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В 
мероприятии приняли 
участие временно ис-
полняющий обязанности 
губернатора В. Владими-
ров, заместитель пред-

седателя ПСК И. Кувалдина, 
первый заместитель предсе-
дателя Думы СК Д. Судавцов, 
депутаты А. Гоноченко, Н. Но-
вопашин. 

Тем, кто готов помогать
 В ОЖИДАНИИ «ВИТЯЗЯ» 
Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Владимир Владимиров про-
вел заседание постоянно действующе-
го координационного совещания по обе-
спечению правопорядка в Ставрополь-
ском крае, сообщает его пресс-служба. 
Руководитель региона выразил призна-
тельность правоохранительным орга-
нам за слаженную работу во время мас-
совых мероприятий, посвященных май-
ским праздникам и Дню защиты детей. 
Торжества в крае прошли без серьез-
ных происшествий. Владимир Владими-
ров также напомнил, что через несколь-
ко дней Ставрополье будет принимать у 
себя крупный форум искусств «Золотой 
Витязь». Обеспечение безопасности по-
требует принятия дополнительных мер от 
всех заинтересованных ведомств. Также 
на совещании были обсуждены вопросы, 
связанные с прибытием на Ставрополье 
жителей Украины, спасающихся от воен-
ных действий. Рассмотрена оперативная 
обстановка в крае, ряд других тем. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПАРТИЯМ О ВЫБОРАХ
Избирательной комиссией СК проведен 
семинар-совещание об участии регио-
нальных отделений политических пар-
тий, зарегистрированных и осущест-
вляющих свою деятельность на терри-
тории края, в выборах, проводимых на 
Ставрополье в единый день голосования 
14 сентября 2014 года. В его работе при-
няла участие заместитель председате-
ля ПСК, руководитель аппарата прави-
тельства края Ирина Соколова. Как пояс-
нил председатель крайизбиркома Евге-
ний Демьянов, такие совещания тради-
ционно организуются в преддверии вы-
борных кампаний, чтобы проинформи-
ровать об изменениях в избирательном 
законодательстве.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 РОДИЛСЯ РЕБЕНОК
Специалисты органов ЗАГС края подвели 
итоги традиционной акции «ЗАГС идет в 
роддом». За это время счастливые роди-
тели более 700 новорожденных получи-
ли свидетельства о рождении, поздрав-
ления от имени временно исполняюще-
го обязанности губернатора СК В. Вла-
димирова. В каждом населенном пункте 
эту акцию провели по-особенному. На-
пример, в двух городах родители получа-
ли в подарок памятные медали «Родив-
шемуся в городе Ессентуки» и «Рожден 
в Невинномысске». В Ипатовском и Но-
воселицком районах молодым вручались 
буклеты с полезными советами, в Трунов-
ском - памятки. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ПУШКИНСКИЙ 
ДЕНЬ РОССИИ

Сегодня краевая научная библиоте-
ка им.  М.Ю. Лермонтова представляет 
книжно-иллюстративную выставку «Свя-
тая Русь, Отечество! Я твой!..», посвя-
щенную Дню русского языка и Пушкин-
скому дню России. В экспозиции собра-
ны уникальные издания, рассказываю-
щие о взглядах Пушкина как оригиналь-
ного мыслителя и философа, рассужда-
ющего о вечности бытия, поиске истины, 
смысла жизни, смене поколений. Здесь 
также есть замечательные книги о пуш-
кинских местах России, любовная лири-
ка поэта. О новых исследованиях в об-
ласти пушкинистики расскажет профес-
сор Северо-Кавказского федерального 
университета Л. Бронская. А в городе-
курорте Железноводске сегодня откро-
ется фестиваль «Пушкинские дни на Се-
верном Кавказе» с участием депутатов 
Государственной Думы РФ, гостей из 
субъектов Северо-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов, студентов 
ставропольских вузов. У Пушкинской га-
лереи будут возложены цветы к памятни-
ку великому поэту. 

Н. БЫКОВА.

 КТО ЛУЧШЕ 
ЗНАЕТ ЯЗЫКИ

В Северо-Кавсказском государственном 
университете завершилась ХIV межву-
зовская региональная олимпиада по ино-
странным языкам среди представителей 
технических и нелингвистических специ-
альностей. В ней приняли участие более 
200 студентов и магистров 1-4 курсов 
крупнейших вузов края, школьники и ли-
цеисты, а также иностранцы, обучающи-
еся на Ставрополье. В итоге победителя-
ми в «английской» номинации стали Иван 
Масленников и Антон Бородин из СКФУ, 
Александра Санина и Иоаннис Азоидис 
из Ставропольского государственного 
медицинского университета. В «немец-
кой» - Михаил Иванов из СКФУ и предста-
вительница Ставропольского аграрного 
университета Елена Попова. Лучшими во 
французском направлении названы сту-
дент СКФУ Андрей Елманбетов, Елизаве-
та Криворотько из СтГАУ, а также учаща-
яся подготовительного отделения СКФУ 
Стелла Каку. 

Т. ЧЕРНОВА.

 ИЮНЬСКИЕ ЯРМАРКИ
Администрация Ставрополя приглаша-
ет посетить ярмарки выходного дня. В 
рамках акции «Покупай ставропольское!» 
краевые и городские товаропроизводи-
тели готовы предложить жителям и го-
стям города свою продукцию. Ярмар-
ки проходят каждую субботу: 7 июня – 
ул.  Васильева, 14 июня – ул. Бруснева, 
21  июня – ул. Трунова, 28 июня – ул. Ле-
нина.

А. ФРОЛОВ.

-«Х
ОЛОДНЫЙ род-
ник» – это од-
на из достопри-
мечательностей 
города, - отме-

тил А. Джатдоев. - И это вос-
требованная горожанами зо-
на отдыха, многие занимают-
ся здесь спортом. Необходимо 
создать все условия для пол-
ноценного и комфортного до-
суга! Я требую в кратчайшие 
сроки разработать комплекс-
ную программу благоустрой-
ства этой территории. Нуж-

но распланировать эту зо-
ну, включая Комсомольский 
пруд, северо-западный и юго-
западный участки подъезда. 

Мемориал «Холодный род-
ник» популярен у ставрополь-
цев, особенно тех, кто ведет ак-
тивный образ жизни. Админи-
страция краевого центра бла-
гоустраивает территорию, ре-
гулярно ремонтируются чаши 
бассейнов, открыта аллея здо-
ровья, устанавливается осве-
щение. Но этой работы, по мне-
нию главы администрации, не-

достаточно. Нужна новая гра-
мотная схема планировки.  Эта 
работа будет вестись в тесном 
контакте с депутатским кор-
пусом. К обустройству терри-
тории планируется привлечь 
предприятия города. 

Еще одной темой планер-
ного совещания стала подго-
товка городского спортивно-
го праздника. Он ознаменует 
открытие купального сезона 
в Ставрополе и пройдет 7 ию-
ня на Комсомольском озере. 
В этот день горожан и в пер-

вую очередь молодежь ждет 
масса увлекательных раз-
влечений. Будут организова-
ны заплывы, пройдут различ-
ные соревнования, в том чис-
ле по воркауту. Площадка для 
этого вида спорта установле-
на на водоеме совместными 
усилиями руководителей го-
рода и края в апреле этого го-
да. А.  Джатдоев дал поручение 
всем службам подготовить во-
доем к празднику.

А. ФРОЛОВ.

ВЧЕРА В СТАВРОПОЛЕ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ГРЯДУЩЕМУ ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Глава края поздравил ра-
ботников социальной сферы, 
отметив высокую важность их 
труда в обеспечении благопо-
лучия Ставрополья.

- Сегодня мы чествуем лю-
дей, которые поддерживают 
«климат» нашего общества. 
Ваша работа очень сложная: 
чужую проблему вы пропуска-
ете через сердце, каждый раз 
отдаете частичку себя тому, 
кто нуждается в помощи. Спа-
сибо вам за бесценный труд! - 
обратился глава Ставрополья 
к хозяевам праздника.

В. Владимиров вместе с 
представителями Думы края 
вручил ряду тружеников соци-
альной сферы региона крае-
вые награды. Прозвучали дру-
гие приветствия.

А. РУСАНОВ.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

К
АК и в других городах, через которые пролегает маршрут, в 
краевом центре состоялась выставка. Посетители смогли уви-
деть мусоровоз и самосвал КамАЗ, автобусы НефАЗ и «Бра-
вис», а также автомобиль команды «КамАЗ-Мастер», неодно-
кратно становившейся победителем ралли «Париж - Дакар».

В качестве главной задачи организаторы автопробега называ-
ют популяризацию газа, который считается более экономичным и 
экологичным топливом. Автомобили на газе позволяют в среднем 
в пять раз снизить выбросы вредных веществ в сравнении с техни-
кой на традиционных видах топлива. Стоит же компримированный 
природный газ примерно втрое меньше традиционного для гру-
зовиков дизельного топлива. Потому считается, что газобаллон-
ный автомобиль, несмотря на более высокую изначальную стои-
мость, окупается быстрее дизельного аналога. Общая протяжен-
ность маршрута составит 5800 километров. Автопробег финиши-
рует на следующей неделе в Симферополе, а 12 июня техника при-
мет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе. Затем 
автомобили отправятся в обратный путь.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Вчера Ставрополь принял участников пробега 
газомоторной автотехники «Набережные Челны - Сим-
ферополь», приуроченного к празднованию Дня России 

СМЕРТЕЛЬНОЕ 
МЕЛКОВОДЬЕ 
Водолазы ПАСС 
СК подняли со дна 
водонакопителя 
у хутора Примерного 
Степновского 
района тело 
16-летнего 
подростка. 

Г
РУППА ребят из сосед-
него поселка приеха-
ла на местный водоем 
искупаться. Среди них 
был подросток, с дет-

ства страдающий эпилеп-
сией. По словам родствен-
ников, из-за этой болезни 
он так и не смог научиться 
плавать. Парень остался на 
мелководье, а его друзья 
уплыли подальше от берега. 
Ребенок не знал, что в этом 
месте есть резкие перепа-
ды глубины, и в мгновение 
ока оказался в четырехме-
тровой яме. При этом никто 
из приятелей не увидел за-
хлебывающегося парниш-
ку и не слышал его криков 
о помощи. Спасатели ПАСС 
СК в очередной раз напоми-
нают о запрете купания в 
необорудованных местах, 
о необходимости соблю-
дения правил безопасного 
отдыха на водоемах края 
и жестком контроле за не-
совершеннолетними деть-
ми во время летних каникул.

И. БОСЕНКО. 
По сообщению пресс-
службы ГКУ «Противо-
пожарная и аварийно-
спасательная служба 

Ставропольского края».

ЗАЩИТНИКИ 
ПРИРОДЫ 
Вчера в министерстве 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Ставропольского 
края торжественно 
отметили 
профессиональный 
праздник - 
День эколога. 

В 
РАМКАХ торжества 
состоялся концерт и 
чествование людей, 
посвятивших жизнь 
защите природы 

и природных богатств, 
внесших значительный 
вклад в развитие 
экологической службы 
на Ставрополье. 
Собравшихся поздравил 
министр природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды края 
А. Хлопянов. «Спасибо 
экологам за их труд, 
за искреннюю любовь 
к родному краю, 
за стремление сохранить 
его неповторимую 
природу!» - отметил 
министр. От имени 
временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Ставрополья 
В. Владимирова он вручил 
краевые награды, а глава 
комитета Думы СК 
по природопользованию, 
экологии, курортно-
туристической 
деятельности М. Кузьмин 
вручил почетные грамоты 
ДСК. Ряд лиц удостоен 
ведомственных наград.
Продолжится праздник 
большой уборкой, 
которая проводится в 
рамках международного 
«субботника» в честь 
Всемирного дня 
окружающей среды. 
Сотрудники минприроды 
края и департамента 
Росприроднадзора 
по СКФО присоединятся 
к акции сегодня. 

И. БОСЕНКО.

В СТАВРОПОЛЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ЗОНА ОТДЫХА 
На территории 
урочища «Таманская 
лесная дача» 
в краевом центре 
должна появиться 
комфортная зона 
отдыха для горожан. 
Такое поручение своим 
подчиненным дал 
глава администрации 
Ставрополя 
на еженедельном 
планерном 
совещании.

Г
ЛАВА края напомнил о 
Национальном плане 
противодействия кор-
рупции на ближайшие 
два года, утвержденном 

этой весной Президентом 
России Владимиром Пути-
ным. Владимир Владимиров 
выделил основные направле-
ния, на которых должна со-
средоточиться совместная 
антикоррупционная рабо-
та ответственных структур в 
регионе.

Прежде всего это совер-
шенствование кадровой по-
литики при приеме на рабо-
ту в государственные и му-
ниципальные органы власти. 
По мнению руководителя ре-
гиона, сегодня недостаточно 
проводить только собеседо-
вания и проверку деклараций 
о доходах, необходимо оце-
нивать и морально-этические 
качества претендентов.

Также Владимир Влади-
миров нацелил органы вла-
сти края на более тесное и 
эффективное взаимодей-
ствие с правоохранительны-
ми структурами и оказание 
помощи гражданам, кото-
рые могут оказаться объек-
том коррупционных престу-
плений.

Социологические иссле-
дования показали, что чаще 
всего с проявлениями кор-
рупции сталкиваются жители 
Пятигорска и Лермонтова, а 
также Буденновского, Киров-
ского, Кочубеевского, Крас-
ногвардейского, Новоалек-
сандровского, Предгорного 
и Труновского районов края.

Особо актуальными оста-
ются вопросы соблюдения 
законности при предоставле-
нии земельных участков, на-
ходящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности. В 2013 году за 
должностные преступления в 
сфере земельных отношений 
к уголовной ответственности 
привлечено 10 должностных 
лиц органов местного само-
управления. Глава края при-
звал держать эту сферу пра-
вонарушений на особом кон-
троле.

- Каждое из этих прояв-
лений коррупции является 
вопиющим. Но что мы дела-

ем, для того чтобы их предот-
вращать? Нужно проанализи-
ровать наше земельное зако-
нодательство, чтобы исклю-
чить саму возможность зара-
ботать на нечестных действи-
ях с земельными участками, 
- подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Также руководитель Став-
рополья нацелил членов со-
вета обратить особое внима-
ние на проявления так назы-
ваемой бытовой коррупции, 
связанные с распределени-
ем мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях и 
детских путевок в санатории.

В ходе заседания сове-
та обсуждена практика ис-
пользования механизма ан-
тикоррупционной эксперти-
зы. Как доложил заместитель 
председателя правительства 
края Юрий Скворцов, в 2013 
году на Ставрополье соот-
ветствующую проверку про-
шло свыше 16 тысяч проектов 
нормативных правовых актов 
и около 10 тысяч уже приня-
тых документов. По результа-
там экспертиз выявлено 450 
коррупциогенных факторов, 
которые были устранены.

Также обсуждена ведуща-
яся в крае работа по созда-
нию многофункциональных 
центров оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного 
окна», деятельность кото-
рых сокращает коррупцион-
ные риски. 

В настоящее время соз-
дано 14 многофункциональ-
ных центров, охватывающих 
свыше 40% населения края. 
В 2014 году на Ставрополье 
появится еще 6 новых МФЦ, 
таким образом в регионе бу-
дет достигнут 70-процентный 
уровень доступности услуг 
для населения. Для полного 
охвата края необходимо рас-
ширить эту сеть до 37 МФЦ.

Заседания совета будут 
проводиться регулярно. По 
предложению Владимира 
Владимирова на них также 
будут заслушиваться руко-
водители муниципалитетов, 
где возникли коррупцион-
ные скандалы, обсуждать-
ся конкретные проблемные 
ситуации.

КАК УМЕНЬШИТЬ
КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ
Временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров провел 
первое заседание краевого межведомственного 
совета по противодействию коррупции, 
сообщает его пресс-служба. В его работе приня-
ли участие руководители краевых министерств 
и ведомств, депутаты Думы края, представители 
правоохранительных органов, общественности.

Н
А Ставрополье более се-
ми тысяч муници пальных 
служащих. Каждый из 
них в обязательном по-
рядке должен проходить 

обучение один раз в пять лет. 
Учитывая непрерывный про-
цесс совершенствования и из-
менения федерального и кра-
евого законодательства, обу-
чающие тренинги, семинары, 
курсы для них должны прово-
диться постоянно. Однако в 
результате сокращения бюд-
жетного финансирования  че-
рез различные формы обуче-
ния проходит лишь один про-
цент служащих в год. За 4 года 
профессиональный уровень в 
крае смогли повысить лишь 
170 человек. По мнению чле-
нов совета Людмилы Елфино-
вой, Надежды Богдановой, Ге-
оргия Колягина, остроту про-
блеме добавляет и тот факт, 
что большинство муниципаль-
ных служащих изначально не 
имеет профильного образо-
вания. Прозвучало, что неко-
торые сотрудники затрудня-
ются грамотно составить офи-
циальное письмо или запрос.

Немало вопросов вызыва-
ют навыки делового общения, 
уровень знаний в области за-
конодательства. Как считают 
члены совета Игорь Ерохин 
и Вячеслав Лагунов, сфор-
мировать профессиональ-
ный кадровый состав муни-
ципальных служащих не по-
зволяет низкая оплата труда 
при большом объеме функций 
и ответственности. Также го-
ворилось, что при огромном 

выборе коммерческих курсов 
муниципалитеты не могут се-
бе позволить оплачивать вы-
сокие взносы, а имеющихся 
в крае собственных ресурсов 
недостаточно. 

Решение проблемы члены 
совета видят в нескольких ва-
риантах. Один из них – созда-
ние единой системы профес-
сиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения 
квалификации специалистов 
на федеральном уровне с за-
конодательным определени-
ем перечня базовых учебных 
заведений. 

