16+)
12.45 «Метод Лавровой» (16+)
13.50 «Династия. Жизнь за царя» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Инспектор Лосев» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Худ. фильм «Без права на 

ошибку» (12+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло» (12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.15 Худ. фильм «Не забывай» 

(12+)

Восьмой канал

6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-
ня (12+)

7.00, 8.55, 9.50, 11.25, 14.30, 17.50 
Инфолента (16+)

7.05, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50 Один день в городе (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35, 22.00 «Команда» (0+)
15.00 «Секретные агенты» (12+)
18.30 Сериал «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)
19.55 8tv.ru (16+)
20.00, 1.30 «Море душ» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

6.00 Большой тест-драйв (16+)
7.00 Панорама дня
9.25 «5 чувств»
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 0.10 Моя планета
12.00, 16.50, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear (16+)
13.25 Худ. фильм «Путь» (16+)
15.30 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел» (16+)
17.15 Танковый биатлон
18.15 Худ. фильм «Погружение» 

(16+)
22.05 Полигон

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (12+)
12.35 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сы-

на» (16+)
19.30 «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря» (12+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Комедия «Король вечери-

нок» (16+)

Культура

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

культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.20 «Острова». Александр Та-

тарский
14.00 «Белая гвардия»
14.50 Док. фильм «Гилберт Кит Че-

стертон»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50 Мелодрама «Старшая се-

стра»
17.30 Д. Шостакович. Симфония 

№ 8
18.25 Док. фильм «Кельнский со-

бор»
19.45 Главная роль
20.00 «Крым - перекресток куль-

тур»
20.40 Док. фильм «Рождение циви-

лизации майя»
21.35 Док. фильм «Сказка его жиз-

ни»
22.05 Гомер «Илиада»
22.50 «Классика отечественного 

научно-популярного кино»
0.00 Драма «Сердце всякого че-

ловека» (Великобритания) 
(18+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (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» - «Власть 

женщин» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Сериал «Без срока давно-

сти» (16+)
20.30 Территория заблуждений 

(16+)
22.30 Пища богов (16+)
0.10 Триллер «Убийство в Белом 

доме» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Человек-невидимка (12+)
11.00, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
12.00 «Городские легенды. ВДНХ. 

Место исполнения жела-
ний» (12+)

12.30 Приключения. «Приклю-
чения на таинственном 
острове» (США) (12+)

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

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории (16+)
23.00 «Звездные войны. Эпи-

зод 6. Возращение Дже-
дая» (США) (0+)

1.45 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фантастический триллер «Я 

- легенда» (США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.30 Ситком «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Комедия «Дом большой 

мамочки» (Германия - США) 
(16+)

0.30 Боевик «Мстители» (США) 
(16+)

Домашний

6.00, 7.00 Итальянские уроки
6.30 Удачное утро
7.30, 16.00 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 Сериал «Кто, если не я?» 

(16+)
13.40 Звездная жизнь (16+)
14.05 Сериал «Женская друж-

ба» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
19.50 Сериал «9 месяцев» (16+)
22.35 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Неадекватные 

люди» (16+)
1.30 «Тюдоры» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Криминальный 

квартет» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Защита Метлиной (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 Военный боевик «Случай в 

квадрате 36-80» (12+)
12.30 Военные приключения 

«Слушать в отсеках» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных рас-

следований (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Мюзикл «31 июня» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 11.50 Военный фильм 

«Сильные духом» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
12.30, 21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+)
12.45 «Метод Лавровой» (16+)
13.50 Док. сериал «Династия. Са-

мозванцы» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Инспектор Лосев» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 «Грузчики» из МУРа». Спец. 

репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Олег Жаков, Николай Мерз-

ликин в фильме «Без права 
на ошибку» (12+)

22.20 «Мистер Монк. Дефектив-
ный детектив» (12+)

23.15, 0.40 Детектив «Внимание! 
Всем постам...» (12+)

1.45 Худ. фильм «Белый налив» 
(12+)

Восьмой канал

6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-
ня (12+)

7.00, 8.55, 9.50, 11.25, 14.30, 17.50 
Инфолента (16+)

7.05, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50 Один день в городе (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35, 22.00 «Команда» (0+)
15.00, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
19.00 «Мачеха» (16+)
19.55 8tv.ru (16+)
20.00, 1.30 «Море душ» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

7.00 Панорама дня
9.25 Угрозы современного мира
10.25, 0.15 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 16.50, 21.45 Большой спорт
13.20 Проект «Восточная Россия»
15.05 Бокс. Олег Маскаев против 

Дэнни Уильямса
17.15 Танковый биатлон
18.20 Худ. фильм «Обратный от-

счет» (16+)
22.05 «5 чувств»
23.10 Top Gear (16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и 

два сына» (16+)
22.00 Комедия «Астерикс на 

Олимпийских играх» (12+)
0.30 Худ. фильм «Добро пожало-

вать в Лэйквью» (16+)

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

культуры
10.15, 0.55 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 «Россия, любовь моя!» - «Че-

ченцы. Обычаи и традиции»
13.20 «Больше, чем любовь». Юрий 

Олеша и Ольга Суок
14.00 «Белая гвардия»
15.00 Абсолютный слух
15.50 «Христофор Колумб в поис-

ках нового мира»
16.45 Док. фильм «Большая пло-

щадь Брюсселя. Прекрас-
нейший в мире театр»

17.05 А. Даргомыжский. «Русалка»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Док. фильм «Загадка остро-

ва Пасхи»
21.35 Кто мы?
22.05 Культурная революция
22.50 «Классика отечественного 

научно-популярного кино»
0.05 «Сердце всякого челове-

ка» (18+)

РЕН-Ставрополь
5.20 «Дальние родственники» 

(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» - «Ковар-

ство судьбы» (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 «Великие тайны» - «Жизнь во 

Вселенной» (16+)
21.30 Эликсир молодости (16+)
22.25 Какие люди! (16+)
0.10 Мелодрама «Шаг вперед» 

(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 19.30 «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Вагань-

ково» (12+)
12.00 Док. фильм «Инопланетяне 

и эволюция человека» (12+)
13.00 Док. фильм «Ганнибал» (12+)
15.00, 21.30 Мистические истории 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
23.00 Комедия «Придурки из 

Хаззарда» (США) (16+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.30 «Дом большой мамочки-2» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Большие мамоч-

ки. Сын как отец» (США) 
(12+)

0.30 Комедия «Пивной бум» (Ав-
стралия - США) (18+) 

Домашний
6.00, 7.00 Итальянские уроки (12+)
6.30 Удачное утро
7.30, 16.00 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 «Кто, если не я?» (16+)
13.40 Звездная жизнь (16+)
14.05 Худ. фильм «Муж на час» 

(12+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «9 месяцев» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Спартак и Ка-

лашников» (16+)
1.20 «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.20, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Крысиный угол» 

(16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Агентство специальных рас-

следований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Драма «Испыта-

тельный срок» (12+)
13.05 Комедия «Три плюс два» 

(12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)

22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Комедия  «Собачье серд-

це» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 10.50, 11.50 Алексей Ко-

пашов, Андрей Мерзликин, 
Павел Деревянко в военном 
фильме «Брестская кре-
пость» (16+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, по-
священный 72-й годовщи-
не парада на Красной пло-
щади 7 ноября 1941. Пря-
мая трансляция

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

12.30, 21.45 Петровка, 38 (16+)
12.45 «Метод Лавровой» (16+)
13.50 «Династия. Алексеичи» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Инспектор Лосев» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Олег Тактаров, Юрий Соло-

мин в фильме «Мальтий-
ский крест» (12+)

22.20 «Мистер Монк. Дефектив-
ный детектив» (12+)

23.15 Док. фильм «Ловушка для Ан-
дропова» (12+)

0.40 «Дружба особого назначе-
ния» (12+)

Восьмой канал

6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-
ня (12+)

7.00, 8.55, 9.50, 11.25, 14.30, 17.50 
Инфолента (16+)

7.05, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50 Один день в городе (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35, 22.00 «Команда» (0+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)
19.55 8tv.ru (16+)
20.00 Сериал «Инспектор 

Джордж Джентли» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.30 «Море душ» (16+)

Спорт

6.00 Top Gear (16+)
7.00 Панорама дня
9.25 Основной элемент
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 0.10 Моя планета
12.00, 16.50, 22.45 Большой спорт
12.20 Полигон
13.20 Худ. фильм «Три дня лейте-

нанта Кравцова» (16+)
17.15 Танковый биатлон
18.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Федора Еме-
льяненко (16+)

20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия
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Первый канал

5.50, 6.10 Детектив «Огарева, 6» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 «Романовы». К 400-летию 

царской династии (12+)
13.20 Свадебный переполох (12+)
14.25 Анна Снаткина, Игорь Вер-

ник в мелодраме «Процесс» 
(16+)

18.30 Концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел

21.00 Время
22.00 Турнир пародистов «Повто-

ри!» (16+)
0.20 Триллер «С меня хватит!» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.20 Худ. фильм «Опасные дру-
зья»

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Елена Дудина, Игорь 

Миркурбанов в фильме «Си-
ла сердца» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Елена Лядова, Алексей Зуб-

ков в мелодраме «Везучая» 
(12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «Фальшивая ли-

чина» (США) (16+)

НТВ

6.05 «Дорожный патруль» (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 Первая передача (16+)

10.55 Чудо техники (12+)

11.25 Поедем  поедим!