Прозвучало мнение о не-
обходимости образования 
в крае единого региональ-
ного учебного центра с со-
временной материально-
технической базой. Подводя 
итоги заседания, председа-
тель Думы края Юрий Белый 
подчеркнул, что депутатский 
корпус проработает вопрос 
об увеличении бюджетного 
финансирования системы 
дополнительного професси-
онального образования ра-
ботников муниципалитетов.

- Если мы не будем учить-
ся, то перестанем развивать-
ся и будем топтаться на ме-
сте, - резюмировал свое вы-
ступление спикер. 

Участники круглого стола 
выработали ряд рекоменда-
ций, которые будут направ-
лены органам местного са-
моуправления и правитель-
ству края. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Состоялся круглый стол совета по вопросам 
местного самоуправления при Думе края, 
на котором обсуждался актуальный вопрос 
совершенствования системы дополнительного 
образования лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений, 
сообщает пресс-служба краевого парламента. 

ПО ПУТИ В КРЫМ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Ставропольского края 

«Об образовании»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в статью 5 Закона Ставропольского края «Об образовании» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
29 мая 2014 года
№ 1377-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 5 Закона 
Ставропольского края «Об образовании»

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 30 июля 

2013  г. № 72-кз «Об образовании» следующие изменения:
1) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) учреждение золотой и серебряной медалей «За особые 

успехи в  обучении» в целях поощрения выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Ставропольского края по имеющим государственную аккредита-
цию образовательным программам среднего общего образова-
ния, а также установление иных мер поощрения обучающихся.»;

2) часть 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) определение случаев и порядка организации индивиду-

ального отбора при приеме либо переводе в государственные 
образовательные организации Ставропольского края и муници-
пальные образовательные организации для получения основно-
го общего и среднего общего образования с углубленным изу-
чением отдельных учебных предметов или для профильного об-
учения.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
05 июня 2014 г.
№ 41-кз

БЕЗДЕЙСТВИЕ 
НАКАЗУЕМО
Корректировки в бюджет края 
на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов рассмотрели 
депутаты комитета Думы 
Ставропольского края по 
промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ 
под председательством 
Геннадия Ягубова, сообщает 
пресс-служба краевого 
парламента.

Предлагается увеличить расходы на ряд 
направлений, курируемых комитетом. Зна-
чительные средства добавляются на реали-
зацию программы развития транспортной 
системы и обеспечения дорожного движе-
ния, а также развития ЖКХ и защиты населе-
ния от ЧС. Планируется увеличение расходов 
на формирование дорожного фонда, в част-
ности  капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения, а также вну-
тридворовых территорий.

Подведены итоги недавнего выезда в 
Минеральные Воды, посвященного вопро-
су освоения бюджетных средств на пере-
селение граждан из аварийного жилищно-
го фонда. Депутаты сделали вывод, что в ря-
де муниципальных образований программа 
находится под угрозой срыва. Комитет при-
нял ряд рекомендаций  органам местного са-
моуправления, правительству края. В основ-
ном  они касаются ужесточения контроля за 
реализацией адресной программы, особен-
но в тех территориях, где выявлены пробле-
мы со сроками сдачи жилых объектов в экс-
плуатацию, качеством строительства, а глав-
ное, освоением денежных средств. По мне-
нию депутатов, в случае необходимости за 
бездействие следует наказывать. Аналогич-
ное выездное совещание депутаты планиру-
ют провести в Кисловодске, где реализация 
адресной программы изначально требовала 
особого внимания. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОДУКТОВАЯ СЕССИЯ
В комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию прошла  
торгово-закупочная сессия 
с представителями крупных 
торговых сетей края, участником 
которой стал и первый заместитель 
председателя правительства СК 
Николай Великдань. 

Во встрече приняли участие представите-
ли федеральной торговой сети «Пятерочка» 
ООО X5 Retail Group и более сорока произ-
водителей Ставрополья. Главная цель встре-
чи, подчеркнули в ведомстве, увеличение ко-
личества и ассортимента продукции регио-
нальных предприятий в магазинах «Пяте-
рочка». В рамках торгово-закупочной сес-
сии прошла выставка-дегустация продук-
тов питания. В ходе встречи достигнуты до-
говоренности об увеличении объемов реа-
лизации в этой торговой сети региональных 
продовольственных ресурсов. В рамках сес-
сии проведены круглые столы по этой тема-
тике. Как сообщили в комитете, с руковод-
ством компании ООО X5 Retail Group прове-
дены переговоры о строительстве на тер-
ритории края гипермаркетов торговой сети 
«Карусель». На эти цели руководители ООО 
X5 Retail Group планируют выделить три мил-
лиарда рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Министерство образования 
и молодежной политики СК 
провело на базе Невинномысского 
государственного гуманитарно-
технического института 
IX межрегиональную 
научно-практическую 
конференцию «Модернизация 
профессионального образования 
в новых социально-экономических 
условиях: теория и практика».

В форуме приняли участие представите-
ли министерства-организатора, сотрудни-
ки организаций среднего профобразова-
ния, профессорско-преподавательский со-
став, аспиранты учреждений высшего про-
фессионального образования.

Актуальность заявленной темы подтвер-
дили такие озвученные в начале конферен-
ции данные: в России сегодня производи-

тельность труда по рабочим профессиям 
существенно ниже, чем в наиболее разви-
тых странах мира, а по ряду отраслей она 
составляет всего 15 - 25 процентов от уров-
ня США. 

Выход из создавшейся ситуации как раз и 
искали в ходе пленарного заседания и рабо-
ты секций участники научного форума. Реа-
лизация федеральных государственных об-
разовательных стандартов, работа ресурс-
ных центров, кадровое обеспечение учреж-
дений среднего профобразования, практи-
ческое обучение студентов на основе меж-
предметных связей – эти и ряд других важ-
ных тем были рассмотрены участниками кон-
ференции.

По ее итогам была принята резолюция. 
Она, в частности, предусматривает разра-
ботку нормативно-правовой базы по внедре-
нию дуального образования (при нем практи-
ческая часть подготовки специалиста прохо-
дит на рабочем месте, а теоретическая – на 
базе образовательной организации). Преду-
смотрено также создание межрегиональных 
советов по профессиональному образова-
нию. Независимая оценка качества проф-
подготовки, мониторинг трудоустройства 
выпускников, прогнозирование потребно-
стей рынка труда – эти и многие другие по-
ложения резолюции уже в ближайшее вре-
мя будут внедрены в практику.

А. МАЩЕНКО.

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
ГОСУСЛУГ
В рамках повышения качества 
работы управление Росреестра 
по СК провело цикл занятий 
со специалистами 
Ставропольского 
многофункционального центра 
по оказанию государственных 
и муниципальных услуг.

Такие встречи проводятся на регулярной 
основе. В ходе обучения основное внимание 
уделялось обсуждению практических вопро-
сов предоставления услуг по приему и вы-
даче документов на государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Также состоялся обмен мнени-
ями, анализ типичных ошибок, возникающих 
в ходе этого важного процесса. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

В Ставропольском 
государственном 
аграрном университете 
прошло расширенное 
заседание штаба 
общественной поддержки 
врио губернатора 
В. Владимирова. 

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли уча-
стие более 180 человек. 
Это члены совета краево-
го штаба, делегаты от рай-
онов и городов края, пред-

ставители общественных ор-
ганизаций, депутаты фракции 
«Единой России» в Думе края, 
представители местных отде-
лений партии.

Как уже сообщала «СП» (в но-
мере за 28 мая), штаб был создан 
по инициативе ректора СтГАУ, 
депутата Думы СК В. Трухаче-
ва. Цель новой общественной 
структуры, как было заявлено 
накануне, - информировать гла-
ву региона о проблемах края, 
быть проводником между вла-
стью и людьми. 

Вице-премьер, руководи-

тель аппарата правительства 
СК И. Соколова зачитала при-
ветственный адрес врио губер-
натора участникам заседания. В 
нем особо подчеркивалось, что 
для В. Владимирова поддержка 
такого числа уважаемых и авто-
ритетных в крае людей - большая 
честь. Он уверен, что сотрудни-
чество будет конструктивным: с 
такой командой единомышлен-
ников экономика и социальная 
сфера будут выведены на ка-
чественно новый уровень. Да-
лее И. Соколова отметила: не-
давние социологические опро-
сы по казывают, что в крае более 
60% населения поддерживают 
В.  Вла димирова и если бы вы-
боры губернатора прошли зав-
тра, то за действующего руко-
водителя региона проголосо-
вало бы больше половины изби-
рателей. Федеральный рейтинг 
также показал улучшение пози-
ций В. Владимирова. 

- Тем не менее не должно соз-
даваться иллюзий, что избира-
тельная кампания будет легкой, 
- подчеркнула она. - Против на-
шего будущего кандидата уже 

используются грязные техноло-
гии, причем через сайты, зареги-
стрированные за рубежом.

В. Трухачев напомнил собрав-
шимся, что кандидатура В. Вла-
димирова победила среди 7 пре-
тендентов на внутрипартийных 
праймериз, прошедших в начале 
мая в разных территориях края. 
Причем поддержка составила 
более 90% голосов выборщиков.

Такое решение «единорос-
сов», по мнению В. Трухаче-
ва, объясняется четкой расста-
новкой главой края приорите-
тов развития экономики и соци-
альной сферы. Это разработка 
существенных мер поддержки 
аграриев, особенно производи-
телей мяса и молока, наращива-
ние тепличного хозяйства, мощ-
ностей по хранению сельхоз-
продукции, масштабное строи-
тельство сельских дорог и дру-
гие. Планы развития курортно-
бальнеологического кластера 
Ставрополья были одобрены 
Президентом РФ, а это значит, 
край получит серьезную феде-
ральную финансовую поддерж-
ку. Поэтому, по мнению депута-

та, все здоровые общественные 
силы края, которые давно уста-
ли от смены первых лиц, должны 
объединиться,  поддержать эти 
начинания и помочь действую-
щему руководителю их осуще-
ствить, а Ставрополью совер-
шить прорыв.

 Солидарность с этим мнени-
ем высказали и другие выступа-
ющие. Принята резолюция, в ко-
торой говорится, в частности, 
что участники заседания реши-
ли «начать массовую работу по 
привлечению в ряды сторонни-
ков В. Владимирова трудовых 
коллективов, общественных ор-
ганизаций». Они намерены орга-
низовать сбор подписей жите-
лей края в поддержку В. Влади-
мирова по его выдвижению в ка-
честве кандидата в губернаторы.

 С проблемами, жалобами, 
пожеланиями, предложениями 
к главе края можно обратить-
ся по телефону «горячей линии» 
8-800-100-40-26 или через спе-
циально созданный сайт www.
за-владимирова.рф. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

КАК ЦЕНЫ 
РАСТУТ
По данным 
Ставрополь стата, в мае 
по сравнению с апре-
лем индекс потреби-
тельских цен в нашем 
регионе составил 100,9 
процента, в том числе 
на продовольственные 
товары - 101,6, 
непродовольственные 
товары - 100,7, услуги - 
100,3 процента. 
В целом же с начала го-
да индекс роста цен со-
ставил 103,5 процента.

За прошедший месяц зна-
чительно подорожали мясо-
продукты, в частности свини-
на (на 9,8%), кулинарные из-
делия из птицы (на 8,4), соси-
ски, сардельки (на 3,4), куры 
охлажденные и мороженые 
(на 2,7), мясокопчености (на 
2,5), колбаса сырокопченая и 
вареная, мясные субпродук-
ты, консервы, полуфабрика-
ты (на 1,3 – 1,8). Кроме того, 
повысились цены на пшено, 
сахар, гречневую крупу и рис 
шлифованный, чай и кофе.

В мае средняя цена по 
краю десятка куриных яиц 
составила 36,21 рубля, что 
на 18,1 процента меньше, 
чем в апреле. С начала года 
цены на этот продукт снизи-
лись на 35,6 процента. Как и 
в предыдущие месяцы, про-
должился рост цен на плодо-
овощную продукцию. Капу-
ста белокочанная подорожа-
ла на 21,9, морковь - на 15,5, 
лук репчатый - на 14,6, лимо-
ны - на 11,1, картофель - на 9,7, 
яблоки - на 4,4 процента. Ис-
ключение составили свежие 
огурцы и помидоры, поде-
шевевшие на 27,7 и 17,9 про-
цента соответственно. Сре-
ди непродовольственных то-
варов значительный рост цен 
отмечен на табачные изде-
лия (на 4,1%). Возросла стои-
мость билетов на авиапере-
леты в салонах экономклас-
са (на 3,9%). Проезд в купей-
ном вагоне поездов дальнего 
следования снизился на 21,7, 
а в плацкартном  возрос на 
23,1 процента.

Банковские услуги подо-
рожали в среднем на 5,4 про-
цента. 

А. ФРОЛОВ.

З
ДОРОВЫЕ, активные, живущие на 
одну зарплату россияне свой тру-
довой отпуск проводят в пешеход-
ных, водных, велосипедных похо-
дах по Алтаю, Карелии, Золотому 

кольцу, Горному Крыму. А на Кавказские 
Минеральные Воды едут только жажду-
щие нарзана язвенники, скучающие да-
мы да толстосумы, стремящиеся трях-
нуть мошной в тамошних стриптиз-
барах и боулинг-клубах. Так думают ес-
ли не все, то абсолютное большинство 
граждан нашей страны. Но укоренив-
шийся за многие десятилетия стерео-
тип можно изменить, считает гендирек-
тор базирующегося в Ессентуках ООО 
«Северо-Кавказский горный клуб» Да-
нила Каунов, если безотлагательно на-
чать продвигать на Кавминводах раз-
личные виды активного туризма. 

НЕ ПУТАТЬ БОЖИЙ ДАР 
С ЯИЧНИЦЕЙ

Прежде чем обратиться к идеям ру-
ководителя горного клуба, следует ра-
зобраться с путаницей в терминах. В 
последние два-три года с нелегкой ру-
ки неких псевдолингвистов и при актив-
ном содействии сотрудников бывшего 
министерства курортов и туризма Став-
ропольского края на Кавминводах тури-
стами стали называть всех, кто сдвинул-
ся с насиженного места и хоть на сутки 
оказался в иной обстановке. Приехал ли 
гражданин в Кисловодск, чтобы вдали от 
жены за ночь надраться до беспамятства, 
а поутру откиснуть в Нарзанной галерее, 
– он турист. Турист и тот, кто задался це-
лью за день-два обойти все рестораны и 
шашлычные курорта, а то и просто «гуль-
нуть от души». И даже тот, кого чуть ли не 
под руки врачи доставили в санаторий, – 
тоже турист. Вот только главврач санато-
рия Росздрава «Кавказ» Юрий Хуцистов с 
этим категорически не согласен:

- Нет в нашем санатории туристов. 
Есть люди, которым после клинического 
лечения требуется реабилитация. Или 

профилактика для тех, у кого назрева-
ют проблемы с сердцем и сосудами. 
Мы лечим людей. Но лечим, в отличие 
от обычных больниц, не столько лекар-
ствами, сколько уникальными природ-
ными лечебными факторами Кавмин-
вод: минеральными водами, чистым 
горным воздухом, фитонцидами кис-
ловодского лечебного Курортного пар-
ка, - настаивает Юрий Борисович. – Ког-
да я работал в бывшем санатории «Ве-
линград», мы там организовали турба-
зу. Люди приезжали, чтобы пройти по 
ущелью до Медовых водопадов, под-
няться на Боргустанский хребет и так 
далее. Вот это были туристы. А сейчас 
у нас нет никаких туристов.

С мнением заслуженного врача Рос-
сии, думаю, согласится любой здраво-
мыслящий человек среднего и старшего 
возраста, который еще помнит, чем был 
туризм в прошлом столетии. Весь XX век 
людей, приезжавших в санатории Кав-
минвод, называли курортниками. И никто 
не видел в этом ничего уничижительного 
или обидного. Думаю, современным чи-
новникам следовало бы вернуться к это-
му ясному, однозначному термину. 

Что касается подлинного туризма, 
то хочу процитировать статью из «Спра-
вочника туриста», изданного в 1985 году: 
«Туризм – самая массовая форма актив-
ного отдыха и оздоровления трудящих-
ся, одно из важных средств воспитания. 
Туристское путешествие обеспечивает 
физическое развитие, расширяет круго-
зор, воспитывает коллективизм, любовь 
к природе, дисциплинированность, му-
жество и инициативу». А из собственно-
го опыта добавлю: туризм также пред-
упреждает межнациональный экстре-
мизм, воспитывает толерантность. 

«ПАРНЯ В ГОРЫ ТЯНИ - 
РИСКНИ !»

В конце 80-х - начале 90-х годов про-
шлого века я чуть ли не каждую неделю 
путешествовал по горам Главного Кав-

казского хребта на тогда еще админи-
стративных границах Северной Осетии 
с Грузией и Ингушетией. Почти всег-
да в группах были люди разных нацио-
нальностей: осетины, русские, ингуши, 
украинцы. За многие годы ни разу ни в 
одном походе не возникало даже намека 
на межнациональные трения. Когда с тя-
желым рюкзаком взбираешься на пере-
вал, всякая чушь быстро выветривается 
из головы. Хотя в это время внизу, в горо-
дах и селах, глухая вражда, а то и стыч-
ки между молодежью разных националь-
ностей уже были обычным явлением. 
Буквально в канун кровавого осетино-
ингушского конфликта я с ингушом и 
осетином совершил траверс по Главно-
му Кавказскому хребту от пункта погра-
ничного пропуска между Россией и Гру-
зией «Верхний Ларс». Причем ранее не-
знакомого туриста-осетина мы случай-
но встретили по пути. Тем не менее двое 
суток втроем дружно лезли в гору, вече-
ром варили похлебку на примусе, ноче-
вали в палатке. А когда ингуш сорвался 
со скалы и сильно ушибся, осетин помог 
спустить парня к Военно-Грузинской до-
роге и проводил до Владикавказа. В об-
щем, я уверен, что двухнедельный поход 
по горам куда больше «сдруживает» мо-
лодежь Северного Кавказа, чем четыр-
надцать дней в каком-либо лагере «на 
всем готовом».

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
ИЛИ ПЛАНОВЫЙ?

К сожалению, самодеятельный ту-
ризм (то есть тот, в котором туристы са-
ми выбирают маршрут, используют соб-
ственное снаряжение, продукты, лекар-
ства) на Северном Кавказе и, в частно-
сти, на Кавминводах почти полностью 
исчез в пору «лихих 90-х». Тому есть 
несколько причин. Советские профсо-
юзы, которые семь десятилетий опека-
ли и материально поддерживали клубы 
самодеятельного туризма, сами оказа-
лись на грани выживания. Новые рос-

сийские профсоюзы стали ударными 
темпами приспосабливаться к реали-
ям воцарившимся в нашей стране. Есте-
ственно, что о такой мелочи, как само-
деятельный туризм, боссы современ-
ных российских профсоюзов не вспо-
минают. Почти полностью развалились 
и добровольные спортивные общества, 
также курировавшие в советское время 
клубы туристов. 

Вторая причина – изменилась пси-
хология самих граждан. У взрослых все 
помыслы сосредоточились на том, как 
бы побольше заработать, купить маши-
ну не хуже, чем у соседа, съездить в Тур-
цию или Египет. У молодежи же, отрав-
ленной валом соблазнов общества по-
требления и разучившейся напрягаться, 
тяга к романтике дальних дорог встре-
чается редко.

Наконец, путешествовать на свой 
страх и риск по современному Северно-
му Кавказу просто опасно. Еще в нача-
ле 90-х на подходе к горам нас несколь-
ко раз заворачивали автоматчики: мол, 
куда вас несет, ребята? Там же стре-
ляют. Был даже период, когда у мест-
ных жителей появилась «мода» палить 
по палаткам туристов из охотничьего 
и травматического оружия… Как тут не 
помянуть добрым словом «застойные» 
времена. Почти за десять лет самодея-
тельных походов по горам у нас не бы-
ло ни одной стычки с местными жителя-
ми. Самая напряженная ситуация воз-
никла, когда однажды вечером к нашей 
палатке подошел молодой пастух – гру-
зин  и принес окорок только что осве-
жеванного барашка. Чувствовалось, что 
парень стосковался по общению. Попи-
ли чайку, хорошо поговорили, но когда 
мы попытались вернуть ему мясо, па-
стух смертельно обиделся. И что нам с 
ним   было делать? Тащить в гору полпу-
да сырого мяса – увольте! Мы положили 
окорок в протекавший рядом ручей, до 
света свернули лагерь и рванули уско-
ренным маршем, моля о том, чтобы по 
пути не встретить этого пастуха. Нынче 

же самодеятельные туристы зачастую 
рассказывают совсем другие истории…

ПОЧТИ КАК ТУР, 
ТОЛЬКО НАМНОГО 
ДЕШЕВЛЕ

Вот почему сегодня любители пеше-
ходных и велосипедных походов почти 
полностью перешли на плановый ту-
ризм, то есть на многодневные путеше-
ствия по заранее разработанным и под-
готовленным турфирмами маршрутам с 
предоставлением всевозможных услуг 
и размещением в отелях и гостиницах. 
Их принято называть «турами». Как бы 
они ни были привлекательны, у каждого 
есть два существенных недостатка. Во-
первых, лишившись возможности само-
стоятельно прокладывать маршрут, ту-
ристы теряют изрядную долю романти-
ки - выветривается ощущение приклю-
чения. Во-вторых, за готовые туры фир-
мы, как правило, заламывают изрядную 
цену. А настоящие туристы зачастую 
люди небогатые. Далеко не все из них 
могут выложить, например, за недель-
ный пешеходный или велосипедный тур 
тысяч 20 - 25.

Тем не менее Данила Каунов уверен, 
что и сегодня есть немалые возможно-
сти для организации настоящих турист-
ских путешествий. Тот же горный клуб 
готов всячески содействовать возрож-
дению в городах и районах Кавминвод 
клубов самодеятельного туризма. Хо-
тя решающее слово здесь остается за 
органами местного самоуправления. 
Захотят ли они сплотить энтузиастов, 
смогут ли предоставить клубам поме-
щения? Это своего рода тест на соци-
альную ответственность местных вла-
стей. Ведь развитие активного туризма 
– подлинная, а не показушная забота о 
физическом и нравственном здоровье 
населения. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Э
ТОТ престижный турнир - главные соревно-
вания в ежегодной системе испытаний ло-
шадей чистокровной верховой породы на 
ипподромах России. Организаторы скачек 
– Министерство сельского хозяйства Рос-

сии, ОАО «Российские ипподромы» при поддерж-
ке правительства Москвы. Экспертная комиссия 
провела окончательный отбор лошадей для уча-
стия в скачках. Всего к состязаниям допущены 
сто участников из нескольких регионов страны, 
включая  Ставрополье. По итогам жеребьевки в 
главной скачке на приз Президента РФ под пер-
вым номером стартует жеребец Стикт, «воспи-
танник» Ставропольского конного завода № 170 
Александ ровского района. В хозяйстве разво-

дят лошадей двух чистокровных пород: ахалте-
кинской и английской.

Напомним, скачки на приз Президента РФ впер-
вые состоялись в 2004 году. На Московском иппо-
дроме они проводятся в шестой раз. В 2008 году 
площадкой их проведения стал Пятигорск. Что ин-
тересно, до 2004 года в России состязания подоб-
ного уровня проводились лишь до революции. По-
следний раз Императорский приз был разыгран в 
1916 году. Скачки на приз Президента РФ являют-
ся не только спортивным, но и великосветским ме-
роприятием, ежегодно их посещают первые лица 
многих государств мира. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото с сайта www.stavropol-teke.ru

В 
ЭТОЙ связи в правитель-
стве края прошла пресс-
кон ференция министра 
образования СК Василия 
Лямина. Он ответил на во-

просы журналистов и обозначил 
некоторые особенности Единого 
госэкзамена этого года.

Уже сейчас ясно, что повы-
шенные меры безопасности 
сыграли свою роль: по пред-
варительной оценке, результа-
ты госэкзамена-2014 будут на 
уровне 2011 года (в 2012-2013 
годах они были выше). Неслад-
ко пришлось выпускникам, ко-
торые, несмотря на проведе-
ние серьезной информационно-
разъяснительной работы, вос-
пользовались шпаргалками и со-
товыми телефонами. За три дня 
ЕГЭ «поймали» в общей сложно-
сти 17 человек. Они были удале-

ны с экзамена и лишены права 
пересдачи в этом году. Девять 
выпускников не завершили эк-
замен из-за плохого самочув-
ствия - им предоставлена воз-
можность написать экзамен в 
резервный день. 

- Зачем ломать себе судьбы? 
В течение учебного периода мы 
нацеливали выпускников брать 
с собой только знания, - отме-
тил В. Лямин. - В следующем го-
ду представители органов обра-
зования вновь будут говорить об 
этом со школьниками и их роди-
телями, убеждать сдавать экза-
мены честно. 

Министр озвучил еще одну 
цифру: 20-30 процентов выпуск-
ников не явились на предметы по 
выбору - в данном случае ника-
кой трагедии нет. 

- Мы сознательно советова-

На экзамен 
взять знания!
На Ставрополье завершилась основная волна сдачи 
ЕГЭ. Позади экзамены по русскому языку и математи-
ке, а также дисциплинам по выбору - литературе, 
географии, физике и иностранным языкам.

ли зарегистрироваться на мак-
симальное количество предме-
тов – лучше отказаться, нежели 
не сдать тот, который необходим 
при поступлении в вуз. 

Большое внимание было уде-
лено и вопросу организации ЕГЭ. 
Все участники этого процесса 
получили одобрительную оцен-
ку: в пунктах проведения экза-
мена присутствовали федераль-
ные наблюдатели (в основном 
студенты из Ростовской обла-
сти, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики), за ходом процедуры 
следили и онлайн-наблюдатели. 
В. Лямин также рассказал, что 
более ста ставропольских сту-
дентов работают в качестве об-
щественных наблюдателей в 
других регионах России. 

Еще один вопрос, который ин-
тересовал представителей СМИ: 
какие выводы будут сделаны в 
министерстве образования по-
сле оглашения итогов всех эк-
заменов? 

- Мы проанализируем резуль-
таты по каждому предмету, что-
бы выявить, какая дисциплина 
«западает» и почему. Подчер-
кну, никаких расправ над учите-
лями не будет: ЕГЭ – не показа-
тель профессионализма педа-
гога. В первую очередь нужно 
смотреть, какова материально-
техническая база школы, соз-
даны ли благоприятные условия 
работы педагогам, когда в по-
следний раз они были на курсах 
по повышению квалификации. 
Тут много факторов. Наша цель 
– помочь достичь более высоких 
результатов.

Выпускникам осталось сдать 
часть предметов по выбору. В за-
вершение пресс-конференции 
министр образования еще раз 
обратился к ним с просьбой на 
экзаменах пользоваться только 
знаниями. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото пресс-службы

губернатора.

Команда единомышленников

О ФОНДЕ КАПРЕМОНТА
В Москве состоялась рабочая 
встреча министра строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаила Меня 
с временно исполняющим 
обязанности губернатора 
Ставрополья Владимиром 
Владимировым, сообщает 
его пресс-служба.

Обсуждены вопросы, связанные с рабо-
той в крае Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Достигнута договорен-
ность о проведении совместного совещания 
с участием представителей региона и феде-
рального Минстроя по проблемам форми-
рования платежей за капремонт. Также сре-

ди тем диалога – объемы ввода нового жи-
лья на Ставрополье, другие вопросы разви-
тия жилищного рынка и регионального ком-
плекса ЖКХ. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЕДИНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ - 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
Полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Сергей 
Меликов посетил площадку 
проведения Северо-Кавказского 
молодежного форума 
«Машук-2014».

Полпред на месте изучил состояние дел, 
побеседовал с членами дирекции, принял 
участие в заседании оргкомитета. Сергей 
Меликов отметил, что в фокус внимания «Ма-
шука» попадают молодые люди от 18 до 30 
лет, которые являются основным фактором 
движения страны вперед. Сегодня это осо-
бенно актуально с учетом эмоционального 
подъема, произошедшего в российском об-
ществе после присоединения Крыма. Глав-
ной победой форума станет не получение 
кем-то грантов, не реализация тех или иных 
программ, а объединение молодежи, кото-
рое мы все долго ждали, - подчеркнул пол-
пред Президента России.

Н. БЛИЗНЮК.
При содействии пресс-службы 

аппарата полпредства.

Кавминводам - активный туризм

Наш - под номером 1
На столичном ипподроме состоялась жеребьевка стартовых номеров лошадей - 
участников ХI скачек на приз Президента Российской Федерации, которые 
пройдут 16 июня. В ней приняли участие и представители Ставрополья. 

ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
На базе КФХ «Педашенко» 
Труновского района прошла 
региональная конферен-
ция по внедрению интенсив-
ных технологий производ-
ства ягод и рассады земля-
ники. Она была инициирова-
на министерством сельского 
хозяйства края и ССПК «Са-
ды Ставрополья». Площадь 
плодово-ягодных насажде-
ний в крае занимает 11 тыс. га. 
В этом году планируется вы-
садить еще около 15 га зем-
ляники, а также разбить бо-
лее 300 га многолетних пло-
довых насаждений. Основные 
районы возделывания земля-
ники - Кировский, Георгиев-
ский и Труновский. Как про-
звучало на встрече, в России 
только Ставропольский край 
осуществляет государствен-
ную поддержку развития яго-
доводства в виде предостав-
ления субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с 
посадкой и работами по ухо-
ду за ними. 

Т. СЛИПЧЕНКО.



тем, кто 
готов с ухмылкой подсчи-

тывать, кого из первых комсо-
мольцев было больше - вкусив-
ших зов молодости, строек и на-
дежд или же тех, кто познал го-
речь потерь, испытал заблужде-
ния и беды... 

Ветеран-чекист Гавриил 
Яшин как-то принес в музей 
свои воспоминания об участии 
в Русском экспедиционном кор-
пусе. Живая солдатская правда, 
разумеется, не в укор научным 
статьям и мемуарам, историче-
ским романам и документаль-
ным сборникам. Все это сразу 
завораживало житейской ис-
кренней простотой. К тому же 
Гавриил Тимофеевич был отмен-
ным, хотя и сдержанным по ма-
нере рассказчиком.

«… Наступили последние дни 
нашего пребывания в Москве. 
29 августа утром отслужили в 
солдатской церкви молебен, 
затем начались сборы, объяви-
ли, что выход из казарм будет в 5 
часов вечера. Командир взвода 
Семенов объявил мне, что я на-
значен караульным начальником 
у денежного ящика батальона.

В Архангельск прибыли утром 
2 сентября. Ждем высадки. Че-
рез несколько времени эшелон 
подвезли к пристани, высади-
лись из вагонов, а затем вскоро-
сти начали производить погруз-
ку батальонного имущества на 
стоявший французский пароход 
«Лаура», а потом стали грузить-
ся и мы. Разместились по трю-
мам парохода, а в самом ниж-

«….Если Франция 
не была стерта 
с карты Европы, 
то в первую 
очередь благодаря 
мужеству русских 
солдат». 

Маршал Фош

Э
ТА в высшей степени спра-
ведливая оценка доблести 
русских войск на фрон-
тах Первой мировой вой-
ны принадлежит крупней-

шему французскому полковод-
цу маршалу Фердинанду Фошу. 
Его воспоминания о войне 1914-
1918 годов были изданы на мно-
гих языках, в том числе в 1939 го-
ду в Советском Союзе.

Записки стареющего мар-
шала, человека, далеко не 
дружественного к Советам, 
его взгляды и факты дают 
множество поводов про-
никнуться историей сто-
летней давности, особен-
но ролью знаменитого Рус-
ского экспедиционного кор-
пуса во Франции, созданно-
го по инициативе двух госу-
дарств - союзников по суще-
ствовавшему тогда военному 
блоку Антанта. 

Давно уже ушли от нас лю-
ди, пережившие Первую ми-
ровую. Входит в жизнь поколе-
ние, не знавшее и более позд-
ней кровопролитной  Второй 
мировой. Конечно же, оста-
лись (правда, немногочислен-
ные) памятники, семейные пре-
дания, архивы, музейные ре-
ликвии, безыскусные воспоми-
нания участников тех событий.

Младший унтер-офицер Гав-
риил Яшин был одним из тех, кто 
хватил лиха в сражениях Русско-
го экспедиционного корпуса на 
Салоникском участке фронта. Уж 
он-то познал, что такое окопы, 
атаки, умирающие от ран сол-
даты, корчившиеся на койках 
лазаретов. Хорошо знал и тех, 
кто не вернулся на Родину по-
сле завершения Первой миро-
вой войны и кто рвался душой 
в Россию, домой, пусть в неиз-
веданную страну, где у власти 
стояли большевики и разгорал-
ся огонь другой войны – Граж-
данской...

В 1919 году окольными путя-
ми, через всякие препятствия 
и испытания прорвались части 
разбросанного по всей Евро-
пе Русского корпуса домой. И 
Гавриил Яшин, в недавнем про-
шлом простой крестьянский 
парень, сумел определить свое 
место в новой жизни. 

В начале шестидесятых го-
дов ХХ века мне довелось близ-
ко знать Гавриила Тимофеевича. 
Он был другом нашего краевед-
ческого музея, такой светлый 
по характеру и манерам чело-
век. Мы его, разумеется, счи-
тали героем нашей экспозиции, 
прежде всего как одного из ор-
ганизаторов ставропольского 
комсомола, сотрудника Губче-
ка и командира отряда ЧОН – 
частей особого назначения, ко-
торые вошли в нашу драмати-
ческую историю как борцы про-
тив контрреволюции, саботажа, 
бандитизма и спекуляции. Вряд 
ли сегодня стоит уподобляться 
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НАГРАДЫ 
«РУССКОГО 
СУВЕНИРА» 
В станице Курской завершился 
фестиваль-конкурс казачьей 
культуры «Казачья сторона».

Праздник, организатором которо-
го стали министерство культуры Ставро-
полья, краевой комитет по делам нацио-
нальностей и казачества и администра-
ция Курского муниципального района, со-
брал более 600 участников со всего края. 
Программа фестиваля включала несколь-
ко номинаций, среди которых «Народ-
ный хор», «Фольклорный коллектив», «Ан-
самбль песни». Имена победителей назва-
ли на финальном гала-концерте. Как сооб-
щила пресс-служба православного моло-
дежного движения «Соборяне», среди при-
зеров конкурса оказался и Михайловский 
образцовый ансамбль казачьей народной 
песни «Русский сувенир». Под руковод-
ством Г. Игнатенко творческий коллектив 
стал лауреатом II степени. Также свои на-
грады получили солисты ансамбля К. Ако-
пова и Е. Бублик.

- «Русский сувенир» для нас стал по-
стоянным объектом гордости. Ставя зада-
чи возрождения казачьих традиций на на-
шей земле, педагогический состав коллек-
тива вместе с воспитанниками покоряет но-
вые вершины. И мы всегда рады поддер-
жать подрастающее поколение в их рабо-
те, - отметил атаман Михайловского ста-
ничного казачьего общества А. Воронцов. 

Т. ЧЕРНОВА.

СИГАРЕТУ - 
НА КОНФЕТУ
На бульваре им. генерала 
Ермолова в Ставрополе прошла 
акция «Я против курения!», 
организованная краевой 
юношеской библиотекой. 

Главная цель - мотивация курящей моло-
дежи к отказу от вредной привычки. Моло-
дым людям сообщили разнообразные фак-
ты о вреде курения, предложив задумать-
ся, правильный ли образ жизни они ведут, 
ответственно ли относятся к своему здоро-
вью. В ходе опроса о вреде курения мне-
ния высказывались разные, но при этом 
все знают: «Курить - здоровью вредить!». 
Всем прохожим организаторы акции вру-
чили флажки с социальной рекламой по те-
ме дня, предложив курящим обменять «си-
гарету на конфету». 