12.00 Дачный ответ

13.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу. «Спартак»- «Зенит»

15.30 Своя игра

16.20 «Железный еврей Сталина» 

(16+)

17.25 Враги народа (16+)

18.20 Чрезвычайное происше-

ствие

19.50 Алексей Комашко, Дмитрий 

Миллер, Валерия Ланская в 

детективе «Пропавший без 
вести» (16+)

23.40 «Как на духу» (16+)

0.40 Школа злословия (16+)

1.30 «Советские биографии» (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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Боевик «Чужой против хищ-

ника» (США - Великобрита-
ния - Германия) (12+)

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

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

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Берега моей мечты» (12+)
23.50 Живой звук
1.15 Худ. фильм «Невеста на за-

каз» (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, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Шеф-2» (16+)
21.25 Денис Рожков, Мария Бол-

тнева в фильме «Дэн» (16+)
23.30 Андрей Мерзликин, Оксана 

Базилевич в фильме «Силь-
ная» (16+)

1.25 «Октябрь 1917. Почему боль-
шевики взяли власть» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «6 кадров» (16+)

Первый канал

5.45, 6.10 Детектив «Петровка, 
38» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Мисс Вселенная». Репортаж 

из-за кулис (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Николай Крючков, Василий 

Меркурьев в фильме «Не-
бесный тихоход»

14.50 Жизнь как сенсация (16+)
15.55 Куб (12+)
16.55 «Голос». За кадром (12+)
18.10 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Мисс Вселенная - 2013» в 

Москве (16+)
0.55 Комедия «Случайный ро-

ман» (Франция) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Драма «Люди в океане»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

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

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Анна Полупанова, 

Дмитрий Орлов в мелодра-
ме «Зимний вальс» (12+)

16.40 Субботний вечер
17.55 Танцы со звездами
20.45 Елена Шилова, Антон Пам-

пушный в мелодраме «Неза-
будки» (12+)

0.40 Худ. фильм «Дорога, веду-
щая к счастью» (12+)

НТВ

5.35 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 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 Я худею (16+)
14.30 Ток-шоу «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
0.25 Евгений Вакунов, Наталья 

Лукеичева в фильме «Оби-
тель» (18+)

СТС

6.00 Мультфильмы

9.00, 16.30 «Восьмидесятые» 
(16+)

9.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 «Два отца и два сы-

на» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.25 «Настоящая любовь» (16+)
23.45 Худ. фильм «Близнецы» 

(12+)
1.50 Худ. фильм «Строптивая 

девчонка» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Человек из ре-

сторана»
11.45 Док. фильм «Советский сказ 

Павла Бажова»
12.10 Academia
12.55 «Письма из провинции». Та-

руса (Калужская обл.)
13.25 Евгений Леонов, Людми-

ла Чурсина в фильме «Дон-
ская повесть»

15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Док. фильм «Кино государ-

ственной важности»
16.35 Док. фильм «Андрей Тупо-

лев»
17.15 «Царская ложа». Мариинский 

театр
18.00 Натан Мильштейн
18.45 «Его величество конферан-

сье. Борис Брунов»
19.45 «Искатели» - «Загадка парка 

«Монрепо»
20.35 «Зовите повитуху. Гла-

ва 2»
22.35 «Линия жизни». Виктор Су-

хоруков
23.50 Драма «Озеро»
1.30 Р. Штраус. Cюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»

РЕН-Ставрополь
5.00, 16.00 Не ври мне! (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 «Великие тайны» - «Жизнь во 

Вселенной» (16+)
10.00 Эликсир молодости (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Тайны мира» - «Власть ог-

ня» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Подзем-

ные демоны» (16+)
21.30 «Секретные территории» - 

«НЛО. Шифровка со дна оке-
ана» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 Триллер «Санктум» (США - 

Австралия) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Форту-

на для избранных» (12+)
12.00 Док. фильм «Необъяснимые 

постройки» (12+)
13.00 Док. фильм «Нострадамус» 

(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Приключения «Последний 

легион» (Великобритания) 
(12+)

22.00 Приключения «Тор. Молот 
богов» (США) (16+)

23.45 Европейский покерный тур 
(18+)

0.45 «Придурки из Хаззарда» 
(16+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.30 «Большие мамочки. Сын 

как отец» (12+)
13.35, 21.00 Комеди клаб (16+)
14.00, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Комедия «Любовь с уведом-

лением» (США) (12+)

Домашний
6.00 Итальянские уроки (12+)
6.30 Удачное утро
7.00 Лавка вкуса
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40, 22.45 «Одна за всех» (16+)
8.45, 18.00 Звездные истории (16+)
9.45 Сериал «Лапушки» (16+)
19.00 Сериал «Первая попытка» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Сенсация» 

(16+)
1.20 «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.10, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Человек в зеле-

ном кимоно» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
15.00, 19.30, 22.00 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

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

час
6.10 Агентство специальных рас-

следований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 12.30, 16.00 «Место встре-

чи изменить нельзя» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)
19.30 «След» (16+)
1.35 Мюзикл «31 июня» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25, 11.50 «Холостяк» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.30, 0.50 Петровка, 38 (16+)
12.45 «Метод Лавровой» (16+)
13.50 «Династия. Чего хочет жен-

щина?» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
17.00 Доктор И... (16+)
17.50 Док. фильм «Сливочный об-

ман» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45, 22.25  «Смертельный та-

нец» (12+)
0.15 Спешите видеть! (12+)
1.05 «Мыслить как преступник» 

(16+)

Восьмой канал
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.25, 14.30, 17.50 

Инфолента (16+)
7.05, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50 Один день в городе (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35, 22.00 «Команда» (0+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)
19.55 8tv.ru (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 

Джентли» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
6.00 Полигон
7.00 Панорама дня
9.25 Следственный эксперимент 

(16+).
10.25, 0.20 Наука 2.0
11.30, 1.55 Моя планета
12.00, 16.50, 23.00 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова (16+)
13.20  «Погружение» (16+)
17.15 Танковый биатлон
19.55 Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда»

7.35, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро
9.55 Худ. фильм «Нетландия» 

(12+)
13.10 «Молодежка» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
17.30, 22.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Мультфильм «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единоро-
га» (12+)

21.00 Кулинарное шоу «Мастер-
шеф» (16+)

23.00 Худ. фильм «Любовь с ри-
ском для жизни» (16+)

0.40 Худ. фильм «Большое разо-
чарование» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Донская повесть»
12.10 «Большая семья». Людмила 

Хитяева
13.00 «Пряничный домик» - «Плете-

ние из соломки»
13.30 Мультфильмы
14.25 «Классика отечественного 

научно-популярного кино»
15.25 Красуйся, град Петров!
15.55 Док. фильм «Быть красивым 

в Эфиопии»
16.50 Док. фильм «Настоящая 

жизнь»
18.55 Марина Ладынина, Николай 

Крючков, Борис Андреев в 
комедии «Трактористы»

20.15 Док. фильм «Петр Алейников. 
Неправильный герой»

21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.10 Вивьен Ли, Роберт Тейлор в 

мелодраме «Мост Ватер-
лоо» (США)

01.00 Трио Мариана Петреску

РЕН-Ставрополь

5.45 Сериал «Пассажир без ба-
гажа» (16+)

9.15 «100 процентов» (12+)
9.40 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» - «Подзем-

ные демоны» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«НЛО. Шифровка со дна оке-
ана» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Власть ог-
ня» (16+)

18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.15 «Реформа НЕОбразования». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

23.20 Михаил Пореченков в бое-
вике «День Д» (16+)

1.00 Боевик «Горячие новости» 
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Фильм - детям «В ожидании 

чуда» (0+)
10.45 Мелодрама «История Зо-

лушки-3» (США) (12+)

12.30 Фильм ужасов «Гремлины» 
(США) (16+)

14.45 Фильм ужасов «Гремлины. 
Скрытая угроза» (США) 
(16+)

17.00 Приключения «Последний 
легион» (Великобритания) 
(12+)

19.00 Фильм ужасов «Корабль-
призрак» (США) (16+)

20.45 Фантастика «Другой мир. 
Восстание ликанов» (США) 
(16+)

22.30 Комедия «Стан Хельсинг. 
Пародия» (США) (16+)

0.15 «Тор. Молот богов» (16+)

ТНТ

6.05, 7.40 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 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00 “НЕZЛОБ» (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» (США) 
(12+)

0.30 Боевик «Последний саму-
рай» (США) (16+)

Домашний

6.00, 7.00 Лавка вкуса
6.30, 10.25 Собака в доме
7.30, 10.55 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Розмари и Тайм» (16+)
11.40 Худ. фильм «Вода» (16+)
13.55 Спросите повара
14.55 Давай оденемся! (16+)
15.55 Худ. фильм «Золушка.ru» 

(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.45, 22.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
23.30 Худ. фильм «К черту лю-

бовь» (16+)
1.30 «Тюдоры» (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Глухомань» 

(16+)
8.00 Полезное утро
9.40 Сериал «Охота на асфаль-

те» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30, 0.00 Анекдоты (16+)
14.45 Худ. фильм «Катала» (16+)
16.30 Худ. фильм «Непобеди-

мый» (16+)
20.30 Худ. фильм «К-9. Собачья 

работа» (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Счастливый конец (18+)
1.30 Худ. фильм «Роман в рус-

ском стиле» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Сергей Безруков, Елизавета 

Боярская, Екатерина Климо-

ва в военной драме «Матч» 
(16+)

22.25 Боевик «Чтобы выжить» 
(16+)

0.40 Детектив «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)

ТВЦ

5.10 Марш-бросок (12+)
5.45 АБВГДейка
6.15 Худ. фильм «Первый эше-

лон» (12+)
8.35 Православная энциклопедия 

(6+)
9.00 Фильм - детям. «Когда я ста-

ну великаном» (6+)
10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Леонид Харитонов, Все-

волод Ларионов в фильме 
«Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

13.15 Татьяна Казючиц, Евгений 
Пронин в фильме «Страш-
ная красавица» (12+)

15.05 Комедия «Возвраще-
ние высокого блондина» 
(Франция) (12+)

16.40, 17.45 Дональд Сазерленд, 
Эрик Тал в фильме «Кукло-
воды» (США) (16+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.15 «Лиговка» (12+)

Восьмой канал

6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)
7.30, 13.30, 23.50 Мультфильмы 

(0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.30 Один день в городе (12+)
11.00 До 12 и старше (6+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.45 Информационная программа 

(16+)
14.05 Худ. фильм «Бедная Ма-

ша», 1-я серия (0+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)
19.00 «Призвание» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Герой ее ро-

мана» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
6.00, 1.10 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor
8.55 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произволь-
ная программа

10.20, 16.45, 22.45 Большой спорт
11.05 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Мужчины. Произ-
вольная программа

13.50 Рейтинг Баженова (16+)
14.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Швеция
17.05 Следственный эксперимент 

(16+)
18.10 Полигон
19.15 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Триумф» - ВЭФ (Латвия)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 10.05 Мультсериалы (6+)
9.30 Реалити-шоу «Дом мечты» 

(16+)
10.30 «Два отца и два сына» (16+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Мастер-шеф (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.35, 19.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.35 Мультфильм «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единоро-
га» (12+)

21.00 Худ. фильм «Голодные 
игры» (16+)

23.35 Худ. фильм «Бой без пра-
вил» (16+)

1.35 Худ. фильм «Прощай, Гари» 
(16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Изольда Извицкая, Олег 

Стриженов в фильме «Со-
рок первый»

12.00 «Острова». Изольда Извиц-
кая

12.30 «Россия, любовь моя!» - 
«Эвенки: образ жизни, об-
ряды, обычаи»

13.00 Сказка «По щучьему веле-
нью»

13.55 Док. фильм «Я видел улара»
14.40 «Пешком...». Москва речная
15.05 Что делать?
15.55 Дмитрий Хворостовский, 

Екатерина Сюрина, Чарльз 
Кастроново

17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 «Искатели» - «Последний по-

лет Леваневского»
19.25 Романтика романса
20.20 «Мосфильм» 90 шагов»
20.35 Любовь Добржанская, Олег 

Даль в мелодраме «В чет-
верг, и больше никогда»

22.05 Балет «Голубой ангел»
23.40 Худ. фильм «Модернисты» 

(США)

РЕН-Ставрополь

5.30 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

8.30 Сериал «Хозяйка тайги» 
(16+)

23.15 Репортерские истории (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
1.00 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Мистика «Майская ночь или 

утопленница» (0+)
11.00 Приключения «Капитан Не-

мо» (0+)
15.30 Приключения «Медальон» 

(США) (12+)
17.15 Фильм ужасов «Корабль-

призрак» (США) (16+)

19.00 Драма «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» (США) (16+)

22.45 Фантастика «Другой мир. 
Восстание ликанов» (США) 
(16+)

0.30 «Стан Хельсинг. Пародия» 
(16+)

ТНТ

6.00, 7.35, 8.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.00 Первая национальная лоте-

рея (16+)
8.50 Спортлото 5 из 49 (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 Док. фильм «Лучший город на 

Земле» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
17.00 Триллер «На грани» (США) 

(16+)
18.55 Комеди клаб (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Боевик «Разборки в малень-

ком Токио» (США) (18+)

Домашний

6.00 Собака в доме
7.00 Лавка вкуса
7.30 Платье моей мечты
8.00 Полезное утро
8.30 «Розмари и Тайм» (16+)
10.25 Главные люди (16+)
10.55 Звездные истории (16+)
11.55 Худ. фильм «Если наступит 

завтра» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.45, 22.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Страшно кра-

сив» (12+)
20.40 Худ. фильм «Милый друг» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Ларри Кра-

ун» (16+)
1.20 «Тюдоры» (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Человек в зеле-

ном кимоно» (16+)
8.00 Полезное утро
9.30 «Охота на асфальте» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 Сериал «Группа «Zeta»-2» 

(16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Счастливый конец (18+)
1.30 «Непобедимый» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное
19.00 Сергей Безруков, Ростислав 

Янковский, Магдалена Гор-

ска в военной драме «В ию-
не 1941-го» (16+)

22.55 Приключения «1612. Хро-
ники смутного времени» 
(16+)

ТВЦ

5.10 Худ. фильм «Кто заплатит за 
удачу?» (12+)

6.30 Мультфильм
6.55 Мультфильм «Приключения 

Буратино» (6+)
8.00 Фактор жизни (6+)
8.30 Детектив «Сицилианская 

защита» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Маяк коммунизма». Спец. 

репортаж (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Олег Стриженов, Михаил 

Жигалов, Василий Лановой в 
фильме «Приступить к лик-
видации» (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.25 Худ. фильм «Дублерша» 

(12+)
21.00 В центре событий
22.00 Сериал «Каменская» (16+)
0.30 «Возвращение высокого 

блондина» (12+)

Восьмой канал

6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)
8.05, 13.30, 23.50 Мультфильмы 

(0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.30 Всероссийская лотерея (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35 Союз лото (16+)
14.05 «Бедная Маша», 2-я се-

рия (0+)
18.00, 1.30 Док. фильм «Кровавое 

воскресенье майора Евсю-
кова» (16+)

19.00 «Призвание» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Враги среди 

нас» (16+)
23.30 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.40 Моя планета
6.35, 9.00, 12.00, 16.45, 18.40, 22.25 

Большой спорт
7.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Танцы на льду. Про-
извольная программа

10.40 Большой тест-драйв (16+)
12.20 Дневник Сочи-2014
12.50 Строители особого назна-

чения
14.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Чехия
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
УНИКС

18.55 Худ. фильм «Приказа-
но уничтожить. Опера-
ция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

22.55 Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда» (16+)

1.00 Наука 2.0



бокому анализу. Находя причину 
своего раздражения или озло-
бленности, они немного успока-
иваются. Им может помочь са-
моанализ в духе «Я злюсь, пото-
му что…».

Заняться психологически-
ми практиками. Существует 
много упражнений, позволяю-

щих избавиться от гнева, — 
например, сжать и разжать 
несколько раз кулаки, пред-

ставляя, как при их разжима-
нии гнев струями стекает вниз. 
Но это, скорее, для людей с бо-

гатым воображением.
Поделиться своим гне-

вом в Интернете. В соци-
альных сетях найдется мно-
го тех, кто поддержит ваше 
праведное возмущение и 

вам посочувствует. Ощутив 
такую мощную поддержку, 

вы почувствуете себя намно-
го лучше.
Выпить. Хотя это не лучший 

метод, но небольшие количества 
помогают расслабиться.

В общем, злитесь и выпускай-
те пар, но делайте это правильно 
и без особого вреда для себя и 
окружающих! Не загоняйте про-
блему внутрь. Иначе у вас могут 
возникнуть большие проблемы 
со здоровьем.

«Суперстиль».

свою злость и переживания на 
бумаге — даже если вы не умее-
те рисовать, вы как-нибудь спра-
витесь с изображением ужасной 
«бяки»… Если вы играете на му-
зыкальных инструментах, можно 
сыграть что-то бравурное на пи-
анино или  гитаре. Не говоря уж 
о соло на барабане. 