Н. БЫКОВА.

«К-ДЕТИ» У КАДЕТОВ
На экскурсию в кадетскую школу 
имени генерала А. Ермолова  
краевого центра пришли 
мальчишки и девчонки из военно-
патриотического клуба «К-дети». 

Будущим кадетам в скором времени 
предстоит окунуться в этот непростой, но 
замечательный мир -  с романтикой пейнт-
больных баталий и изучением основ пара-
шютной подготовки, стрельбами и похо-
дами. Как сказала руководитель прибыв-
шей в «кадетку» группы Е. Цветкова, это 
знакомство поможет детям из различных 
учебных заведений и клубов города Став-
рополя не только отдохнуть, но и приоб-
щиться к основам профессии защитника 
Родины. 

 С. ВИЗЕ. 

ХРАМ РАСТЕТ 
КАК ДИТЯ
В селе Саблинском состоялась 
закладка храма в честь Святых 
бессребреников Космы и Дамиана 
Ассийских. Чин на основание 
церкви совершил епископ 
Георгиевский и Прасковейский 
Гедеон. 

Первая церковь в селе была открыта 
еще в 1796 году, а в 1847 году был постро-
ен деревянный храм в честь Космы и Дами-
ана Ассийских.  В 1874 году был возведен 
уже большой каменный храм, действовав-
ший до 1950 г., когда он был закрыт и пе-
реоборудован в клуб. Сельчане с 1951 го-
да совершали богослужения в молитвен-
ном доме. Новый храм строится на сред-
ства ООО «Саблинское». По окончании 
службы владыка Гедеон обратился к са-
блинцам со словами поздравления и по-
желаниями: «Новый храм не за один час, 
не за один день поднимется. Он будет ра-
сти как дитя, а вы знаете, что маленько-
му ребенку нужно больше, чем взрослому. 
Этот храм, как младенец, будет ждать от 
нас очень многого. Сегодня я вас не про-
шу отдать все свое «серебро или золото», 
нет. Кто что сможет, то и принесет...  Будет 
все это - и уже в следующем году этот храм 
может стоять». 

КИТАЙСКИЙ 
ГОСТЬ 
Музей «Домик М.Ю. Лермонтова» 
в Пятигорске посетил доктор 
филологии Пекинского 

педагогического университета 
Ли Чжунжен. Китайский 
исследователь лермонтовского 
творчества впервые побывал на 
Северном Кавказе.  

В книге отзывов гость из Пекина оста-
вил следующую запись: «Я горжусь тем, 
что побывал в этом особенном доме, где 
живет лермонтовский дух. Спасибо экс-
курсоводу за то, что так красиво и скру-
пулезно показывала жизнь Лермонтова».  
Интересно, что нынешней весной на вос-
токе Китая, в провинции Фуцзянь, в Ся-
мэньском университете был установ-
лен памятник М.Ю. Лермонтову. Бронзо-
вый бюст работы скульптора Г. Потоцко-
го подарен вузу в связи с отмечаемым в 
2014 году 200-летним юбилеем поэта и в 
ознаменование возрастающего интере-
са к жизни и творчеству М.Ю. Лермонто-
ва в Китае.

ОКНО В МИР 
ПРЕКРАСНОГО
С первых дней июня в 
Ставропольском краевом музее 
изобразительных искусств 
начались  экскурсионные  занятия 
для учащихся младших  классов, 
отдыхающих в пришкольных 
лагерях в период летних каникул. 
В детском комплексе музея  ребят 
ждут  увлекательные программы 
с творческими занятиями, 
конкурсами и викторинами. 

Специально разработанные экскурси-
онные темы  гармонично сочетаются со 
школьной учебной программой для каж-
дого возраста. Как отмечают педагоги, по-
знавательные  занятия способствуют раз-
витию эстетического восприятия окружа-
ющего мира, интереса к истории, краеве-
дению и культуре, росту творческой актив-
ности, расширяют знания учащихся в раз-
личных областях и помогают при подготов-
ке к урокам. Приходя в музей, дети погру-
жаются в мир прекрасного, детально зна-
комятся с экспонатами, внимательно рас-
сматривая каждый шедевр. К примеру, по-
сещение выставки  современной иконопи-
си  «Безмолвная проповедь»  похоже на пу-
тешествие в сказку, где ребята узнают, что 
такое храмовое искусство, символизм изо-
бражения, знаковая выразительность фи-
гур, лаконичность и психологическая сим-
волика цвета, драматизм библейских сю-
жетов, кем и как создаются иконы...    Сло-
вом, в музее столько и красивого, и инте-
ресного!

Н. БЫКОВА.

П
ОД СЕНЬЮ музея собра-
лись представители раз-
ных поколений – школьни-
ки, детсадовцы, взрослые, 
педагоги, представители 

военно-патриотических каза-
чьих детских объединений, ре-
бята из школы искусств. А глав-
ными героями стали, конеч-
но же, ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики 
тыла, дети военного времени. В 
фойе музея была подготовлена 
выставка детского творчества 
в экспозициях «Солдат войны 
не выбирает» и «Война в моей 
семье». Обширные материа-
лы – инсталляции, авторские и 
коллективные работы, рисунки, 
арт-объекты, плакаты – сколько 
трудолюбия, творчества и па-
триотизма в этих работах!

Театрализованным проло-
гом открылась эта встреча по-
колений, встреча-откровение. 
Организаторы оживили празд-
ник диалогом у солдатского 
альбома о тех, кто воевал на 
той страшной войне. Военная 
форма участников концерта, 
незабываемый голос диктора 
Левитана, отзвуки торжеству-
ющего салюта Победы, стихи 

и песни о войне - все напоми-
нало о суровом времени, где 
были горе и радость, дружба и 
любовь. После концерта звуча-
ли воспоминания тех, кто знает 
о войне не понаслышке. Мария 
Малахова не могла удержать-
ся от слез, вспоминая о своем 
отце-фронтовике. А Григорий 
Данилюк подростком был с от-
цом в одном из партизанских 
отрядов в Белоруссии...

А вот как хранит память о 
подвигах своей семьи Кирилл 
Заставенко. Уже в мирное вре-
мя его братья-фронтовики 
один за другим ушли в небы-
тие. Остался в живых только 
он, самый младший предста-
витель военного поколения. И 
вот как символ памяти своими 
руками обустроил он малень-
кий домашний музей - у доро-
ги стоит сделанный ветераном 
столик, на нем ровно пять (по 
числу ушедших) военных офи-
церских фуражек, ваза с живы-
ми цветами, по-армейски про-
стые стулья… Кирилл Семено-
вич – стрелок 2-го Белорусско-
го фронта, был ранен, имеет бо-
евые награды. 

Праздник продолжился ча-

РАССПРОСИТЬ, 
ПОКА ЖИВЫ
«Живая летопись времен» - так называлась встреча, 
прошедшая в Ипатовском краеведческом музее, 
организовал которую Центр дополнительного 
образования детей. 

епитием, и, конечно же, опять 
были задушевные беседы и 
воспоминания. Мирон Ште-
фан, принадлежащий к поко-
лению детей войны, прочитав 
стихи, выразил заветную мечту 
опубликовать собственный ав-
торский сборник. Среди вете-
ранов был еще один удивитель-
ный человек - поэт, не относя-
щийся к поколению ветеранов, 
но сердцем чувствующий ге-
роическую историю. Подобно 
Высоцкому Анатолий Шмаков 
большинство стихов посвяща-
ет Великой Отечественной, па-
мяти погибшего отца.

Волнующим моментом 
встречи стало вручение по-
томкам документов погибших 
красноармейцев, числившихся 
ранее неизвестными. Это за-
слуга военно-патриотического 
поискового казачьего клуба 
«Сапсан» во главе с Григорием 
Касмыниным. Он и его воспи-
танники возвратили из небы-
тия еще несколько имен верных 
солдат Родины: Абрама Шаула, 
Андрея Нешта, Якова Калини-
ченко, Ибрагима Кенжикеева, 
Максима Кобылко, Ивана Бор-
цова... 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Благодаря мужеству 
русских солдат

• Младшие унтер-офицеры 4-й Особой бригады
    Русского экспедиционного корпуса в Салониках. 
    Январь 1917 г. Слева Г. ЯШИН.

нем трюме был погружен скот. 
Утром 3 сентября пароход да-

ет протяжный гудок к отправке. 
Все солдаты и офицеры выш-
ли на палубу в последний раз 
посмотреть на родные бере-
га. Становится тяжело на душе. 
Пароход медленно отходит от 
пристани, снимаем все голов-
ные уборы, крестимся, а у каж-
дого на уме: вернемся ли снова 
на свою родину?

Тяжела морская дорога, но 
что поделаешь, не слезешь и 
пешком не пойдешь, а тут еще 
никак к питанию не привыкнем. 
Французы только и знают, что 
варят нам фасоль, бобы, все 
пресное и пресное. Не раз мы 
вспоминали наши кислые рус-
ские щи да гречневую кашу. Нас 
спасала так называемая мур-
цовка, или, по-деревенски, тю-
ря. Через нестроевую команду 
доставали втихую ржаные суха-
ри, мочили их в кипящей воде, 
клали туда лук, солили, и полу-
чалось мировое кушанье, а ина-
че была бы беда.

…19 сентября. Раннее утро, 
на горизонте показался фран-
цузский город Брест, где нам 
предстоит высадиться. Боже 
мой, какая у каждого радость! 
Звучит команда подготовить-
ся к высадке. Идет укладка ве-

щей, скатываем шинели, выхо-
дим все на палубу и смотрим на 
берег. Пароход медленно подхо-
дит к пристани, видим там мно-
го народу, особенно ребятишек, 
при виде последних какое ра-
достное чувство. Вот они, как и 
наши ребятишки, босиком, в од-
них летних рубашонках, без фу-
ражек, бегают по пристани, кри-

чат, смеются, что-то говорят нам 
по-французски. 

…Наконец-то г. Марсель, сто-
лица юга Франции. Встрети-
ли исключительно тепло. Здесь 
много французских офицеров 
выходили нас встречать. Приго-
товили нам хороший обед. Раз-
ные подарки, цветы, крики «Вив 
ле рус».

А вот как описывает он обрат-
ный путь в Россию.

«...5 октября 1919 года мы 
приплыли в Новороссийск. Про-
стояли двое суток, несколько раз 
приезжал на пароход офицер для 
поручений от военного губерна-
тора. Пошли слухи, что белое ко-
мандование якобы не хочет нас 
принимать. Тогда капитан паро-
хода будто бы предъявил ульти-
матум, что, если  через два ча-
са не дадут согласие на высадку,  
отвезет их в Одессу к большеви-
кам. Там их, т. е. нас, примут с 
удовольствием. Только после 
этого явилась на пароход груп-
па офицеров из контрразведки, 
начали производить у каждо-
го тщательный обыск, переры-
ли все до основания, даже разу-
вали и раздевали в отдельности 
каждого. Чего они искали, неиз-
вестно. После этого подали не-
большой пароход, пересади-
ли на него, и мы поплыли через 
Керченский пролив по Азовско-
му морю в город Ейск. Здесь нас 
под охрану взяли белые казаки. 
В Ейск мы прибыли ночью, вы-
саживаться начали через сход-
ни, казаки, охранявшие нас, ру-
гаются, даже некоторых ударяли 
прикладами. Многие говорили: 
«Вот это встретили нас в России 
после трехлетнего пребывания 
за границей!». Всем стало ясно, 
куда нас привезли и за кого нас 
считают... 

...Вечером 12 октября нас 
погрузили в вагоны и объяви-
ли, что будем отправлены в 
Ставрополь. 13 октября прибы-
ли в Ставрополь, пришли в школу 
против зимнего театра. На дру-
гой день объявили, что мы за-
числены в батальон караульной 
службы...

Думал ли я когда-либо, что 
мне придется побывать на Се-
верном Кавказе, так далеко от 
своих родных мест, Калужской 
губернии. И когда я теперь по-
паду домой, опять неизвестно, 
а как хотелось бы повидать род-
ных, посмотреть, что там у нас 
делается, кто остался там в жи-
вых из моих товарищей, призван-
ных на военную службу».

После этих безыскусных строк солдата хочется привести 
некоторые факты для размышления.

 Первоначально экспедиционные войска Русской император-
ской армии включали в себя четыре особые пехотные бригады с чис-
ленностью 750 офицеров и 45 тысяч унтер-офицеров и солдат, ко-
торые прибыли в течение 1916 года во Францию. Они были направ-
лены на фронт в Шампани, а также на Салоникский фронт в Македо-
нии. Планировалось в дальнейшем направление во Францию фор-
мирования общей численностью до 400 тысяч человек…

 Российские части принимали участие в знаменитой битве при 
Вердене…

 Ежегодно (!) проходит поминовение на русском военном клад-
бище в городке Сент-Илер ле Гран военнослужащих Русского экспе-
диционного корпуса, павших во французской Шампани и Салониках.

 В 2010 году в предместье Реймса на территории Музея исто-
рии Первой мировой войны «Форт Помпель» состоялось открытие 
памятника Русскому экспедиционному корпусу.

 21 июня 2011 года в Париже на набережной Сены рядом с мо-
стом Александра III и выставочным дворцом «Гран-Пале» был тор-
жественно открыт памятник воинам Русского экспедиционного кор-
пуса работы скульптора Владимира Суровцева.

 
Материал подготовил Вениамин ГОСДАНКЕР.

Фотографии из фондов Ставропольского музея-заповедника 
и сайта www.emigrationruss.com.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Д
О 3 ИЮЛЯ все жители и го-
сти краевой столицы смо-
гут своими глазами уви-
деть материалы, исполь-
зованные во время суда 

над нацистами. Всего на вы-
ставке представлено 60 стен-
дов, которые отражают все эта-
пы работы Нюрнбергского три-
бунала.

Экспозиция подготовлена 
на основе документов из фон-
да Российской государствен-
ной библиотеки и дополне-
на материалами  Ставрополь-
ского музея-заповедника. Ведь 
наш край, как и многие другие 
территории, во время Великой 
Отечественной был оккупиро-
ван фашистскими захватчика-
ми. Наши земляки сражались и 
погибали за Родину, а кому-
то из жителей края сужде-
но было попасть в плен. 

Кроме фотографий и 
документов на выстав-
ке представлены другие 
предметы, имеющие от-
ношение к Нюрнбергско-
му процессу. Например, 
игрушки и вещи малышей, 
погибших в Освенциме, а 
также земля с территории 
концлагерей. 

На открытии экспозиции 
выступили организаторы 
мероприятия – представи-
тели Ставропольского от-
деления партии «Единая 
Россия», а также ветераны 
войны, воспитанники ка-
детского училища им. Ер-
молова и представители 
городской власти.

- Я хочу сказать от имени ве-
теранов. Мы беспокоимся, как 
вы будете жить дальше. Сей-
час фашизм надвигается сно-

Как мы уже сообщали, в Ставропольском музее-заповеднике 
им. Г.П. Прозрителева и Г.К. Праве открылась выставка «Ни давности, 
ни забвения. По материалам Нюрнбергского процесса».

Отечественной войны Иван 
Плаксин.

Организаторы увере-
ны, что ставропольчане не 
обойдут выставку внима-
нием. 

- Давайте еще раз по-
смотрим на эти страшные 
фотографии! Завтра, мо-
жет быть, приведем сюда 
своих детей и внуков. Се-
годня молодежь приведет 
своих товарищей. Посмо-
трим эту экспозицию! А на-
ша партия провезет ее по 
городам Ставропольского 
края, – пообещал первый 
заместитель председате-

ля Думы Ставропольского края 
Дмитрий Судавцов.

Татьяна ЧЕРНОВА.
Фото автора.

ва. Поэтому я призываю вас, осо-
бенно молодежь, рассказывай-
те своим товарищам об этой вы-
ставке. Я приглашаю каждого по-
сетить музей, чтобы увидеть все 
это! - заявил ветеран Великой 

Н
ОВЫЕ шефы во главе с Сер-
геем Дубровиным поздрав-
ляли детдомовцев с ново-
годними праздниками, 
проводили объединенную 

спартакиаду, организовали кон-
курс рисунков – стенд с лучши-
ми работами выставлен сейчас 
в управлении. 

Нынешний приезд гостей по-
дарил много положительных 
эмоций: сначала ребята пока-
зали гостям концерт, потом они 
сами стали зрителями, а высту-
пали уже гости. Вместе с сотруд-
никами следственного управ-
ления приехали еще и студен-
ты Северо-Кавказского феде-
рального университета – весе-
лые, артистичные, заводные. 
После музыкальной програм-
мы гости вручили призы юным 
художникам – за ту самую вы-
ставку рисунков, а потом устро-
или очередной конкурс: рисо-
вали мелом на асфальте. Конеч-
но же, опять было много подар-
ков, в том числе и большая сти-
ральная машина. Приятным сюр-
призом стали гостинцы, которые 
передали в Дивное учащиеся ка-

В священный сан фронтовик 
Василий Афонин был рукопо-
ложен, когда обучался в духов-
ной семинарии (1954). С 1976 
года его судьба была связана с 
Покровской церковью  Черкес-
ска. Штатный священник, на-
стоятель, с 1981 года   благо-
чинный православных церк-
вей Карачаево-Черкесии, он 
воспитал целую плеяду моло-
дых священнослужителей, став 
для многих жителей Карачаево-
Черкесии духовным отцом. 
В самые сложные периоды 
церковно-государственных от-

ношений благочинный пастыр-
ски оберегал прихожан и духо-
венство округа. 