Провести самоанализ. Есть 
люди, склонные по жизни к глу-

зовик» все чле-
ны большой 
семьи, про-
живающие в 
одной ком-
нате, чтобы 
и з б а в и т ь -
ся от нако-
п и в ш е г о с я 
раздражения 
друг на друга, 
начинают нама-
тывать многочислен-
ные круги вокруг до-
ма, и им это помогает. 
Что ж, это тоже выход 
— активная пробеж-
ка по бодрящему воз-
духу способствует вы-
плеску чувств, можно 
даже устроить себе бег 
с препятствиями. А кому-
то справиться с нервами по-
могают активные занятия на тре-
нажерах. Главное тут - не пере-
напрячься.

Заниматься дыхательной 
гимнастикой. Это метод, под-
ходящий не всем. Но можно по-
пробовать. 10-20 глубоких вдо-
хов - и накал бешенства обычно 
снижается.

Изобразить свое состоя-
ние. Творческий метод подхо-
дит для творческих личностей. 
Можно, например, отобразить 

вдохновляет. Если бы все были 
такими трудягами, как Стив, мир 
был бы полон изобретений каж-
дый день!

— Ну а любовь, женщины 
вас вдохновляют?

— Знаете, что я считаю самым 
сексуальным качеством? Ум. 
Сообра зительность. Да, пред-
ставьте себе. Умение думать, 
мыслить и еще, пожалуй, спо-
собность делиться с  людьми, 
проявлять щедрость в отноше-
нии незнакомых тебе людей — 
вот что важно. Все остальное — 
ерунда, мусор. Чушь собачья. Га-
рантирую вам. Именно ум дела-
ет женщину сексуальной. Так что 
желаю всем женщинам строить 
свою жизнь так, чтобы занимать-
ся любимым делом, а не просто 
проживать ее, стремясь быть 
привлекательной только внешне.

— Для вас очень важна ра-
бота, так же как и для Стива 
Джобса. При этом у вас хоро-
шие отношения с друзьями, а 
у него всегда были с этим про-
блемы…

— Мне до сих пор сложно это 
понять. Стив был высокоинтел-
лектуальным человеком, но при 
этом совсем не умел  строить от-
ношения с людьми. Его подход к 
общению мне чем-то напомина-
ет моего дядю — он же был моим 
тренером по футболу. Дядя хо-
рошо знал свое дело, но был не-
терпим к ошибкам. Стоило про-
махнуться, упасть, как он начи-
нал кричать: «Ты что, идиот? Да-
вай, кретин, вставай и играй!» 
Да и вся моя семья воспиты-
вала меня по принципу: «Упал? 
Отряхни грязь и беги дальше». 
Да, вот такую суровую любовь 
получал. (Смеется.) Зато это 
сделало меня сильнее по жиз-
ни. Так вот, возвращаясь к Сти-
ву. Он был очень непростым 
человеком. Милым и очаро-
вательным в одну секунду и 
яростным, вселяющим страх 
— в другую. Он как-то сказал: 
«Быть мягким с людьми — не 
моя работа. Моя работа — 
делать их лучше». Есть люди, 
которые называют себя его 
друзьями. Хотите мое мне-
ние? У него не было друзей. 
Известна история про  маль-
чишник Стива перед свадь-
бой. Коллеги заехали на ли-
музине за Стивом и отвезли 

его на ужин в ресторан, который, 
по словам секретарши Стива, он 
очень любил. Приехав в ресто-
ран, Стив отказался там есть и 
выбрал другое кафе. И весь ужин 
говорил только о работе. Таков 
был Стив. Работа — цель жизни. 
Его мнение — единственно пра-
вильное. Непросто с таким ха-
рактером иметь друзей…

— Думаете, вы похожи в 
чем-то на Джобса? Я имею в 
виду не внешность...

— У нас много общего! Нет-
нет, я, конечно, не такой талан-
тище и по характеру более тер-
пимый. И диета мне его не по ду-
ше! Но я так же, как и он, вырос 
в среднестатистической амери-
канской семье. Так же поступил 
в колледж, но потом бросил, не 
доучившись (Эштон Катчер учил-
ся в Университете штата Айо-
ва на инженера-биохимика. — 
Прим. ред.). Кстати, я согласен 
со Стивом и в том, что диплом 
о высшем образовании не мо-
жет гарантировать успех и кре-
ативность. Так вот я, как и Джобс, 
обожаю все, что связано с техно-
логией, дизайном и электрони-
кой. Умею доносить до публики 
важные, ключевые вещи в про-
стой форме, не усложняя. И как 
мне кажется, так же, как он, пони-
маю, что именно нужно людям в  
массе своей. И еще я полностью 
согласен с его подходом к жиз-
ни. Стив очень хорошо его сфор-
мулировал: «Ваше время ограни-
чено, не тратьте его на попытки 
прожить чужую жизнь. Не по-
зволяйте мнению других заглу-
шать свой собственный вну-
тренний голос».

«7 дней».

который принесет ему 
или компании прибыль. Стив хо-
тел создавать красивые вещи. А 
для этого нужно многим пожерт-
вовать — слишком это трудно... 
Признаюсь, решение мне да-
лось сложно. Было даже страшно 
в какой-то момент. Ведь у меня 
много друзей и коллег, которые 
знали Стива лично. «Что они ска-
жут? Буду ли я похож на него?» — 
все время крутилось у меня в го-
лове. Но и отказаться я не мог. Я 
всегда восхищался Стивом и его 
талантом, для меня честь его сы-
грать. К тому же я, как и он, обо-
жаю все, что связано с высокими 
технологиями. А последние пять 
лет много работал с начинающи-
ми электронными компаниями в 
качестве инвестора и советника. 
Неплохо разбираюсь в техниче-
ском дизайне. В конце концов, я 
люблю преодолевать страх и по-
беждать! (Смеется.) 

— Вы снимали часть филь-
ма о Джобсе в том самом га-
раже, где он и Стив Возняк 
создали компанию «Apple»… 
Нестандартное для Голливу-
да решение…

— Это всего лишь гараж! 
(Смеется.) Но вообще, эта идея 
была очень правильная! Знае-
те, многие люди говорят: «Мне 
нужно столько-то денег, и такой-
то офис, и столько-то сотрудни-
ков». Это все отговорки! Вот Стив 
создал самую прибыльную ком-
панию в мире в гараже! А все, кто 
ищет причины своего бездей-
ствия вовне, — просто лентяи! 
Очень раздражают такие лю-
ди. Всего-то нужна идея, гараж, 
соратники, и можно работать. 
История Джобса меня очень 

которую Стив считал своей ди-
етической библией. Она базиру-
ется на идее, что только сахар, 
содержащийся в винограде, по-
лезен для здоровья. 

— И как вам такая диета? 
Ваши коллеги по съемкам 
фильма признались, что вы 
были в тот период раздражи-
тельным и сердитым… 

— Ужасно! Похоже, автор этой 
книги был не прав. Представьте, 
одну неделю я ел только вино-
град, другую — только морковь. 
Потом стал вегетарианцем окон-
чательно. И… попал в больницу! 
Организм не выдержал этих экс-
периментов. Мой показатель са-
хара в крови был просто ужасен. 
И мучили страшные боли в под-
желудочной железе. Врачи были 
в шоке. Опыт, конечно, не удался, 
зато я теперь еще больше восхи-
щаюсь силой воли Стива! (Улы-
бается.)

— Вы не боялись браться за 
эту роль? Все-таки Джобс та-
кой известный человек… Ге-
рой и антигерой одновремен-
но…

— Знаете, актер не имеет пра-
ва судить своих персонажей. Это 
первое для актера правило. Все 
люди не без греха. Только вот 
гениев что-то маловато. На мой 
взгляд, Стив был гением. И   ар-
тистом. Художником. Он не про-
сто стремился создать продукт, 

— Да! Стив Джобс, 
как известно, контролировал 
всю свою жизнь. В том числе 
строго следил за тем, что ест. 
Мне казалось, чтобы правдопо-
добнее сыграть, нужно не только 
все знать про этого человека, но 
и попробовать себя вести так же, 
как он. Иначе ведь человека не 
почувствуешь, если в его шкуре 
не побываешь. Прочитал книгу, 
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ИЗНУТРИ НАУКА

ПСИХОТЕКА

Эштон КАТЧЕР:
КОТ УЧЕНЫЙ

К
АК БЫ Кристофер Эштон 
ни напускал на себя легко-
мысленный вид, сразу ста-
новится очевидно, что он 
мало похож на сыгранных 

им героев-любовников из коме-
дий и мелодрам. Он задумчив, 
серьезен, уверен в себе и явно 
очень даже не глуп.

Нужно заметить, что помимо 
кино (Эштон не только актер, но 
и продюсер и сценарист) Катчер 
успешный бизнесмен и финан-
сист в области высоких техно-
логий. Актер — горячий поклон-
ник социальных сетей, еще со-
всем недавно супруги Катчер ли-
дировали в Интернете по части 
откровений. Они считали своим 
долгом буквально ежедневно де-
литься с публикой счастливыми 
мгновениями своей жизни, по-
могали многим  справиться с 
проблемами, увлекали новыми 
идеями. 

Теперь сообщения от Эшто-
на приходят не часто — не с ру-
ки ему нынче, пребывая в со-
стоянии длительного и тяжело-
го развода с Деми Мур, писать 
про личную жизнь. Молчит Кат-
чер и когда речь заходит о его 
романе с 30-летней Милой Ку-
нис.  Эштон и Мила явно готовы 
оформить свои отношения офи-
циально. Как только Катчер по-
лучит развод. Но в этом-то вся и 
загвоздка. 

Актер первым подал доку-
менты на развод еще в дека-
бре 2012 года, чем страшно 
оскорбил Деми Мур — та все 
еще надеялась, что муж оду-
мается. Но все-таки в мар-
те этого года и она была вы-
нуждена подписать соответ-
ствующие бумаги. Процеду-
ра сильно усложнилась тем, 
что Деми не хочет уступать 
ни доллара. И дело не в том, 
что ее счет в банке несколь-
ко поистощился. Не могла 
же Деми потратить все по-
лученные от Брюса Уилли-
са по завершении их раз-
вода в 2000 году 90 мил-
лионов долларов? Дело в 
другом: Мур чувствует се-
бя униженной и не желает 
отпустить мужа на свобо-
ду, не отомстив как сле-
дует. Поэтому Катчер бо-
ится и слово лишнее ска-
зать. Ведь именно он за-
ставил Деми подписать 
соглашение о неразгла-
шении всех аспектов их 
развода. И теперь, стоит 
ему оступиться, пощады 
от адвокатов жены ждать 
не придется...

— Эштон, в фильме вы про-
сто вылитый Стив Джобс! Как 
вам это удалось? Дело ж тут 
не только в гриме…

— Спасибо, пришлось поста-
раться! Многие месяцы ушли на 
подготовку. Читал книги про Сти-
ва, смотрел видео, разговари-
вал с людьми, которые его зна-
ли. Слушал музыку, которую он 
любил, учился ходить и говорить, 
как он. Это, скажу вам, было не-

ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ОБМАНЩИКОМ,
Красавчик и плейбой Катчер появился на экране в роли аскета, вегетарианца, помешанного на работе 
отца четверых детей — в фильме «Джобс. Империя соблазна». Поможет ли это Эштону восстановить 
репутацию, подмоченную скандалами последних лет? По крайней мере, на гонорар за этот фильм уже 
не сможет наложить руку жена Катчера Деми Мур, которая намерена  ободрать его как липку.

ведь мое имя не Эштон, а Кристофер 

просто! Мое тело долго отказы-
валось принять новый стиль по-
ходки, манеру речи, привычки. 
Например, он практиковал про-
гулки босиком по горам и брал с 
собой какого-то сотрудника, что-
бы во время этого похода обсу-
дить с ним рабочие вопросы. Я 
тоже решил так погулять. Снача-
ла выдержал только пять минут 
босиком, потом дольше. И тоже 
старался с собой кого-нибудь 
прихватить, чтобы решить в про-
цессе какие-то свои проблемы. 
Желающих было, впрочем, мало-
вато. (Смеется.) 

 — Вы сели на специальную 
фруктовую диету для этой ро-
ли. Это правда?

• Мила Кунис.

• Эштон и Дэми Мур.

«Многие мои 
друзья знали 
Стива лично. 

«Что они 
скажут?» — 
все время 
крутилось 

у меня 
в голове» 

•Кадр из фильма «Джобс. Империя соблазна».

КРЕСЛО ДЛЯ СКАЛОЛАЗОВ
Это страшное для обычного человека, но при-

вычное для скалолазов кресло находится в шта-
те Юта на Rock Canyon. 

С кресла открывается вид на долину и город Прово. 
Оно  смонтировано на высоте 110 метров и является 
одним из самых необычных мест для отдыха.

В 
ИССЛЕДОВАНИИ приняли 
участие более 100 пред-
ставителей разных на-
родов. В общей сложно-
сти в их ртах было заре-

гистрировано около 400 видов 
бактерий. Но только 2 процен-
та из этого многообразия были 
общими у всех обследованных. 
У 90 процентов  совпали менее 
одной десятой видов.

Но совпадение,  весьма шо-
кирующее,  все же нашлось. 
Сравнение результатов ана-
лизов показало: если состав 
населяющих людей микроор-
ганизмов примерно одинаков, 
то и национальность этих лю-
дей совпадает.

Иными словами, у китайцев 
свои бактерии, у латиноамери-
канцев свои. В основном. Точ-
но так же разительно отличают-
ся выходцы из Средней Азии от 
африканцев, кавказцы  от рус-
ских или иудеев.

Точный состав микрофлоры 
той или иной национальности 
ученые держат пока в секрете. 
Но такой «список» есть. И если 
ему верить, то разница по ви-
дам бактерий может достигать 
нескольких десятков. Откуда 
она берется? Не совсем понят-
но. Скорее всего,  разгадка фе-
номена кроется в особенностях 
метаболизма, который тоже мо-
жет зависеть от этнической при-
надлежности.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ДАМСКИЕ 
БАКТЕРИИ. 
ИХ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ МУЖСКИХ

На женских руках гораздо 
больше бактерий, чем на муж-
ских. Такое удивительное откры-
тие было сделано в ходе иссле-
дования, проведенного биохи-
миками Университета Колорадо 
(США). Авторы,  профессор Роб 
Найт и профессор Ной Фиерер, 
потрясены. Ведь представитель-
ниц слабого пола было принято 
считать чистюлями. Оказывает-
ся, это миф, о чем исследовате-
ли и сообщили в научном жур-
нале Proceedings of the National 
Academy of Sciences.

Неожиданностью для ученых 
стало и разнообразие микроско-
пических обитателей нашей ко-
жи вообще. А в частности, то, что  
бактерии на правой руке одного 
человека отличаются от тех, кото-
рые у него на левой. Как обитате-
ли зоопарков в разных городах.

Исследователи взяли пробы 
со 102 рук - мужских и женских. И 
в общей сложности насчитали на 
них  4742 вида бактерий. Гораздо 
больше, чем во рту. Но лишь  5 из 
них были обнаружены на всех ру-
ках без исключения. В среднем 
же руки  дают приют 150 видам 
бактерий. На правых и   левых ру-
ках одновременно живет не бо-
лее 25 видов.

Почему микроорганизмы вы-
бирают ту или иную сторону, 
осталось загадкой. Равно как и 
почему предпочитают тех или 
иных хозяев.

Женщин бактерии любят 
больше, чем мужчин, селятся 
и охотнее, и разнообразнее. То 
есть  гораздо выше среднего 
уровня.  Разница примерно та-
кая же, как между популяциями 
насекомых в джунглях Бразилии 
и лесах Подмосковья.

Возможно, дело в кислотно-
сти кожи. У женщин она ниже, 
чем у мужчин. Что не способ-
ствует выработке природных ан-
тибактериальных веществ.

Не исключено, что виновата 
косметика - хорошая питатель-
ная среда, привлекающая ми-
кробов, словно мед мух.

По словам Роба Найта, причи-
ной бактериальной «загрязнен-
ности» прекрасного пола могут 
быть и гормоны, и повышенная 
активность сальных желез. Да-
же то, что бактерии способны за-
бираться глубоко в более тонкую 
кожу женщин - туда, где их не до-
стают моющие средства.

Ученые подчеркивают: их ис-
следование отнюдь не должно 
наводить на мысль держаться 
подальше от женских рук. Пото-
му что подавляющее большин-
ство обнаруженных бактерий 
безобидно. Болезнетворные ми-
кроорганизмы - редкость.

Однако руки не худо бы мыть 
чаще. От греха. Периодичность 
- каждые три часа. Примерно за 
столько бактерии на руках вос-
станавливают свою популяцию.

Какие-нибудь совсем уж 
злобные бактерии, живущие во 
рту, тоже редкость. Поэтому не 
стоит опасаться страстных по-
целуев с представительницами 
иных народов. Но чистить зубы 
после этого все же разумно. На 
всякий случай, как говорится.

КСТАТИ

САМОЕ 
ЧИСТОЕ МЕСТО

В пупке, на удивление, жи-
вет от силы 3-4 безобидных ви-
да бактерий.  Это одно из самых 
чистых мест человеческого те-
ла в смысле биологической за-
грязненности. К пупку по чистоте 
приближается лишь кожа за ухом 
и около носа.

Самое грязное место на теле 
человека - предплечье со сторо-
ны ладони. Тут и в примыкающей 
локтевой ямке живет 44 весьма 
агрессивных вида бактерий. Да 
еще и несколько неопознанных.

«КП».

РУССКИЕ БАКТЕРИИ, 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ
Весьма националистическое исследование 
провели американские медики из Университета 
штата Огайо. И теперь уверяют, что могут 
распознать этническую принадлежность 
человека, посмотрев, какие бактерии живут 
у него во рту. Ведь, как выяснилось, они   тоже 
имеют свою этническую принадлежность. Она 
соответствует национальности их владельца.

• Бактерии разных национальностей во рту - 
    не повод, чтобы не целоваться

• Самое чистое место - пупок.