Сборник поэзии и прозы из-
дан Пятигорской епархией к де-
сятилетию со дня кончины отца 
Василия. В книгу вошли три из-
вестные книги автора: «В цер-
ковных перезвонах», «Велия ра-
дость» и «Религия и А.С. Пуш-
кин», а также стихотворения.

Издание представил бла-
гочинный приходов Северно-
го Карачаево-Черкесского цер-
ковного округа протоиерей Ми-
хаил Самохин. Открылся вечер 

памяти новым фильмом об отце 
Василии, представленным ГТРК 
«Карачаево-Черкесия». Воспо-
минаниями о протоиерее Васи-
лии Афонине поделились муф-
тий КЧР Исмаил-хаджи Берди-
ев, министр по делам нацио-
нальностей, массовым коммуни-
кациям и печати республики Ев-
гений Кратов, руководитель ре-
спубликанской организации Со-
юза писателей Лейла Бекизова 
и другие, близко знавшие ува-
жаемого пастыря. Лейтмотивом 
всей встречи  стали слова архи-
епископа Феофилакта из пре-

дисловия к книге: «Мы помним и 
молимся о протоиерее Василии. 
И частью нашей благодарной па-
мяти является нынешнее изда-
ние литературного наследия ба-
тюшки. Уверен, что эта книга ста-
нет не просто знаком нашего по-
читания, но и поможет лучше по-
нять, как и чем жили наши пред-
шественники, вынесшие на сво-
их плечах столь много». А под-
линным украшением вечера ста-
ли стихи отца Василия, не изда-
вавшиеся при его жизни.    

ぞ. ゐぼとだゑん.   

детских классов имени генерал-
лейтенанта юстиции Михаила 
Ярдова под патронатом След-
ственного комитета РФ.

Представитель следственно-
го управления Людмила Арта-
монова рассказала, что Дивное 
– не единственный адрес мило-
сердия, в каждом межрайонном 
следственном отделе есть свои 
подшефные – это 17 детских до-
мов.

- Мы всегда не просто ода-
риваем детей сладостями или 
как-то улучшаем их быт, - гово-
рит Л. Артамонова, - но стараем-
ся еще и внести свой вклад в их 
эстетическое развитие.

И, судя по всему, такое со-
четание приятного и полезного 
нравится обеим сторонам. Едва 
проводив гостей, дети уже ждут 
новых встреч с ними. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ИНФО-2014
МИЛОСЕРДИЕ

УЖЕ ЖДУТ НОВЫХ ВСТРЕЧ
В Дивенском детском доме № 6 побывали гости из краевого центра – сотрудники 
следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю. 
Это не первый их визит в Приманычье: полгода назад по согласованию 
с уполномоченным при губернаторе СК по правам ребенка Светланой Адаменко 
коллектив взял шефство над дивенскими ребятишками. 

ВЫШЛА КНИГА

НАСЛЕДИЕ ДУХОВНОГО ПАСТЫРЯ
В Черкесске в Республиканской библиотеке имени Х. Байрамуковой состоялась презентация изданной 
недавно книги  протоиерея Василия Афонина (1926-2004), имя которого навсегда вписано в историю 
Ставропольской митрополии. 

• Гавриил ЯШИН.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных при
ставовисполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле
ние Федерального агентства по управлению государственным иму
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
06.06.2014  г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 24.06.2014 г., – 18.06.2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 07.07.2014 г., – 23.06.2014 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 24.06.2014 г., 
07.07.2014 г. в 11.00 по местному времени по адресу г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение торгов 24 июня 2014 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника Кан М.С.: жилое зда
ние – жилой дом площадью 44 кв. м, этажность – 1, Литер А, и зе
мельный участок из земель населенных пунктов – для ведения лич
ного подсобного хозяйства площадью 1800 кв. м. Адрес (местопо
ложение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район, с. 
Кевсала, ул. Ипатова, дом 262.

Начальная цена продажи – 410000 (четыреста десять тысяч) руб
лей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Хубиевой Л.А.: жилое 

здание – жилой дом площадью 229,50 кв. м, Литер А, и земельный 
участок для ведения личного подсобного хозяйства и ИЖС из зе
мель поселений площадью 2829,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мирный, 
ул. Боргустанская, 38.

Начальная цена продажи – 1243200 (один миллион двести сорок 
три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Пак И.Л.: жилое поме

щение – трехкомнатная квартира площадью 65,80 кв. м, этаж – 1. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред
горный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 5, кв. 30.

Начальная цена продажи – 1060000 (один миллион шестьдесят 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Гаспаровой Д.А.: жи

лое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 77,00 кв.  м, 
этаж – 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 133, кв. 9.

Начальная цена продажи – 1814000 (один миллион восемьсот че
тырнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Дубчак С.М.: жилое по

мещение – трехкомнатная квартира площадью 50,60 кв. м, этаж – 2. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Геор
гиевск, ул. Батакская, 10/1, кв. 54.

Начальная цена продажи – 1210 000 (один миллион двести де
сять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Агабековой Т.П.: жилое 

помещение – четырехкомнатная квартира площадью 155,80 кв.  м, 
этаж – 56. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Черняховского, дом 73, кв. 60.

Начальная цена продажи – 2436738 (два миллиона четыреста 
тридцать шесть тысяч семьсот тридцать восемь) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Шушанян Б.С.: транс

портное средство марки ЛАДА217030, тип ТС – седан, год выпуска 
– 2009, цвет – светлосеребристый металл, идентификационный но
мер (VIN) ХТА217030А0219673. Местоположение имущества: Став
ропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 232000 (двести тридцать две тыся
чи) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Каратова М.М.: 

транспортное средство марки ВАЗ21101, год выпуска – 2006, 
цвет – графитовый металлик, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21101060972994. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, г. Благодарный.

Начальная цена продажи – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Темирханова В.А: не

жилое здание – основное строение литер «Ж» площадью 322,00 кв. 
м, этажность  1, и земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения  для производственных целей площадью 3,93 га. 
Адрес (местоположение) имущества: участок находится пример
но в 1 км по направлению на юговосток от ориентира Ставрополь
ский край, Курский район, с. Эдиссия, юговосточная окраина, рас
положенного за пределами участка, Курский район, Ставрополь

ский край.
Начальная цена продажи – 911900 (девятьсот одиннадцать ты

сяч девятьсот) рублей.
Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Темирханова В.А: не

жилое здание – мельница площадью 194,40 кв. м, этажность – 1, 
Литер М. Адрес (местоположение) имущества: участок находится 
примерно в 1 км по направлению на юговосток от ориентира Став
ропольский край, Курский район, с. Эдиссия, юговосточная окра
ина, расположенного за пределами участка, Курский район, Став
ропольский край.

Начальная цена продажи – 534700 (пятьсот тридцать четыре ты
сячи семьсот) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Котовой Ю.П. (Ко

това П.В.): транспортное средство марки КАМАЗ55102, год вы
пуска – 1989, цвет – оранжевый, идентификационный номер (VIN) 
ХТС0605320К0334505. Местоположение имущества: Ставрополь
ский край, г. Буденновск.

Начальная цена продажи – 113155 (сто тринадцать тысяч сто пять
десят пять) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Котовой Ю.П. (Котова 

П.В.): транспортное средство марки Н13Х (прицепрефрижератор), 
год выпуска – 1973, цвет – серый, идентификационный номер (VIN) 
б/н. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Буден
новск.

Начальная цена продажи – 405000 (четыреста пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Котовой Ю.П. (Кото

ва П.В.): транспортное средство марки КРАЗ257б1, год выпуска – 
1984, цвет – мурена, идентификационный номер (VIN) отсутствует. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Буденновск.

Начальная цена продажи – 189218 (сто восемьдесят девять ты
сяч двести восемнадцать) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Поликарпова А.В.: 

транспортное средство марки СЗАП83053, грузовые автомоби
ли бортовые (прицеп), год выпуска – 2009, идентификационный но
мер (VIN) X1W83053090003186. Местоположение имущества: Став
ропольский край, г. Буденновск.

Начальная цена продажи – 244980 (двести сорок четыре тысячи 
девятьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Поликарпова А.В.: 

транспортное средство марки СЗАП83053, грузовые автомобили 
бортовые (прицеп), год выпуска – 2010, идентификационный номер 
(VIN) X1W830530А0003447. Местоположение имущества: Ставро
польский край, г. Буденновск.

Начальная цена продажи – 244980 (двести сорок четыре тысячи 
девятьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Поликарпо

ва А.В.: транспортное средство марки СЗАП9915, полуприце
пы прочие, год выпуска – 2008, идентификационный номер (VIN) 
X1W99150080000445. Местоположение имущества: Ставрополь
ский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское.

Начальная цена продажи – 381240 (триста восемьдесят одна ты
сяча двести сорок) рублей.

Сумма задатка – 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
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Лот № 1. Имущество должника  Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Сельскохозяйственное предприятие «Зе
леногорское»: наименование  навес, назначение  сооружение, пло
щадь  360,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: в грани
цах земель МО Нежинского сельсовета, Предгорный район, Став
ропольский край.

Начальная цена продажи – 85904 (восемьдесят пять тысяч де
вятьсот четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 2. Имущество должника – Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Сельскохозяйственное предприятие «Зе
леногорское»: наименование – трансформаторная подстанция, на
значение  нежилое здание, площадь  70,20 кв. м, Литер ТП. Адрес 
(местоположение) имущества: в границах земель МО Нежинского 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края, Предгор
ный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 91332 (девяносто одна тысяча триста 
тридцать два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 3. Имущество должника – Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Сельскохозяйственное предприятие «Зе
леногорское»: наименование – овощехранилище, назначение  не
жилое здание, площадь  1068,50 кв. м, Литер Ж. Адрес (местопо
ложение) имущества: в границах земель МО Нежинского сельсове
та Предгорного района Ставропольского края, Предгорный район, 
Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 609470 (шестьсот девять тысяч четы
реста семьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 4. Имущество должника – Федеральное государствен

ное унитарное предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 
«Зеленогорское»: наименование – побсобное, назначение  нежи
лое здание, площадь  60,40 кв. м, Литер Д. Адрес (местоположение) 
имущества: в границах земель МО Нежинского сельсовета Пред
горного района Ставропольского края, Предгорный район, Ставро
польский край.

Начальная цена продажи – 65136 (шестьдесят пять тысяч сто 

тридцать шесть) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 5. Имущество должника – Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Сельскохозяйственное предприятие «Зеле
ногорское»: наименование – бытовое, назначение  нежилое здание, 
площадь  77,80 кв. м, Литер В. Адрес (местоположение) имущества: 
в границах земель МО Нежинского сельсовета Предгорного района 
Ставропольского края, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 83780 (восемьдесят три тысячи семь
сот восемьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 6. Имущество должника – Федеральное государствен

ное унитарное предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 
«Зеленогорское»: наименование – весовая с навесом, назначение 
 нежилое здание, площадь  108,20 кв. м, Литер Б. Адрес (место
положение) имущества: в границах земель МО Нежинского сельсо
вета Предгорного района Ставропольского края, Предгорный рай
он, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 116584 (сто шестнадцать тысяч пять
сот восемьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 7. Имущество должника – Федеральное государствен

ное унитарное предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 
«Зеленогорское»: наименование – проходная, назначение  нежи
лое здание, площадь  27,20 кв. м, Литер А. Адрес (местоположение) 
имущества: в границах земель МО Нежинского сельсовета Пред
горного района Ставропольского края, Предгорный район, Ставро
польский край.

Начальная цена продажи – 46020 (сорок шесть тысяч двадцать) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 8. Имущество должника – Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Сельскохозяйственное предприятие «Зе
леногорское»: наименование  школа, назначение  нежилое здание, 
площадь  163,70 кв. м, этажность  1, Литер А. Адрес (местоположе
ние) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Прямая, 16.

Начальная цена продажи – 240484 (двести сорок тысяч четыре
ста восемьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 9. Имущество должника – общество с ограниченной от
ветственностью «РДНПЛЮС»: нежилое здание – магазин площа
дью 242,9 кв. м, этажность – 1, Литер ВВ1, и земельный участок из 
земель населенных пунктов – под магазин, площадью 461,4 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ес
сентуки, ул. Маркова, 76.

Начальная цена продажи – 4287294 (четыре миллиона двести во
семьдесят семь тысяч двести девяносто четыре) рубля, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 10. Имущество должника Иванова П.А.: нежилое здание 

– гараж площадью 24,00 кв. м, Литер Г787, и право аренды, сроком 
на 49 (сорок девять) лет до 15.06.2050 на земельный участок под га
раж боксового типа площадью 24,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Авиатор», 787.

Начальная цена продажи – 301100 (триста одна тысяча сто) руб
лей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 11. Имущество должника Грагян П.М.: наименование: 

складское здание – незавершенный строительством объект, назна
чение: нежилое, площадь: общая площадь застройки 740,9 кв.  м, сте
пень готовности 11%, Литер Б, адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 8я Промышленная, дом 
№  1а, наименование: здание, назначение: нежилое, площадь: об
щая 454  кв. м, этажность – 1, адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 8я Промышленная, 1а, в 
квартале 608 и земельный участок из земель населенных пунктов  
объекты обслуживания населения площадью 2489 кв. м, адрес (ме
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 8я Промышленная, 1а, в квартале 608.

Начальная цена продажи – 25000000 (двадцать пять миллионов) 
рублей.

Сумма задатка – 2600000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей.
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Лот № 12. Имущество должника Чогут Л.Н.: гараж, назначение 
объекта – нежилое, площадь 107 кв. м. Адрес (местоположение) иму
щества: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 
263а, ГК «Ипподром», гараж № 44.

Начальная цена продажи – 310760 (триста десять тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 13. Имущество должника Никишина А.В.: нежилые поме

щения, назначение нежилое, площадь 25,6 кв. м, этаж – 2, номе
ра на поэтажном плане: В лит. «А» помещения № 50, 51, 64. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул.  Дзержинского, дом № 40.

Начальная цена продажи – 616590 (шестьсот шестнадцать тысяч 
пятьсот девяносто) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с догово
ром о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денеж
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по
ступить на счет: Отделение по г. Ставрополю УФК по СК (2133, Тер
риториальное управление Федерального агентства по управле
нию государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 
05211А53940)  лицевой счет для учета операций со средствами, по
ступающими во временное распоряжение федеральных государ
ственных учреждений

Расчетный счет  40302810600001000005 в ГРКЦ ГУ Банка Рос
сии по Ставропольскому краю, г. Ставрополь.

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001, ОКТМО 07701000001, не позднее 18.06.2014 г.  для 
участия в аукционе, назначенном на 24.06.2014 г., и не позднее 
23.06.2014 г. – для участия в аукционе, назначенном на 07.07.2014 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) прие
ма заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается пре
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди
тельными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен
ными лицами соответствующего органа управления с проставлени
ем печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
 представленные документы не подтверждают право претенден

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации;

 представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука
занным в информационном сообщении, либо они оформлены не 
надлежащим образом;

 заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий;

 не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще
ство с торгов по указанию судебного приставаисполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу
лируются в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о 
правилах его проведения, ознакомиться с формами докумен-
тов, документацией, характеризующей предмет торгов, а так-
же порядок заключения договора о задатке, можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул.  Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: 
(8652) 75-55-51, 94-07-15.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр», 
действующее в качестве агента по поручению 

ОАО «МРСК Северного Кавказа», сообщает 
о проведении аукциона с открытой формой 

подачи предложения о цене имущества, 
принадлежащего на праве собственности 

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Аукцион состоится 14 июля 2014 года в 12 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Матросова, 65а.

Предметом торгов является имущество, принадлежащее на пра
ве собственности ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее  Прода
вец имущества).

На торги выставляется один лот: производственнолабораторный 
комплекс Западных электрических сетей незавершенный строитель
ством объект – помещения № 6, 4059, 61, 62, 6384, 218, площадью 
975,6 кв.м, 80 % готовности, на этажах 0,2,3 в здании, расположенном 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, 450.

Производственнолабораторный комплекс Западных электриче
ских сетей незавершенный строительством объект расположен на 
земельном участке площадью 836,95 кв.м, категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: завершение строитель
ства административного здания (договор аренды земельного участ
ка от 15.10.2004 № 4087).

Начальная цена лота – 21 190 000 руб.
Сумма задатка – 4 238 000 руб.
Шаг аукциона – 1 000 000 руб.

Продаваемое имущество не обременено правами третьих лиц.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: Ставрополь

ский край, город Ставрополь, улица Мира, 450.

Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуществом не
обходимо связаться с представителем организатора аукциона по 
адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Матросова, 
65а, телефон (8652) 221150, либо по адресу: Ставропольский край, 
город Ессентуки, улица Вокзальная, 16, 7й этаж, кабинет 702, теле
фоны: (87934) 60358, 8 (905) 4103153, (903) 4180160.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наиболее высокую цену.

По итогам проведения аукциона, в день проведения аукциона, 
организатор аукциона принимает решение об определении побе
дителя аукциона и оформляет протокол об определении победите
ля аукциона. Победитель аукциона или его полномочный предста
витель подписывает указанный протокол.

На основании протокола об определении победителя аукциона 
продавец имущества и победитель аукциона подписывают договор 
куплипродажи имущества.

Если победитель аукциона в установленные сроки не подпи
сал протокол победителя аукциона по лоту и/или договор купли
продажи имущества, победитель лишается права на приобретение 
имущества и исключается из состава участников, сумма внесенно
го задатка не возвращается.

В этом случае победителем аукциона признается участник, кото
рый по ходу аукциона подал заявку на приобретение лота по пред
ыдущей цене, объявленной распорядителем аукциона. Этот участ
ник подписывает договор куплипродажи имущества.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо 
представить организатору аукциона следующие документы: заявку 
на участие в установленной форме, документ, подтверждающий вне
сение задатка. Кроме того заинтересованные лица представляют:

1. Для физических лицрезидентов: копия паспорта или копия 
иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное со
гласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2. Для физических лицнерезидентов: ксерокопия общеграждан
ского паспорта, а также в установленных случаях ксерокопия визы 
на въезд на территорию РФ (виза на въезд в РФ не может быть про
срочена на момент подачи заявки на участие в аукционе и на дату 
проведения самого аукциона).