ПОЧЕМУ У МОНЕТ 
ЕСТЬ РЕБРА?

Изначально стоимость 
монет была равна количе-
ству металла, которое в них 
содержалось. И мошенники 
часто обрезали такие день-
ги с краев, присваивая зо-
лото и серебро. Уличить их 
было невероятно сложно, 
ведь не каждый носил с со-
бой весы, а определить это 
на глаз было нереально.

Как ни странно, решение 
данной проблемы предложил 
небезызвестный сэр Исаак 
Ньютон, который, оказыва-
ется, был еще и сотрудником 
Британского Королевского 
монетного двора. Он пред-
ложил делать на краях моне-
ты тонкие насечки, из-за кото-
рых сточенные края стали сра-
зу заметны. Данная процеду-
ра проводится и по сей день, 
хотя надобность в ней давно 
уже отпала.

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИН 
ПРИНЯТО 
ПРОПУСКАТЬ 
ВПЕРЕД?

Однозначного ответа 
нет. Самая известная вер-
сия следующая:

Своими корнями наша 
«этикетная» традиция ухо-
дит в далекую древность. 
Давным-давно, в стародав-
ние времена, люди жили в 
пещерах. Но все не могли 
жить в одной пещере. Поэ-
тому приходилось осваивать 
новые «местожительства». А 
в необжитых пещерах, как 
правило, жили злые хищные 
звери. И вот приходят муж-
чина и женщина к новой пе-
щере. Он посылает женщину 
вперед, а сам находит при-
чину остаться снаружи. По-
том возможны два варианта. 
Первый: раздается рык, кри-
ки и чавканье - женщина рас-
терзана. Второй: через неко-
торое время слышно ворча-
ние женщины - все хорошо. 
Первый случай означает, что 
в данной пещере жить не по-
лучится. Второй - счастливую 
дальнейшую жизнь.

Есть еще версии.
- Традиция пропускать 

женщину вперед себя пошла 
из матриархата.

- Во времена Средневеко-
вья на балах первыми всегда 
представляли женщин (точ-
нее, дочерей), для того  чтобы 
их выдать замуж. Чтобы опе-
редить «конкурентов»,  доче-
рей пускали перед собой.

- И из-за того, что в пла-
тьях, которые носили во вре-
мена Средневековья, от-
крыть двери самостоятель-
но было проблематично.

КАК ОТМЫТЬ 
ЗАСАЛЕННУЮ 
МИКРОВОЛНОВКУ

Нужно поставить в нее 
чашку с водой, в которую до-

бавлена лимонная кисло-
та или лимонный сок, 
и включить на 15 ми-

нут. Потом останет-
ся только протереть 

печь изнутри влажной 
тряпкой.

ТЕСНОТА 
ПОВЫШАЕТ 
АГРЕССИЮ

Теснота — это субъектив-
ное ощущение недостаточ-
ности пространства, прихо-
дящегося на одного челове-
ка. Вам тесно, и вы злитесь 
в переполненном автобу-
се,  автомобильной проб-
ке,  очереди в магазине.

Этот факт подтвержден в 
ходе экспериментов над жи-
вотными: чем больше крыс бы-
ло в клетке, тем чаще они на-
падали друг на друга.

В больших многонаселен-
ных городах уровень преступ-
ности всегда выше. И чем бо-
лее компактно заселен город, 
тем больше его жители боятся 
стать жертвой преступления. 
Бытовые преступления очень 
часто происходят в тех кварти-
рах, где количество живущих 
больше, чем это положено по 
социальным нормам. Даже ес-
ли до преступления не дойдет, 
то в таких семьях больше на-
пряженности, проблем и скан-
далов, чем в семьях, живущих 
«просторно».

«Прогулка».

СЕРДИТЬСЯ ПО ПРАВИЛАМ
Каждая из нас время от времени выходит из себя и приходит в неистовство. Гнев - вполне здоровая эмоция. 
Если не сдерживать его, можно продлить свою жизнь на пару лет. Важно  направить его в правильное русло.

Покричать. Можно проры-
чать или как следует выругать-
ся, но только не в присутствии 
детей. Это неплохая эмоцио-
нальная разрядка.

Поплакать. Слезы — весьма 
продуктивный метод. Они по-
могают избавиться от гормонов 
стресса и расслабиться. Только 
слезы должны быть естествен-
ными.

Разрушить.  Можно, напри-
мер, порвать кипу ненужной бу-
маги. Или разбить старую нелю-
бимую чашку (можно запастись 
на этот случай дешевой посу-
дой) или пошвырять в стену мяг-
кие предметы. Только не стоит 
бить хорошую посуду и ломать 
те вещи, о которых вы потом бу-
дете горько жалеть. Можно уда-
рить кулаком по столу — толь-
ко не отшибите руку! Подойдет 
и упругая подушка — если у вас 
нет дома боксерской груши.

Поработать по хозяйству. 
Некоторые женщины выплески-
вают свою злость вполне про-
дуктивно и с пользой дела. Од-
ни моют полы, бегают по дому с 
пылесосом... Другие со страстью 
борются с сорняками на дачном 
участке.

Заняться спортом. В совре-
менной норвежской сказке «Па-
па, мама, восемь детей и гру-

ДОСЬЕ

«ОСТАВАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
В 2008  году врачи и ученые Универ-

ситета Иллинойса проводили исследо-
вание с целью улучшить работу скорой 
помощи. Непрямой массаж сердца тре-
буется проводить со скоростью 100 на-
жатий в минуту или чуть быстрее. 

По иронии судьбы подходящий ритм 
(103 удара в минуту) оказался как раз у из-
вестного хита «Staying Alive» («Буду жить») 
группы «Bee Gees». В эксперименте 15 док-
торов выполняли на манекенах непрямой 
массаж сердца, сначала слушая эту песню, 
а потом и мысленно ее повторяя. Руково-
дитель эксперимента Дэвид Мэтлок остал-
ся очень доволен результатами.

«Прогулка».

Если змея 
рождается 
с двумя 
головами, 
то ее 
головы 
дерутся 
друг 
с другом
за еду.

• Стив Джобс.



мы Сергей Чурсинов. 
Затем начались увлекатель-

ные заезды в различных клас-
сах.  Зрительский интерес по-
догревали спортсмены, которые 
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ПЕНСИОНЕР 
ИЗ КАБАРДИНО-
БАЛКАРИИ ИЗБИЛ 
МЕДВЕДЯ

80-летний житель поселка 
Эльбрус Кабардино-Балкарии 
избил медведя, с которым 
встретился по пути на уро-
чище Ирик-Чат. Как сообща-
ет ИТАР-ТАСС, Юсуф Алчаги-
ров в результате схват-
ки со зверем получил 
переломы ребер и мно-
жество синяков и ран от 
укусов.

По словам самого пен-
сионера, когда он увидел 
медведя, пришедшего в 
малинник, деваться бы-
ло некуда. «У меня в ру-
ках была куртка, я зве-
ря в морду ударил и раз-
махнулся ножом, мед-
ведь схватил меня за ру-
ку, я как-то вырвался», – 
поделился воспоминани-

ями Алчагиров. Он рассказал, 
что на этом схватка не закон-
чилась:   животное продолжило 
бросаться на него и кусаться, а 
сам он бил его ногами и хватал 
за нижнюю челюсть.

В конце концов медведь сбро-
сил мужчину с обрыва. После 
этого медведь ушел, а сам пен-
сионер пополз к источникам нар-
зана. Там его нашел сосед, кото-
рого на поиски Алчагирова от-
правили разволновавшиеся род-

ственники. После этого мужчину 
доставили в больницу.

Сколько именно времени Ал-
чагиров провел под наблюдени-
ем врачей, не уточняется. Из-
вестно, что нападение медведя 
произошло в октябре и к 30-му 
числу месяца пенсионера уже 
выписали. В настоящее время 
он чувствует себя нормально. 
Медведя жители Эльбруса ре-
шили не отстреливать.

Считается, что медведь не 
станет нападать на че-
ловека, если тот его не 
провоцирует. Зверь мо-
жет просто пройти ми-
мо, если поймет, что че-
ловек находится на без-
опасном для него рас-
стоянии и не претенду-
ет на его пищу (медведи 
проводят в поисках еды 
почти все время). В том 
случае  если человек за-
интересует зверя, он 
может подняться на за-
дние лапы или подойти 
поближе.

КНИГА РЕКОРДОВ 
ГИННЕССА ОТВЕРГЛА 
МЕТАТЕЛЯ ЛОСОСЯ 
В ДОРОЖНЫЙ ЗНАК

Представители Книги ре-
кордов Гиннесса отказались 
вносить в список достижений 
метание лосося в дорожный 
знак, произведенное неким 
Джейми Джонсом. Фотогра-
фия письма, присланная ав-
тору непризнанного рекорда 
специалистами издания, по-
явилась на сайте Reddit, а за-
тем ее опубликовал сайт из-
дания The Daily Star.