3. Предприниматели без образования юридического лица (да
лее – ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы: 
нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБО
ЮЛ; нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ 
на учет в налоговый орган.

4. Для юридических лицрезидентов: нотариально заверенные 
копии учредительных документов; нотариально заверенные копии 
свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на 
учет в налоговом органе; заверенные претендентом документы, под
тверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без дове
ренности; бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на последнюю от
четную дату (или за время существования юридического лица), заве
ренный организацией; письменное решение соответствующего ор
гана управления претендента, разрешающее приобретение имуще
ства, если это требуется в соответствии с учредительными докумен
тами (оригинал); согласие федерального (территориального) анти
монопольного органа на приобретение имущества в случаях, уста
новленных законодательством Российской Федерации, или доку
мент, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество (оригинал).

5. Для юридических лицнерезидентов: документы, подтвержда
ющие правовой статус юридического лица (индивидуального пред
принимателя) по законодательству страны, где создано это юриди
ческое лицо (зарегистрирован индивидуальный предприниматель), в 
части учредительные документы и документы, подтверждающие го

сударственную регистрацию юридического лица (индивидуального 

предпринимателя); заверенную в установленном порядке копию по

ложения о филиале (представительстве), если заявку на участие по

дает от имени юридического лицанерезидента руководителя фили

ала (представительства) юридического лицанерезидента, действу

ющий на основании доверенности юридического лицанерезидента; 

документ, подтверждающий присвоение идентификационного но

мера налогоплательщика и документ об открытии счета, с которого 

будут производиться платежи; решение полномочного органа орга

низации о выборе/назначении руководителя; ксерокопия паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность руководителя или 

его представителя; ксерокопия паспорта или иного документа, удо
стоверяющего личность руководителя или его представителя; дове
ренность представителя, удостоверенная в установленном порядке.

Для участия в аукционе и подтверждения своих намерений пре
тендент вносит задаток на счет организатора аукциона в размере 
20% от начальной цены в срок не позднее 10 июля 2014 г. на осно
вании заключенного с организатором аукциона договора о задатке. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет органи
затора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАДАТКА:

ЗАО «Диалог Центр»
Адрес: 357635, Ставропольский край, г. Ессентуки, 

ул. 200 лет КМВ, д. 1.
ИНН 2635066079; КПП 263501001

р/с 40702810101270020156 в Ставропольском филиале 
ОАО «МДМ Банк», г. Ставрополь

к/с 30101810100000000791
БИК 040702791

Решение о признании претендентов участниками аукциона бу
дет принято аукционной комиссией 11 июля 2014 г. Сумма внесен
ного задатка засчитывается на счет исполнителя обязательств по
бедителя аукциона по оплате приобретенного им лота. Претенден
ты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию 
в аукционе не допускаются. Возврат задатков участникам аукциона, 
которые не стали победителями, осуществляется в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня проведения аукциона. 

Получить образец заявки на участие в продаже, а также озна
комиться с дополнительной информацией заинтересованные ли
ца могут у организатора аукциона ЗАО «Диалог Центр» по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Матросова, 65а, те
лефон (8652) 221150 с 12 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (время мо
сковское) либо по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, 
улица Вокзальная 16, 7й этаж, кабинет 702, телефоны: (87934) 603
58, (905) 4103153, (903) 4180160, email: dialogcentr@bk.ru, а так
же у продавца имущества по адресу: Ставропольский край, город 
Пятигорск, улица Подстанционная, дом 13а, тел. (8793) 401874 с 
9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(время московское). 

Участники аукциона или их представители допускаются на аукци
он только в случае, если они имеют право или документально оформ
ленные полномочия на участие в аукционе, на подписание протокола 
об итогах аукциона с указанием пределов полномочий по цене при
обретаемого имущества.

Организатор аукциона вправе снять с продажи лот в любое вре
мя до начала процедуры торгов.

ПОРЯДОК И ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ТОРГОВ

Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода 
права собственности на имущество, не позднее 30 (тридцати) дней 
после подписания договора куплипродажи имущества путем пере
числения денежных средств на расчетный счет продавца.

Право собственности на недвижимое имущество переходит к по
бедителю аукциона в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на оформление права собствен
ности относятся на покупателя.

Дата начала приема заявок 12 час. 00 мин. 9 июня 2014 г.
Дата окончания приема заявок 17 час. 00 мин. 10 июля 2014 г. 

Заявки на участие в аукционе вместе с другими документами при
нимаются с 9 июня 2014 г. по 10 июля 2014 г. с 12 час. 00 мин до 17 
час. 00 мин. (время московское) ежедневно по рабочим дням, кро
ме суббот, воскресений и праздничных дней, по адресу: Ставро
польский край, город Ставрополь, улица Матросова, 65а, телефон 
(8652) 221150 либо по адресу: 357600, Ставропольский край, го
род Ессентуки, улица Вокзальная, 16, 7й этаж, кабинет 702, теле
фоны: (87934) 60358, (905) 4103153, (903) 4180160.

Уважаемые потребители - 
физические лица!

ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения 
потребителей – физических лиц о внесении 

изменений в типовую форму договора.

Пункт 4.1 договора энерго(электро)снабжения (граждан
потребителей) дополнен абзацем 2 следующего содержания:

«В случае выбора собственниками помещений в многоквар
тирном доме непосредственного способа управления или при
нятием гарантирующим поставщиком на обслуживание по
требителей количество отпущенной потребителю электриче
ской энергии на общедомовые нужды начисляется соразмер
но площади нежилого помещения в соответствии с формулой 
12 приложения № 2 к Правилам предоставления коммуналь
ных услуг собственникам и пользователям помещений в мно
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
г. № 354. Общая площадь нежилого помещения потребителя 
в многоквартирном доме составляет ___ кв. м.».

 

Уважаемые потребители - 
юридические лица!

ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения 
потребителей – юридических лиц о внесении 

изменений в типовые формы договоров.

1. Пункты 4.1 договоров куплипродажи электрической 
энергии, куплипродажи электрической энергии для энер
госбытовых (энергоснабжающих) организаций, энергоснаб
жения (контракта на энергоснабжение организации, финанси
руемой за счет средств муниципального (краевого, федераль
ного) бюджета), энергоснабжения электрической энергии для 
энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций дополне
ны абзацем 2 следующего содержания:

«В случае выбора собственниками помещений в многоквар
тирном доме непосредственного способа управления или при
нятием гарантирующим поставщиком на обслуживание потре
бителей количество отпущенной покупателю (потребителю) 
электрической энергии на общедомовые нужды начисляет
ся соразмерно площади нежилого помещения в соответствии 
с формулой 12 приложения № 2 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям поме
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден
ным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 г. № 354.

Общая площадь нежилого помещения покупателя (потре
бителя) в многоквартирном дома составляет ___ кв.м.».

Обращаем ваше внимание, что по вопросам заключения 
договоров энерго(электро)снабжения и купли-продажи элек-
трической энергии вам следует обращаться в территориаль-
ные структурные подразделения гарантирующего поставщика.

Информация о формах типовых договоров, 
заключаемых ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

с потребителями (покупателями), размещена 
на сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

www.staves.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 9 июня ВТОРНИК 10 июня

11 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 12 июня

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости (12+)
5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.30 «Куприн» (16+)
14.20 Время обедать! (12+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Комедия «Девять месяцев» 

(США) (12+)

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Золото инков» (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 Янина Студилина, Анато-

лий Лобоцкий, Александр 
Туманов  в сериале «Чужая 
жизнь» (12+)

0.50 Детектив «Гонки по верти-
кали» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Икорный барон» (16+)
21.25 Сериал «Легавый» (16+)
23.35 Сериал «Дознаватель-2» 

(16+)
1.30 Док. фильм «Исповедь юби-

ляра. К юбилею Е.И. Чазо-
ва» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.20, 23.45, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 17.00 «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00, 20.00 «Два отца и два сы-

на» (16+)
15.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
16.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Исходный код» 

(16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости (12+)

5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.30 «Куприн» (16+)
14.20 Время обедать! (12+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Война в Корее» (12+)
1.10 Мелодрама «Объект моего 

восхищения» (США) (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Людмила Зыкина. Бриллиан-
ты одиночества» (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 «Чужая жизнь» (12+)
23.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.50 «Свидетели» - «Сердечные 

тайны. Евгений Чазов» (12+)
2.35 «Гонки по вертикали» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Икорный барон» (16+)
21.25 «Легавый» (16+)
23.35 «Дознаватель-2» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.15, 23.50 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 13.30, 17.00 «Воронины» 

(16+)
11.30 «Исходный код» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 «Куприн» (16+)
14.20 Время обедать! (12+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Новости (12+).
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «ДОстояние РЕспублики». 

Давид Тухманов (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Худ. фильм «Эстонка в Па-

риже» (Франция - Бельгия - 
Эстония) (16+)

2.10 Комедия «Деловая девуш-
ка» (США) (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы» (12+)

9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 «Чужая жизнь» (12+)
23.50 «Живой звук». Финал (12+)
1.35 «Гонки по вертикали» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

ня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Икорный барон» (16+)
21.25 «Легавый» (16+)
23.25 «Дознаватель-2» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.20 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 14.00, 18.30 «Воронины» 

(16+)
11.30 «Пророк» (16+)
14.30, 19.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)

Первый канал

5.10 Контрольная закупка (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(12+)

6.10 Елена Корикова, Дмитрий 

Щербина, Леонид Куравлев, 

Василий Лановой в фильме 
«Барышня-крестьянка» 

(12+)

8.15 Концерт «От станицы до сто-

лицы» (12+)

9.45 Слово пастыря (6+)

10.15 Пока все дома (12+)

11.00 Док. фильм «Людмила Зыки-

на. «Здесь мой причал» (12+)

12.15 Док. сериал «Романовы» (12+)

18.15 Юбилейный концерт группы 

«Любэ» (12+)

21.00 Время (16+)

21.20 Сергей Пускепалис, Анато-

лий Белый в триллере «Ме-
тро» (16+)

23.50 Док. фильм «Цвет нации» 

(12+)

1.25 Мелодрама «Прогулка в об-
лаках» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.50 Евгений Леонов, Станислав 

Садальский, Ирина Мазур-

кевич в фильме «О бедном 
гусаре замолвите слово» 

(12+)

9.15, 13.00, 14.15, 20.35 Анато-

лий Руденко, Глафира Тарха-

нова, Ирина Розанова, Васи-

лий Лановой в сериале «Бе-
рега моей мечты» (12+)

12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий РФ (12+)

14.00, 20.00 Вести (12+)

22.15 Открытие ЧМ по футбо-

лу-2014 (12+)

23.45 Футбол. ЧМ. Бразилия - Хор-

ватия (12+)

1.55 Олег Фомин, Александр Буха-

ров, Анна Азарова в фильме 
«Господа офицеры. Спа-
сти императора» (12+)

НТВ

6.00 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 

(16+)

8.15, 10.20 Александр Бухаров, 

Оксана Акиньшина, Игорь 

Петренко, Анатолий Белый, 

в фильме «Волкодав» (12+)

11.10, 13.25, 19.20 Максим 

Дрозд, Иван Жидков, Юлия 

Маньковская, Сергей Го-

робченко, Даниил Страхов 

и Федор Добронравов в де-

тективном сериале «Наруж-
ное наблюдение» (16+)

23.00 Сергей Перегудов, Юлия 

Рудина, Андрей Астрахан-

цев, Тихон Оськин в сериа-

ле «Соло для пистолета с 
оркестром» (16+)

0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Страх» (18+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.10 «Перри Мэйсон» (12+)
12.00 «Линия жизни». Давид Голо-

щекин (12+)
13.00 Док. фильм «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются айс-
берги» (12+)

13.10 «Столица кукольной импе-
рии». Государственный ака-
демический центральный 
театр кукол им. С. Образцо-
ва (12+)

13.40 Андрей Мягков, Андрей Ро-
стоцкий, Валентина Титова, 
Василий Лановой в фильме 
«Дни Турбиных» (12+)

15.10 «Приваловские миллио-
ны» (12+)

17.50 Док. фильм «Шелковая бир-
жа в Валенсии. Храм торгов-
ли» (12+)

18.10 Полиглот (12+)
19.10 Главная роль (12+)
19.30 Док. фильм «Ежедневный 

урок...» (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.50 «Прославившие Россию» - 

«Линия жизни Майи Плисец-
кой» (12+)

21.50 «Булату Окуджаве посвяща-
ется...». Концерт в Передел-
кине (12+)

23.20 Док. фильм «Вольтер» (12+)
23.50 Софи Лорен, Ричард Бер-

тон в мелодраме «Путеше-
ствие» (Италия - Франция) 
(12+)

1.30 Pro memoria - «Танец» (12+)

РЕН-Ставрополь
5.20 «Вовочка-2» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
6.30, 12.45 Ставропольский Благо-

вест (16+)
6.45 Время говорить (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Падшая кре-

пость» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 «Ходячие мертвецы» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)

18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Боевик «Лузеры» (США) 

(16+)
1.30 Боевик «Убийцы на замену» 

(США) (12+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
0.30 Триллер «Безумный город» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Умная кухня (16+)
9.10 Идеальная пара (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.35, 19.00 «Не родись краси-

вой» (16+)
14.15 Сериал «Разлучница» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Девочка из го-

рода» (16+)
1.00 Сериал «Реванш» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.30, 0.00 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 Худ. фильм «Десант» (16+)
12.00 «Прапорщик Шматко, или 

«Е-мое» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Клуб самоубийц 

(16+)
22.00 «Солдаты-4» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Короли нокаутов (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Владимир Вы-

соцкий, Владимир Конкин в 
детективе «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

19.00, 1.40 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.05 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение (12+)
8.15 Петр Глебов, Элина Быстриц-

кая, Зинаида Кириенко в 
фильме «Тихий Дон» (12+)

10.15 Док. фильм «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Жена. История любви (16+)
17.50 Док. фильм «Брат» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Александр Песков, Наталья 

Гудкова, Елена Ксенофонто-
ва в фильме «Право на по-
милование» (16+)

21.45, 1.36 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Президент на десерт». 

Спец. репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» - «Дешевая 

еда» (16+)
0.35 Футбольный центр (12+)
1.00 «Мозговой штурм. Магия му-

зыки» (12+)
1.50 «Инспектор Линли» (12+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 
(12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-
вор (16+)

7.00 Худ. фильм «Ребро Адама» 
(0+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-
ва (16+)

9.55, 18.00 «Мачеха» (16+)
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Маленькие че-

ловечки Большевистского 
переулка, или Хочу пива» 
(12+)

14.30, 20.30 Невидимый фронт 
(16+)

15.00 Клуб потребителей (16+)
19.00 Худ. фильм «Рок-н-ролл 

для принцесс», 1-я серия 
(0+)

21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Важняк» (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 Худ. фильм «В двух шагах от 

«Рая» (12+)

Спорт

5.20 Худ. фильм «Летучий отряд» 
(16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня 
(12+)

8.50, 16.15, 0.50 «24 кадра» (16+)
9.20, 16.45, 1.20 Наука на колесах 

(12+)
9.50, 17.20, 22.50 Наука 2.0 (12+)
11.25, 0.20 Моя планета (12+)
12.00, 17.50 Большой спорт (12+)
12.20 Худ. фильм «Черные вол-

ки» (16+)
18.10 Худ. фильм «Позывной 

«Стая» (16+)
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция 
(12+)

21.40 Большой футбол (12+)

0.30 Ленинградский «Stand up 
клуб» (18+)

1.30 Худ. фильм «Милашка» (18+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.50 Наблюдатель
11.10 «Перри Мэйсон» (12+)
12.00 Док. фильм «Борис Волчек. 