В послании к Джонсу сказа-
но, что его заявка отклоняется, 
так как регистратор достижений 
не заинтересован в таких вещах, 
как метание лосося в дорож-
ный знак. Кроме того, фотогра-
фия процесса установки рекор-
да была признана коллажем, а 
факт того, что момент броска ви-
дел некий Трев (очевидно, прия-

тель «рекордсмена»), – неподхо-
дящим свидетельством для ре-
гистрации достижения.

Авторы письма также указа-
ли, что в настоящее время не 
заинтересованы и в других ре-
кордах, предложенных для ре-
гистрации Джонсом. Среди них 
оказались самая большая кол-
лекция невидимых гитар, самое 
громкое молчание и самый по-
трясающий мужчина в мире.

Представители Книги рекор-
дов Гиннесса не прокомменти-
ровали отправку этого письма. 
Подлинность послания поэтому 
можно поставить под сомнение: 
некоторые пользователи Reddit 
предположили, что письмо мог-
ли сфабриковать ради смеха.

Чтобы подать заявку в Книгу 
рекордов Гиннесса, необходи-
мо заполнить заявку на сайте и 
дождаться ответа специалистов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Размножение опавшими семенами. 7. Рай-
ская жизнь на лоне природы. 8. Картина «... Лиза». 9. Жилище бедня-
ка. 10. Бизнесмен, влияющий на депутатов. 11. Медицинская «род-
ственница». 12. Способ держать спину. 14. Криминальная «касса вза-
имопомощи». 17. Пустыня в Перу со знаменитыми геоглифами. 20. 
Материк. 24. Медицинская профессия. 25. Окантовка для паркета. 
26. Имя телеведущего Пельша. 27. Лошадь маленьких размеров. 28. 
«Не подшиты  стареньки». 29. Резиденция французских королей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доктор кукольных наук по имени Карабас. 
2. Карликовая планета Солнечной системы. 3. Весенний цветок. 4. 
Модель земного шара. 5. Река в Северной Америке. 8. Столица  Бе-
ларуси. 11. Ловушка энтомолога. 13. Древний  исторический  город  
в  Греции. 15. Край земли около водоема. 16. Грузинский друг. 18. 
Машиностроительный завод в Екатеринбурге. 19. Русский щипко-
вый музыкальный инструмент. 21. Прагматик. 22. Сладкая масса из 
плодов, сваренных в сахаре. 23. Гипсовая повязка. 24. Медицинское 
учреждение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Карлсон. 8. Колония. 9. Фтор. 10. Отгул. 
12. Очаг. 13. Энигма. 15. Апатия. 17. Лесоповал. 20. Булава. 22. 
Сустав. 23. Сейф. 25. Уступ. 26. Кряж. 27. Титаник. 28. Думпкар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паутина. 2. Флюр. 3. Попона. 4. Поилка. 5. 
Поло. 6. Динамит. 11. Грейпфрут. 14. Гелла. 16. Атлас. 18. Су-
венир. 19. Запятая. 21. Анубис. 22. Супруг. 24. Флаг. 26. Копи.

Коллектив «Ставропольской правды» выражает искренние 
соболезнования обозревателю газеты Л.Б. Прайсман в связи 
с кончиной ее отца

Бориса Давидовича,
ветерана Великой Отечественной войны.

ПРОДАЮТСЯ СРОЧНО ДВЕ КОШАРЫ: 
  ¢/ßñöÜÖÖí　 120 ½ê18 ½ 
  ó ¡óëäóôÖí　 60 ½ê18 ½ НЕДОРОГО.

Тел. 8-962-443-60-59.

• «Кушай, любимый, я еще приготовлю...»

Мужик приходит на фирму 
устраиваться на работу. У не-
го спрашивают:

- Сколько знаете языков?
- Три.
- А какие?
- Русский, английский, 

французский.
- Ну скажите что-нибудь на 

английском.
- Gutеn tаg.
- Это же немецкий!
- Ну, значит четыре...

Попросила мужа сходить 
в магазин, дала ему шпар-
галку, что надо купить:

1. Хлеб.
2. Колбаса.
3. Молоко.
4. Зубная паста.
5. Туалетная бумага.
6. Пиво.
Когда он пришел из ма-

газина и я стала разгружать 
пакет, там оказалось: один 
батон хлеба, две палки кол-
басы, три пакета молока, че-
тыре тюбика зубной пасты, 
пять рулонов туалетной бу-
маги и шесть бутылок пива. 
Придраться не к чему, но в 
следующий раз список не-
обходимых покупок придет-
ся начать с пива.

Жена упрекает мужа:
- Я у тебя на втором месте, 

на первом у тебя футбол!
- Нет, дорогая, на втором 

месте у меня хоккей, а вот на 
первом  действительно фут-
бол.

Романтический ужин с 
мужем плавно перешел в 
драку...

- Как это случилось?
- Доктор, меня жена бросила!
- Ну, батенька, не стоит из-за 

этого прыгать с третьего этажа.
- Доктор, вы меня не поняли! 

Она меня именно бросила, а не 
ушла от меня...

Летят в самолете русский, 
француз и американец. Фран-
цуз руку высовывает из само-
лета, понюхал и говорит:

 - Франция. 
Его спрашивают:
- Как узнал?
- Духами пахнет...
Через некоторое время 

американец руку высовыва-
ет, понюхал и говорит:

- Америка.
- Как узнал?
- Деньгами пахнет...
Еще через некоторое вре-

мя русский руку высовывает 
и говорит:

- Россия!
- Как узнал?
- Часы сняли...

Н
АРОДНЫЕ приметы. Ес-
ли пошел снег - значит, 
будут класть асфальт. 
Если положили асфальт 
- значит, в этом месте 

будут менять трубы.

Женщинa познaкомилaсь 
по Интернету с состоятель-
ным мужчиной и пошлa нa 
свидaние. Вернулaсь очень 
рaсстроеннaя и говорит под-
руге:

- Предстaвляешь, он при-
ехaл нa «Мерседесе» двaдцaть 
восьмого годa выпускa.

- Тaк это же рaритет!
- Дa, и он его первый 

влaделец!

Они плакали, расстава-
ясь. Долго не могли отпу-
стить друг друга. Он уезжал 
в командировку на 10 дней, 
а она - к маме. Встреча ока-
залась еще более бурной 
через сутки... на пляже... 
в Египте... Да-а-а, судьба-
злодейка!

В поселке Приозерном 
Шпаковского района 
состоялось открытие 
нового мотодрома, 
раскинувшегося в 
живописном месте 
около Сенгилеевского 
водохранилища. 

Д
ЛИНА новой трассы - 2300 
метров,  главной ее особен-
ностью является крутизна 
склона холма — 40 граду-
сов, что позволяет зрите-

лям следить за всеми нюансами 
гонки. О качестве трассы также 
свидетельствуют высокие трам-
плины, позволяющие спортсме-
нам пролетать в воздухе до двух 
десятков метров, и крутые пово-
роты. 

- Новая трасса — это мото-
циклетная жемчужина не только 
Ставрополья, но и всей России, 
— считает руководитель крае-
вой федерации автомотоспор-
та, глава администрации Шпа-
ковского района Виктор Губанов. 
- Новый мотодром строился не-
сколько месяцев и соответству-
ет всем требованиям, предъяв-
ляемым при проведении чемпи-
оната Европы по мотокроссу. А в 
2015 году здесь намечается про-
вести чемпионат мира среди мо-
тоциклов с колясками.

СЧАСТЛИВЫЙ МАНДАТ
Эстафета олимпийского огня зимних Игр в Сочи стартовала в столице нашей Родины Москве 7 октября. 
До ее ставропольских этапов, которые пройдут в январе будущего года, пока еще далеко, но списки 
участников эстафеты уже обнародованы. Продолжаем рубрику «Наши факелоносцы», в которой мы 
рассказываем о счастливчиках, удостоенных великой чести пронести огонь зимней Олимпиады в Сочи. 
 

- В союзные времена мы бы-
ли сильны в хоккее и лыжах, фи-
гурном катании и конькобежном 
спорте, говорит он. - Очень хоте-
лось бы, чтобы, сохранив гегемо-
нию в этих видах, россияне на-
рушили негативные традиции и в 
тех дисциплинах, в которых тра-
диционно уступали более иску-
шенным соперникам, и завоева-
ли бы в них медали.

  
Подготовил 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

И
ВАН ГРОМАКОВ. Заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сии, заслуженный артист 
России, лауреат государ-
ственной премии Прави-

тельства РФ. На протяжении 27 
лет является бессменным руко-
водителем Государственного ка-
зачьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье». Исполнитель-
ское мастерство коллектива от-
мечено множеством наград и 
премий престижных междуна-
родных фестивалей в области 
музыкального и хореографиче-
ского искусства. 

Наш герой родился и вырос 
на Дальнем Востоке, его папа 
был кузнецом, а мама трактори-
стом. Как и большинство мальчи-
шек того региона, Ваня неплохо 
бегал на лыжах и научился мет-
ко стрелять из ружья и пистоле-
та. Он учился в школе-интернате, 
потому что, когда ему было пол-
тора года, мама умерла, а се-

мья была большая — пятеро де-
тей. Но ангел-хранитель в обра-
зе матери все время ведет его по 
жизни.  Физкультура, конечно же, 
была в числе его любимых пред-
метов, хотя с детства он отдал 
свое сердце хореографии, бла-
годаря которой и привык к значи-
тельным физическим нагрузкам. 

- Отношение к физической 
культуре, спорту и здоровому 
образу жизни у меня самое по-
ложительное, — говорит Иван 
Иванович, —  потому что считаю 
эти занятия необходимыми для 
здоровья нации в первую оче-
редь. Полагаю, у нас недоста-
точно секций и спортшкол для 
детворы, во времена моей юно-
сти и молодости их было гораздо 
больше. Но хорошо то, что сей-
час интерес к этим вопросам на-
чинает возрождаться. Ведь это 
очень здорово, когда дети чем-то 
серьезно увлекаются с детства 
— физкультурой ли, хореогра-

фией. Главное, чтобы они рос-
ли  здоровыми и крепкими. Тог-
да девушки будут рожать здоро-
вых детей, а физически крепкие 
ребята станут достойными за-
щитниками Отечества. 

Когда его кандидатуру в фа-
келоносцы Олимпиады выдви-
нули от краевой отрасли культу-
ры, И. Громаков искренне обра-
довался. Говорят, всем в мире 
правит случай. Отчасти, навер-
ное, это так. В 1977 году он окон-
чил Московский институт культу-
ры и по распределению попал в 
Кемерово, где проработал год. 
А когда туда на гастроли прие-
хал Кубанский казачий хор, он 
успешно прошел, как сейчас бы 
сказали, кастинг и уехал в Крас-
нодар. Когда в 1985 году в соз-
данный четырьмя годами ранее 
ансамбль «Ставрополье» ста-
ли искать руководителя, дирек-
тор Ставропольской филармо-
нии Михаил Глатман специально 

приехал за ним в Краснодар. Это 
был поворотный момент судьбы, 
ведь таким образом наш герой 
оказался на Ставрополье. 

- Наверное, счастливый ман-
дат факелоносца достался мне 
все-таки неслучайно, — рассу-
ждает И. Громаков, — я прини-
мал участие в культурных про-
граммах московской Олимпиа-
ды и XII Международного фести-
валя молодежи и студентов, так-
же проходившего в столице. Для 
меня большая честь нести факел 
с олимпийским огнем. 

Нашему герою нравится смо-
треть состязания по спортивной 
и художественной гимнастике, 
обязательно по биатлону и хок-
кею. И. Громаков считает, что 
это очень здорово, что Олим-
пиада досталась нашей стране. 
Форум сильнейших спортсменов 
лишний раз позволит показать, 
что Россия — великая держава. 

МОТОКРОСС

ПОД УГЛОМ 40 ГРАДУСОВ
все обошлось без серьезных 
повреждений. Врачи «скорой» 
сработали быстро и эффектив-
но. В итоговом протоколе ме-
ста распределились следую-
щим образом: в общекоманд-
ном зачете победу празднова-
ли спортсмены Краснодарского 
края, которые набрали 400 оч-
ков. На втором месте с результа-
том 377 очков оказались пред-
ставители Ростовской области, 
а команда Ставрополья, набрав 
348 очков, заняла третье место. 
В личном первенстве среди хо-
зяев трассы отличились Андрей 
Безладный из Невинномысска, 
который в классе OPEN2 завое-
вал бронзовую медаль, а Данил 
Бородин из села Александров-
ского  взял «серебро» в классе 
мотоциклов с объемом двигате-
ля 85 «кубиков». В классе «50 ку-
биков» не было равных начинаю-
щим спортсменам из Железно-
водска Александру Федорцову и 
Владиславу Русанову. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
 Фото 

МИХАИЛА 
МАСЛОВА.

Первыми новую трассу осваи-
вали участники Всероссийского 
командного чемпионата по мо-
токроссу. Среди приехавших из 
25 регионов страны спортсме-
нов такие корифеи, как чемпи-
он Европы и мира по мотокрос-
су Александр Курашов, двукрат-
ный чемпион Европы Евгений 
Михайлов, член сборной России  
Виталий Букарев, многократный 
победитель этапов чемпионата 
Европы Виталий Гусев, всего 
около ста спортсменов. 

- На данных соревнованиях 
мы возродили старую добрую 
традицию: помимо всероссий-
ских гонок на этой же трассе 
проводить и командный чемпи-
онат края. Тем самым мы воз-
вращаемся к истокам, к тому, 
что  было заведено еще в совет-
ские времена. Это важно и пото-
му, что в России такого рода ме-
роприятия проводятся впервые, 
— пояснил В. Губанов.

От имени главы края участ-
ников и зрителей  приветство-
вал олимпийский чемпион по 
гандболу, а ныне глава краевого 
спортивного ведомства Игорь 
Лавров. Спортсменов также на-
путствовал депутат краевой Ду-

мастерски исполняли во время 
полетов с трамплинов различ-
ные акробатические трюки. Не 
обошлось и без аварий. Один 
мотогонщик упал, но, к счастью, 

СУД ДА ДЕЛО

ИНЯЗ ЗА ДЕНЬГИ
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении за-

ведующего кафедрой иностранных языков Пятигорского 
медико-фармацевтического института, подозреваемого в 
получении взяток, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю. 

По данным следствия, в июне заведующий кафедрой полу-
чил взятку  шесть  тысяч рублей  от студентки за успешную сда-
чу зачета и экзамена по дисциплине «латинский язык».  Ранее 
этот завкафедрой подозревался в совершении еще шести ана-
логичных преступлений. Кроме того, в июле подозреваемый по-
лучил от абитуриентки 100 тысяч рублей за «помощь» при сдаче 
вступительных экзаменов.  Сейчас уголовные дела объединены 
в одно производство.

ГОРА ОТРАВЫ
Следственным отделом по Предгорному району СУ СКР 

по краю, сообщила пресс-служба ведомства, возбужде-
но уголовное дело в отношении трех жителей Кабардино-
Балкарской Республики, подозреваемых в хранении  и сбы-
те  «левого» алкоголя. 

Они попались в  августе, когда   в одном из  павильонов торгово-
го комплекса «Предгорный», расположенном в станице Ессентук-
ской,  продали мужчине, действовавшему в рамках  оперативно-
разыскного мероприятия «Проверочная закупка», целую кучу «ле-
вака». Впечатляет список! Это  373 бутылки алкоголя с этикетка-
ми «Коньяк «Лезгинка», 1315 бутылок с этикетками «Хеннесси» и 
около 2000 бутылок, этикетки  на которых утверждали, что это 
виски.  Вся алкогольная продукция, по  заключению эксперта, 
не соответствовала требованиям государственных стандартов 
и представляла опасность для жизни и здоровья потребителей.

В. ЛЕЗВИНА.

КОНЦЫ В ВОДУ
В Георгиевском районе завершено расследование уго-

ловного дела в отношении двух жителей станицы Алексан-
дрийской, один из которых обвиняется в убийстве, а вто-
рой - в укрывательстве этого преступления. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, в июне этого 
года в результате ссоры один пастух ударил другого ножом в шею, 
а потом задушил. После этого злоумышленник уговорил своего 
знакомого спрятать тело. Приятели погрузили его в ковш тракто-
ра и отвезли к каналу Широкому, где сбросили в воду. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ОТРАВИЛИСЬ АЛКОГОЛЕМ
Мать и сын из Изобильного стали жертвами «огненной во-

ды». По сообщению пресс-службы СУ СКР по краю, 82-лет-
няя женщина и 47-летний мужчина были обнаружены мерт-
выми в своем доме. 

По предварительным данным судебно-медицинского экспер-
та, летальный исход был вызван алкогольным  отравлением. Про-
водятся проверочные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего. 

У. УЛЬЯШИНА.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ
В селе Александровском  проводится проверка по фак-

ту гибели местной жительницы. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, 55-летняя жен-

щина решила спилить ветви  растущего рядом с домом каштана. 
Но, взобравшись на лестницу, оступилась и упала на металличе-
скую ограду,  получив несовместимые с жизнью травмы.

Ю. ФИЛЬ.

ТРИСТА НАРУШИТЕЛЕЙ
На Ставрополье проходит профилактическая 
операция «Жилой сектор» по выявлению 
и пресечению нарушений миграционного 
законодательства, которую проводят совместно 
сотрудники миграционной службы и полиции. 

Как поясняет пресс-служба УФМС РФ по СК, за пять дней бы-
ло проверено более 300 объектов: гостиницы, базы отдыха, дач-
ные кооперативы, частные домовладения и квартиры. Выявлено 
302 административных правонарушения как со стороны граждан 
страны, так и иностранцев. На нарушителей наложены штрафы 
на сумму более 270 тысяч рублей.

Ю. Филь.

РЕЙД