Равновесие света» (12+)
12.40 Док. фильм «Мир, затерян-

ный в океане» (12+)
13.40 «Дни Турбиных» (12+)
14.50 Док. фильм «Вольтер» (12+)
15.10 «Русская верфь» (12+)
15.40 Абсолютный слух (12+)
16.20 «Людмиле Зыкиной посвя-

щается...» (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.10 Главная роль (12+)
19.30 Док. фильм «Одинокий голос 

скрипки» (12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.50 «Прославившие Россию» - 

«Линия жизни Жореса Ал-
ферова» (12+)

21.40 «Песни России на все вре-
мена». Концерт на Исааки-
евской площади (12+)

23.00 Билли Кристал, Мэг Райан, 
Кэрри Фишер в мелодра-
ме «Когда Гарри встретил 
Салли» (США) (12+)

0.40 «Ни дня без свинга». Концерт 
джазового мультиинстру-
менталиста, художествен-
ного руководителя Государ-
ственной филармонии джа-
зовой музыки Санкт- Петер-
бурга Давида Голощекина 
(12+)

1.40 Док. фильм «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» 
(12+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-2» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30 Свободное время (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Тайны мира» - «Союз девя-

ти» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 «10 минут о самом важном» 

(Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Проклятье 

Гиппократа» (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
23.00 Легенды «Ретро FM» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)

10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми  (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Боевик «Турист» (США) 

(16+)
1.30 Драма «Кокаин» (США) (18+)

ТНТ

5.45 «V-визитеры-2» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
0.30 Не спать! (18+)
1.30 Боевик «Аппалуза» (США) 

(16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Умная кухня (16+)
9.10 Идеальная пара (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.35, 19.00 «Не родись краси-

вой» (16+)
14.15 «Разлучница» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Транзит» (16+)
2.00 «Реванш» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.50, 0.00 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 Худ. фильм «Высота 89» (16+)
12.00 «Прапорщик Шматко, или 

«Е-мое» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Страховой беспре-

дел (16+)
22.00 «Солдаты-4» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Короли нокаутов (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Михаил Чигарев, Инна Але-

никова, Александр Порохов-
щиков в детективе «Город 
принял» (12+)

12.30, 16.00 Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян, Влади-
мир Шевельков, Татьяна Лю-

таева в сериале «Гардема-
рины, вперед!» (12+)

19.00, 22.25 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)

8.20 «Тихий Дон» (12+)

10.35 Простые сложности (12+)

11.10 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Владимир Басов-мл., Ла-

риса Гузеева, Юрий Беляев 

в фильме «Чужие здесь не 
ходят» (12+)

13.20 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары» (12+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10 «Без обмана» - «Дешевая 

еда» (16+)

16.00 Жена. История любви (16+)

17.50 Док. фильм «Утомленные 

солнцем» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 Сериал «Похождения но-
тариуса Неглинцева» (12+)

22.30 «Геннадий Хазанов. Пять гра-

ней успеха». Фильм-концерт 

(12+)

0.10 Худ. фильм «Человек, кото-
рый смеется» (Франция - 

Чехия) (16+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 

(12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-

вор (16+)

7.00 «Рок-н-ролл для принцесс», 

2-я серия (0+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)

9.55, 18.00 «Мачеха» (16+)

10.50 Хали-гали (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00 Худ. фильм «Ребро Ада-
ма» (0+)

14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)

15.00 Клуб потребителей (16+)

19.00 Худ. фильм «Пчелка» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 «Важняк» (16+)

23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)

0.30 «Рок-н-ролл для прин-
цесс», 1-я серия (0+)

Спорт

5.20 «Летучий отряд» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)

8.50 Диалоги о рыбалке (12+)

9.20 Язь против еды (12+)

9.50, 22.50 Наука 2.0 (12+)

11.25, 0.20 Моя планета (12+)

12.00, 17.50 Большой спорт (12+)

12.20 Худ. фильм «Охота на пира-
нью» (16+)

15.40, 0.50 Полигон (12+)

16.45 Рейтинг Баженова (16+)

18.10 «Позывной «Стая» (16+)

21.40 Большой футбол (12+)

14.00, 19.30 «Два отца и два сы-
на» (16+)

14.30 «Последний из Магикян» 
(16+)

16.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Пророк» (16+)
0.30 Худ. фильм «Соломенные 

псы» (18+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.50 Наблюдатель
11.10 «Перри Мэйсон» (12+)
12.00 Док. фильм «Александр По-

пов. Тихий гений» (12+)
12.40 Док. фильм «По следам эво-

люции человека» (12+)
13.40 «Дни Турбиных» (12+)
15.10 «Русская верфь» (12+)
15.40 «Власть факта» - «Имена по-

беды» (12+)
16.20 «Булату Окуджаве посвяща-

ется...». Концерт в Передел-
кине (12+)

17.50 Док. фильм «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» (12+)

18.10 Полиглот (12+)
19.10 Главная роль (12+)
19.30 Док. фильм «Волею судьбы» 

(12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.50 «Прославившие Россию» - 

«Линия жизни Людмилы Зы-
киной» (12+)

21.40 «Людмиле Зыкиной посвя-
щается...». Трансляция кон-
церта из Государственного 
Кремлевского дворца (12+)

23.50 Марлон Брандо, Анна Ма-
ньяни в мелодраме «Из по-
роды беглецов» (США) 
(12+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-2» (16+)
5.30, 13.00 Званый ужин (16+)
6.30 Пять вопросов  (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.25 #Вузблог (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Я видел ан-

гела» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 «Ходячие мертвецы» (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми  (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Боевик «Солт» (США) (16+)
1.30 Боевик «Возврата нет» 

(США) (16+)

ТНТ

5.25 «V-визитеры-2» (16+)
6.15 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
0.30 Драма «Освободите Вил-

ли-3. Спасение» (США) 
(12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Умная кухня (16+)
9.10 Идеальная пара (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.35, 19.00 «Не родись краси-

вой» (16+)
14.15 «Разлучница» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Поздняя 

встреча» (16+)
1.05 «Реванш» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.40, 0.00 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 Худ. фильм «Крутые. Смер-

тельное шоу» (16+)
12.00 «Прапорщик Шматко, или 

«Е-мое» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Капкан на дороге 

(16+)
22.00 «Солдаты-4» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Короли нокаутов (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Борис То-

карев, Сережа Кудрявцев, 
Елена Прудникова, Юрий 
Богатырев в приключенче-
ском фильме «Два капита-
на» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Марат Башаров, Мария Ми-

ронова, Андрей Панин в ко-
медии «Свадьба» (Россия 
- Франция - Германия) (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.25 «Тихий Дон» (12+)
10.35 Простые сложности (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Максим Виторган, Марина 

Орел в фильме «Кошачий 
вальс» (16+)

13.20 Док. фильм «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал» 
(12+)

14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 «Советские мафии. Рабы «бе-

лого золота» (16+)
16.00 Жена. История любви (16+)
17.50 Док. фильм «Асса» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Право на помилование» 

(16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары» (12+)
0.35 Максим Дрозд, Агния Дитков-

ските в фильме «Две исто-
рии о любви» (16+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 
(12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-
вор (16+)

7.00 «Рок-н-ролл для принцесс», 
1-я серия (0+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-
ва (16+)

9.55, 18.00 «Мачеха» (16+)
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 «В двух шагах от «Рая» 

(12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
19.00 «Рок-н-ролл для прин-

цесс», 2-я серия (0+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Важняк» (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Ребро Адама» (0+)

Спорт

5.20 «Летучий отряд» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)
8.50, 0.50 Моя рыбалка (12+)
9.50, 22.50 Наука 2.0 (12+)
11.25, 0.20 Моя планета (12+)
12.00, 17.50 Большой спорт (12+)
12.20 «Черные волки» (16+)
16.10 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
18.10 «Позывной «Стая» (16+)
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция 
(12+)

21.40 Большой футбол (12+)
1.50 Язь против еды (12+)

СТС

6.00, 1.55 Мультфильмы (0+)

8.05 Мультсериалы (0+)

10.00, 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

19.30 Худ. фильм «Служебный 
роман. Наше время» (16+)

21.15 Худ. фильм «Остров везе-
ния» (16+)

22.50 «Уральские пельмени». 

              20 лет в тесте» (16+)

23.50 Худ. фильм «Неспящие в 
Сиэтле» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.30 Николай Черкасов, Николай 

Охлопков, Андрей Абрико-

сов в фильме «Александр 
Невский» (12+)

12.20 Док. фильм «Николай Черка-

сов» (12+)

12.40 Док. фильм «Галапагосские 

острова» (12+)

13.40 «Пряничный домик» - «Огнен-

ная хохлома» (12+)

14.00 «Песни России на все вре-

мена». Концерт на Исааки-

евской площади (12+)

15.10 Док. фильм «Андрей Шме-

ман. Последний подданный 

Российской империи» (12+)

15.50 Док. сериал «Императорский 

дом Романовых. Родить им-

ператора» (12+)

16.25, 1.50 Док. фильм «История 

футбола» (12+)

17.10 Георгий Вицин, Всеволод 

Кузнецов, Павел Кадочни-

ков, Татьяна Конюхова в ко-

медии «Запасной игрок» 

(12+)

18.40 Док. фильм «Я люблю вас!»

19.20 Знаменитый концерт Людми-

лы Зыкиной (12+)

20.50 «Прославившие Россию» - 

«Линия жизни Лео Бокерия» 

(12+)

21.50 Ирина Купченко, Алексей Ба-

талов, Наталья Бондарчук, 

Олег Стриженов, Эва Ши-

кульска  в фильме «Звезда 
пленительного счастья» 

(12+)

0.30 Игорь Бриль в дуэте с Валери-

ем Гроховским (12+)

1.30 Мультфильм (12+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Легенды «Ретро FM» (16+)

8.00, 12.45, 2.00 Сериал «Джо-
кер» (16+)

12.30, 19.30 Новости 24 (16+)

16.20, 19.45 Сериал «Стрелок» 

(16+)

20.20 Сериал «Стрелок-2» (16+)

0.00 Боевик «Поединок» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 Сказка «Финист - Ясный со-
кол» (0+)

11.00 Сериал «Пятая стража» 

(16+)

19.00 Эрик Штольц, Кэтрин Белл 

в фантастическом фильме 

«Тайны Бермудского тре-
угольника» (США - Велико-

британия) (16+)

0.15 Х-версии (12+)

0.45 Программа «Большая игра» 

(18+)

1.45 Фильм  ужасов «Море дьяво-
ла» (США) (16+)

ТНТ

5.30 «V-визитеры-2» (16+)

6.25 «Саша + Маша» (16+)

7.00 Мультсериалы (12+)

9.00, 23.00 Дом-2 (16+)

10.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)

0.30 Не спать! (18+)

1.30 Боевик «Венера и Вегас» 

(США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30 Мультфильмы (0+)

7.00 Жить вкусно (16+)

8.55 Худ. фильм «Зита и Гита» 

(16+)

11.20 Худ. фильм «Не могу ска-
зать «прощай» (16+)

13.05 Сериал «Джейн Эйр» (16+)

18.00 «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Худ. фильм «Моя новая 
жизнь» (16+)

22.35 «Одна за всех» (16+)

23.30 Худ. фильм «Не торопи лю-
бовь» (16+)

1.35 «Реванш» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)

8.00 Худ. фильм «Трио» (16+)

10.30 Сериал «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» (16+)

22.45 Улетное видео (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

0.00 Очень страшная правда (18+)

0.30 Кибердевочки (18+)

1.00 «Наслаждение-3» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.10, 18.40 Иван Лапи-

ков, Петр Вельяминов,Олег 

Басилашвили, Ефим Копе-

лян, Ада Роговцева, Влад-

лен Бирюков, Тамара Се-

мина, Николай Иванов, Ва-

дим Спиридонов, Валерий 

Хлевинский, Андрей Мар-

тынов, Юрий Смирнов, Ни-

колай Еременко в сериале 
«Вечный зов» (12+)

10.00, 18.30 Сейчас

ТВЦ

6.05 Фильм - детям. «Илья Муро-
мец» (6+)

7.30 Евгений Евстигнеев, Вадим 

Спиридонов, Александр Ла-

зарев в фильме «Демидо-
вы» (12+)

10.25, 11.50 Лариса Голубкина, 

Юрий Яковлев, Игорь Ильин-

ский в комедии «Гусарская 
баллада» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)

12.35 Людмила Хитяева, Серге-

ей Бобров, Вера Пашенная 

в фильме «Екатерина Во-
ронина» (12+)

14.50 «Юрий Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются». 

Фильм-концерт (12+)

16.30 Владимир Ильин, Федор До-

бронравов, Ирина Купченко 

в фильме «Калачи» (12+)

18.05 Александр Устюгов, Тимо-

фей Трибунцев, Азамат Ниг-

манов в фильме «Привет от 
Катюши» (12+)

22.20 Приют комедиантов (12+)

0.10 Док. фильм «Анна Нетребко. 

Генерал на шпильках» (12+)

1.05 Комедия «Ас из асов» (Фран-

ция - Германия) (12+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 

(12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-

вор (16+)

7.00 «Пчелка» (16+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)

9.55, 18.00 «Мачеха» (16+)

10.50 Хали-гали (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00 Худ. фильм «Домовик и 
кружевница» (16+)

14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)

15.00 Клуб потребителей (16+)

19.00 Худ. фильм «Житие Алек-
сандра Невского» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 Сериал «Сыщик без лицен-
зии» (12+)

23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)

0.30 «Рок-н-ролл для прин-
цесс», 2-я серия (0+)

Спорт

5.20 «Летучий отряд» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)

9.25 Планета футбола (12+)

12.00, 22.00 Большой спорт (12+)

12.20 Худ. фильм «Земляк» (16+)

18.25, 1.50 Большой футбол (12+)

19.30 «Россия молодая». Прямая 

трансляция (12+)

22.10 Худ. фильм «Вместе на-
всегда» (16+)
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Первый канал
Понедельник, 
9 июня, 1.10 

«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
США, 1995 г.

Режиссер Крис Коламбус.
В ролях: Хью Грант, Джулиан-

на Мур, Том Арнолд, Джоан Кью-
сак, Джефф Голдблюм, Робин Уи-
льямс, Эшли Джонсон.

Комедия. Детский психиатр 
Сэмюэль Фолкнер (Хью Грант) и 
его возлюбленная Ребекка Тэй-
лор (Джулианна Мур) прожили 
вместе пять лет. Они были впол-
не счастливы и довольны свои-
ми отношениями. Но в один пре-
красный день Ребекка сообщи-
ла, что беременна. И Сэм запа-
никовал: он еще не готов к поло-
жению главы семейства. Однако 
Ребекка проявила завидную ре-
шительность в данном вопросе, 
наотрез отказавшись что-либо 
менять...

Вторник, 
10 июня, 1.10 

«ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ»
США, 1998 г.

Режиссер Николас Хитнер.
В ролях: Пол Радд, Кали Ро-

ча, Дженнифер Энистон, Ле-
на Кардвэлл, Натали Б. Киккен-
борг, Лорен Прэтт, Хайден Па-
неттьери, Лорен Чен, Лиам Эй-
кен, Алан Алда.

Мелодрама. Редко случает-
ся так, что люди хорошо подхо-
дят друг другу. Героям этой оча-
ровательной комедии повез-
ло. Джордж и Нина - прекрасная 
пара. У них масса общих интере-
сов, они обожают танцы и живут 
вместе в очаровательной квар-
тирке в Бруклине.

Есть всего лишь две неболь-
шие проблемки. Первая: Ни-
на беременна и хочет, чтобы 
Джордж стал отцом ее ребенка. 
И вторая: Джордж - гей.

Среда, 
11 июня, 21.30 

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ.
ДАВИД ТУХМАНОВ

Даже его коллеги признают: 
одной такой песни, как «День по-
беды», хватило бы, чтобы навсег-
да войти в историю. Но на сче-
ту народного артиста еще де-
сятки шлягеров, которые и сей-
час поет вся страна: «Эти глаза 
напротив», «Соловьиная роща», 
«Как прекрасен этот мир». Ге-
рой «ДОстояния Республики» - 
Давид Тухманов.

Легендарная пластинка «По 
волне моей памяти», которая 
вышла тиражом, о которых со-
временные композиторы могут 
только мечтать - несколько мил-
лионов экземпляров, и все рав-
но их было не достать. Его пес-
ни стали настоящими символа-
ми всего молодого, нового, са-
мого современного и смелого.

Давиду Тухманову всегда по-
могала жить уверенность, что 
бороться за песни нужно ров-
но столько, чтобы оставались 
силы для дальнейшего творче-
ства. Ведь у песен есть судьба, 
и в свой час твою музыку все рав-
но обязательно услышат...

Четверг,
12 июня, 21.20 

«МЕТРО»
Россия, 2012 г.

Режиссер Антон Мегерди-
чев.

В ролях: Сергей Пускепалис, 
Анатолий Белый.

Триллер.  По мотивам одно-
именного романа Дмитрия Глу-
ховского. Широко развернув-
шееся в центре Москвы строи-
тельство новых зданий приводит 
к тому, что в одном из тоннелей 

метро между двумя станциями 
возникает трещина, нарушает-
ся герметичность перекрытия, 
и потоки воды из Москва-реки 
устремляются под землю.

Сотни пассажиров поезда 
оказываются запертыми в же-
лезных мятых вагонах. Бешеный 
поток воды грозит не только об-
рушением тоннелей метро, но и 
разрушением всего города. Сре-
ди попавших в беду людей - врач 
городской больницы Андрей Га-
рин и его дочь Ксюша. Гарин сра-
жается с катастрофой, пытаясь 
спасти оставшихся в живых пас-
сажиров, среди которых - лю-
бовник его жены...

Пятница, 
13 июня, 22.20 

«АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
Россия, 2012 г.

Режиссер Елена Николаева.
В ролях: Даниил Певцов, 

Дмитрий Певцов, Анна Михай-
ловская, Ольга Дроздова, Алек-
сандр Солдаткин, Сергей Юш-
кевич, Катерина Шпица, Вале-
рий Баринов.

Мелодрама. 1985 год. Не-
большой городок на берегу мо-
ря. Ксения и Петр заканчивают 
школу. Они любят друг друга с 
первого класса и мечтают по-
жениться. Но судьба неожиданно 
разводит их: чтобы спасти сво-
его отца от неминуемой беды, 
Ксения вынуждена выйти замуж 
за нелюбимого человека... Спу-

стя 20 лет они снова встретятся, 
чтобы пройти еще через одно ис-
пытание...

Воскресенье, 
15 июня, 16.25 

«ПРИЗВАНИЕ»
Премия лучшим 
врачам России

Четырнадцатый год в канун 
Дня медицинского работника 
вручается премия лучшим вра-
чам России «Призвание». Это 
еще один повод сказать спаси-
бо нашим врачам.

Удивительные доктора из 
Краснодара, разработавшие 
технологию пластики лица по-
сле ожогов. Сложнейшие опе-
рации, безнадежные пациенты, 
которых не просто спасают, но и 
дают им жизнь и лицо без руб-
цов и шрамов.

И, конечно, удивительные 
доктора, которые отдали меди-
цине более 50 лет. Впрочем, на-
звать их стариками невозможно. 
Доктор Алла Левушкина из Ряза-
ни - хирург. Ей 87 лет, стаж ра-
боты в медицине 62 года. Опе-
рационная активность в этом го-
ду 98%, смертность - 0%. Многие 
молодые хирурги могут ей поза-
видовать. Вот такие в этом году 
у нас номинанты...

Ведущие премии - Елена Ма-
лышева и Александр Розенбаум. 

1.00 

«ДЕРЕВО ДЖОШУА»
США, 1993 г.

Режиссер Вик Армстронг.
В ролях: Дольф Лундгрен, 

Джордж Сигал, Кристиан Алфон-
со, Джеффри Льюис, Бо Старр, 
Мишель Филлипс, Мэтт Батта-
лья, Берт Ремсен

Боевик. Санти и Эдди - 
друзья-дальнобойщики. Во вре-
мя одного из рейсов случилась 
беда - Эдди убили, Санти, об-
винив в этом убийстве, посади-
ли. Он придумал план побега из 
тюрьмы. Побег удается на сла-
ву, только взятая им в заложни-
цы девушка оказывается помощ-
ницей шерифа. Санти осталось 
всего ничего - узнать, кто его 
подставил, и по-мужски пого-
ворить с подлецами.

Первый канал
5.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Кот-Д`Ивуара - сборная Япо-
нии. Прямой эфир (12+)

7.00 Док. фильм «Индийские йоги 
среди нас» (12+)

8.00 Армейский магазин (16+)
8.40 «Смешарики. Пин-код» (6+)
8.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
10.15 Пока все дома (12+)
11.00 Док. фильм «Юрий Андропов. 

«Истина, страшней которой 
нету» (16+)

12.15 На чемпионате мира по фут-
болу-2014 (12+)

16.25, 18.15 Премия лучшим врачам 
России «Призвание» (12+)

18.50 «Клуб веселых и находчи-
вых». Летний кубок в Сочи 
(16+)

21.00 Время (16+)
21.20 Большая разница ТВ (12+)
23.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Франции - сборная Гондура-
са. Прямой эфир (12+)

1.00 Боевик «Дерево Джошуа» 
(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.45 Детектив «Версия полков-

ника Зорина» (12+)
7.30 Вся Россия (12+)
7.40 Андрей Градов, Марина Ши-

манская, Светлана Пенки-
на, Елена Тонунц в комедии 
«Берегите женщин» (12+)

10.20 Ставропольский край. Собы-
тия недели

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Дневник чемпионата мира 

(12+)
11.40 Смеяться разрешается (12+)
12.35, 14.30  «Ради тебя» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
16.45 Один в один (12+)
19.45 Футбол. ЧМ. Швейцария - Эк-

вадор (12+)
21.55 Вести недели (12+)
23.55 Воскресный вечер (12+)
1.45 Футбол. ЧМ. Аргентина - Бос-

ния и Герцеговина (12+)

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+)
8.15 Русское лото плюс (12+)
8.45 Их нравы (12+)
9.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим! (12+)
12.00 Дачный ответ (12+)
13.20 Своя игра (6+)
14.10, 16.15 «Время Синдбада» 

(16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.20 Алексей Горбунов, Павел 

Баршак, Елена Радевич в се-
риале «Легенда для опер-
ши» (16+)

23.10 «Седьмая жертва» (16+)
1.05 Школа злословия (16+)
1.50 «Дело темное» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
9.35 Мультфильм «Скуби Ду и 

кибер-погоня» (6+)
10.50 Снимите это немедленно! 

(16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(12+)

6.10 Александр Михайлов, Ната-
лья Белохвостикова, Леонид 
Марков в криминальной дра-
ме «Змеелов» (12+)

8.00 Илья Носков, Кристина Асмус, 
Анна Ардова в комедии «На-
стоящая любовь» (12+)

10.15 Пока все дома (12+)
11.00 Док. фильм «Валентин Смир-

нитский. Портос на все вре-
мена» (12+)

12.15 Док. сериал «1812» (12+)
16.00 «Романовы» (12+)
18.10 Федор Бондарчук, Ксения 

Раппопорт, Евгений Муро-
вич, Ирина Розанова в филь-
ме «Два дня» (16+)

20.00 ЧМ по футболу-2014. Сбор-
ная Мексики - сборная Ка-
меруна. Прямой эфир (12+)

22.00 Время (16+)
22.20 Даниил Певцов, Дмитрий 

Певцов, Анна Михайловская, 
Ольга Дроздова в мелодра-
ме «Ангел в сердце» (16+)

2.00 ЧМ по футболу-2014. Сбор-
ная Чили - сборная Австра-
лии. Прямой эфир (12+)

Россия + СГТРК

5.40 Детектив «Возвращение 
«Святого Луки» (12+)

7.35 Сергей Ромоданов, Марина 
Ладынина в фильме «Испы-
тание верности» (12+)

9.50 Евгения Осипова, Кирилл 
Жандаров, Леонид Неве-
домский, Татьяна Назарова 
в фильме «Доярка из Хаца-
петовки» (12+)

12.10 Дневник Чемпионата мира 
(12+)

12.40, 14.20 Кривое зеркало (16+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
14.50, 20.35 Эльвира Болгова, Ни-

кита Зверев в фильме «Не-
вероятные приключения 
Алины» (12+)

22.45 Футбол. ЧМ. Испания - Ни-
дерланды (12+)

0.55 «Юрий Андропов. Терра инког-
нита» (12+)

1.55 Комедия «Формула любви» 
(12+)

НТВ

6.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

8.15 Спасатели (16+)
8.55, 10.20 Ольга Аросева, Лев 

Дуров, Илья Олейников, Вла-
димир Долинский в фильме 
«Союз нерушимый» (16+)

11.05, 13.25, 19.20 «Наружное 
наблюдение» (16+)

23.00 «Соло для пистолета с ор-
кестром» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 Мультсериалы (0+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(12+)

6.10 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

7.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
8.35 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
8.50 «Умницы и умники». Финал 

(12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Все перемелет-

ся, родная» (12+)
12.15 На чемпионате мира по фут-

болу-2014 (12+)
14.00 «Война в Корее» (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
19.20 Две звезды (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером  (16+)
23.00 Концерт Леонида Агутина 

(12+)
0.55 Док. фильм «Гладиаторы фут-

бола» (12+)
2.00 ЧМ по футболу - 2014. Сбор-

ная Англии - сборная Ита-
лии. Прямой эфир (12+)

Россия + СГТРК

5.35 Детектив «Черный принц» 
(12+)

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

польский край
8.20 Александра Куликова, Петр 

Семак в мелодраме «Птица 
счастья» (12+)

10.05 «Национальный интерес». 
Ставропольский край

11.20 Дневник чемпионата мира 
(12+)

11.50 Андрей Соколов, Екатерина 
Федулова, Анастасия Мас-
ленникова в мелодраме «Гу-
вернантка» (12+)

14.30 Десять миллионов (12+)
15.35 Аншлаг и компания (16+)
17.45 Субботний вечер (12+)
19.45 Футбол. ЧМ. Колумбия - Гре-

ция (12+)
21.55 Вести в субботу (12+)
22.45 Футбол. ЧМ. Уругвай - Коста-

Рика (12+)
0.55 Сергей Безруков, Ен Лан, Ге-

оргий Пицхелаури в остро-
сюжетной мелодраме «По-
целуй бабочки» (16+)

НТВ

6.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)

8.15 Золотой ключ (12+)
8.45 Их нравы (12+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (12+)
12.00 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Своя игра (6+)
14.10, 16.15 «Время Синдбада» 

(16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.20 Док. фильм «Андропов. Меж-

ду Дзержинским и Дон Кихо-
том» (12+)

20.20 Новые русские сенсации 
(16+)

10.20 Мультфильм «Подводная 
братва» (16+)

11.55 Худ. фильм «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клео-
патра» (16+)

13.55 Худ. фильм «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Уральские пельмени». 20 лет 

в тесте» (16+)
17.30 Худ. фильм «Служебный 

роман. Наше время» (16+)
19.15 Худ. фильм «Остров везе-

ния» (16+)
20.50 Худ. фильм «Предложе-

ние» (16+)
22.50 Худ. фильм «Лучше не бы-

вает» (16+)
1.25 Худ. фильм «Полицейский и 

Малыш» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.30 Александр Ханов, Борис Ли-

ванов, Борис Чирков в филь-
ме «Минин и Пожарский» 
(12+)

12.20 «Легенды мирового кино». 
Михаил Астангов (12+)

12.45, 1.50 Док. фильм «Галапагос-
ские острова» (12+)

13.40 «Пряничный домик» - «Лако-
вая миниатюра» (12+)

14.00 Гала-концерт лауреатов все-
российского фольклорно-
го конкурса «Казачий круг» 
(12+)

15.30 «Императорский дом Рома-
новых. Императорский ко-
шелек» (12+)

16.00 Дмитрий Певцов, Алек-
сандр Лазарев, Наталья Щу-
кина, Александра Захаро-
ва в спектакле «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро» (12+)

18.30 Антонина Шуранова, Екате-
рина Райкина, Марина Поли-
цеймако в мелодраме «Клуб 
женщин» (12+)

20.50 «Прославившие Россию» - 
«Линия жизни Вячеслава По-
лунина» (12+)

21.50 Концерт Евгения Дятлова. 
Песни из кинофильмов (12+)

22.50 Сильвана Мангано, Анни 
Жирардо в фильме «Ведь-
мы» (Италия - Франция) 
(12+)

0.30 Майкл Бубле. Концерт в 
М е д и с о н- С к в е р -Га р д е н 
(12+)

1.40 Мультфильмы (12+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Джокер» (16+)
9.45 Боевик «Поединок» (16+)
11.30, 12.45 Шоу «Организация 

Определенных Наций» (16+)
12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
18.50, 19.45 «Избранное». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.15 Станислав Дужников, Алек-

сей Панин, Сергей Арцыба-
шев в комедии «ДМБ» (16+)

0.00 Станислав Дужников, Сергей 
Арцыбашев, Виктор Павлов 
в сериале «ДМБ» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Сказка «Финист - Ясный со-

кол» (0+)
9.30 Сказка «Золотые рога» (0+)
11.00, 23.45 Док. фильм «Нечисть». 

Марафон (12+)
17.00 Эдвард Бернс, Кэтрин Мак-

Кормак в фантастическом 
фильме «И грянул гром» 
(США) (16+)

19.00 Николас Кейдж, Ева Мен-
дес в фантастическом филь-
ме «Призрачный гонщик» 
(США) (16+)

21.30 Рон Перлман, Джон Херт 
в фантастическом фильме 
«Хеллбой. Герой из пек-
ла» (США) (12+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 Фантастика «Остров рапто-
ра» (США) (16+)

ТНТ

6.05 «V-визитеры-2» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Comedy woman (16+)
0.30 Не спать! (18+)
1.30 Триллер «Пропащие ребята» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Жить вкусно (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Звездные истории (16+)
9.30, 19.00 «Великолепный век» 

(16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Невеста и 

предрассудки» (16+)
1.30 «Реванш» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Сериал «Даша Васильева. 

Любительница частно-
го сыска. Крутые наслед-
нички» (16+)

11.10 Сериал «Баллада о бомбе-
ре» (16+)

20.00 Худ. фильм «Рокки» (16+)
22.45 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Очень страшная правда (18+)
0.30 Кибердевочки (18+)
1.00 «Наслаждение-3» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.20 Сериал «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Марат Башаров, Мария Ми-

ронова, Андрей Панин в ко-
медии «Свадьба» (Россия 
- Франция - Германия) (16+)

12.15, 18.40 Наталья Бурмистро-
ва, Андрей Иванов, Сер-
гей Мардарь, Роман Агеев, 
Алена Якимова в мелодра-
ме «Надежда» (16+)

23.05 Илья Носков, Анатолий Ва-
сильев, Юрий Кузнецов, 

Ирина Ефремова, Юлия 

Маврина в драме «Корот-
кое дыхание» (16+)

ТВЦ

6.10 Мультпарад (6+)

6.50 Детектив «Анискин и Фанто-
мас» (12+)

9.20 Алена Хмельницкая, Сергей 

Жигунов, Владимир Ше-

вельков в приключенческом 

фильме «Сердца трех» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)

11.50 «Сердца трех-2» (12+)

14.45 Петровка, 38 (16+)

14.55 Сериал «Пуаро Агаты Кри-
сти» (16+)

16.55 Денис Никифоров, Ольга 

Красько, Игорь Савочкин в 

фильме «Любовь под при-
крытием» (16+)

18.55, 22.20 Татьяна Чердынце-

ва, Павел Харланчук, Татья-

на Мархель в фильме «Сле-
ды апостолов» (12+)

23.20 «Временно доступен». Алек-

сандр Серов (12+)

0.25 «Гусарская баллада» (12+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 

(12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-

вор (16+)

7.00 «Домовик и кружевница» 

(16+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)

9.55, 18.00 «Мачеха» (16+)

10.50 Хали-гали (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00 Худ. фильм «Тайная сила» 

(12+)

14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)

15.00 Клуб потребителей (16+)

19.00 Худ. фильм «Бес в ребро» 

(12+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 «Сыщик без лицензии» 

(12+)

23.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

0.30 «Пчелка» (16+)

Спорт

4.45, 9.25, 16.50 Футбол. Чемпио-

нат мира (12+)

7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)

11.20 Планета футбола (12+)

12.00 Большой спорт (12+)

12.20 «24 кадра» (16+)

12.50 Полигон (12+)

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

16.40, 18.50, 21.45 Большой фут-

бол (12+)

19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция 

(12+)

22.10 Худ. фильм «Земляк» (16+)

1.10 Наука 2.0 (12+)

21.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 «Соло для пистолета с ор-

кестром» (16+)

СТС

6.00, 1.20 Мультфильмы (0+)
7.05 Мультсериалы (0+)
10.05 «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» (16+)
12.05 «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (16+)
14.10 Худ. фильм «Няньки» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Назад в буду-

щее» (16+)
18.40 Худ. фильм «Назад в буду-

щее-2» (16+)
20.40 Худ. фильм «Назад в буду-

щее-3» (16+)
22.50 Худ. фильм «Годзилла» 

(16+)

Культура

6.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт « 

(12+)
10.30 Николай Черкасов, Георгий 

Ковров, Сергей Килигин в 
фильме «Суворов» (12+)

12.20 «Легенды мирового кино». 
Всеволод Пудовкин (12+)

12.45, 1.50 «Галапагосские остро-
ва» (12+)

13.40 «Пряничный домик» - «Цвет-
ная гжель» (12+)

14.00 Государственный академи-
ческий народный хор имени 
М.Е. Пятницкого (12+)

15.20 «Императорский дом Рома-
новых. Императорский пор-
трет» (12+)

15.50 Валентин Гафт и Нина До-
рошина в спектакле театра 
«Современник» «Заяц. Love 
Story» (12+)

17.30 «Романтика романса». В 
честь Муслима Магомае-
ва (12+)

18.30 Ольга Антонова, Михаил 
Глузский, Михаил Данилов 
в комедии «Почти смеш-
ная история» (12+)

20.50 «Прославившие Россию» - 
«Линия жизни Галины Виш-
невской» (12+)

21.50 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег (12+)

23.10 Гари Купер, Одри Хепберн, 
Морис Шевалье в фильме 
«Любовь после полудня» 
(США) (12+)

1.30 Концерт Биг-бэнда Западно-
Германского радио (12+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Мария Голубкина, Алексей 
Макаров, Вячеслав Разбе-
гаев в боевике «Личный но-
мер» (Россия - Италия) (16+)

7.00 Владимир Толоконников в ко-
медии «Хоттабыч» (16+)

9.00 Станислав Дужников, Алек-
сей Панин, Сергей Арцыба-
шев в комедии «ДМБ» (16+)

10.30, 12.45 Сериал «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
16.00 «Избранное». Концерт Миха-

ила Задорнова (16+)
19.10, 19.45 «Реформа НЕОбразо-

вания». Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
22.30 Игорь Лифанов в боевике 

«Капкан для киллера» (16+)
0.15 Игорь Петренко, Александр 

Балуев, Владимир Вдови-
ченков, Любовь Толкалина 
в фантастическом боеви-
ке «Запрещенная реаль-
ность» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Сказка «Золотые рога» (0+)
10.15, 1.15 Приключения «При-

ключения на таинствен-
ном острове» (США) (12+)

13.45 Фантастика. «Тайны Бер-
мудского треугольника» 
(США - Великобритания) 
(16+)

19.00 Трит Уильямс, Фамке Янссен 
в фильме ужасов «Подъем с 
глубины» (США) (16+)

21.00 Рон Перлман, Сельма Блэр 
в фантастическом фильме 
«Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» (США) (16+)

23.15 Фантастика. «Остров док-
тора Моро» (США) (12+)

ТНТ

6.05 «V-визитеры-2» (16+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Страна в shope (16+)
12.30, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)
2.00 Приключенческая комедия 

«Сплошные неприятно-
сти» (США) (16+)

Домашний

6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Жить вкусно (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.55 Худ. фильм «Вечера на ху-

торе близ Диканьки» (16+)
10.15, 19.00 «Великолепный 

век» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Суррогатная 

мать» (16+)
1.55 «Реванш» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
За всеми зайцами» (16+)

12.00 Сериал «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)

20.00 Худ. фильм «Рокки-2» (16+)
22.40 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Короли экстрима. Безбашен-

ные (16+)
0.30 Кибердевочки (18+)
1.00 «Наслаждение-3» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

2.50 «Вечный зов» (12+)
9.05 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Кирилл Плетнев, Валерий 

Золотухин, Андрей Межу-
лис, Павел Майков в детек-
тиве «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)

ТВЦ

6.05, 9.40 Мультфильмы (6+)
6.35 Детектив «И снова Анискин» 

(12+)
9.15 Православная энциклопедия 

(6+)
10.10 Фильм - детям. «После до-

ждичка в четверг...» (6+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.45 Док. фильм «Золушки совет-

ского кино» (16+)
12.35 Людмила Касаткина, Павел 

Кадочников, Татьяна Панко-
ва в мелодраме «Медовый 
месяц» (12+)

14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Худ. фильм «Любить и не-

навидеть. Королевский 
сорняк» (12+)

21.00 Постскриптум (12+)
22.00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.15 Право голоса (16+)
0.15 «Президент на десерт». Спец. 

репортаж (16+)
0.50 «Любовь под прикрытием» 

(16+)

Восьмой канал

5.45, 17.45 Интервью № 1 (12+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-

вор (16+)
7.00 «Тайная сила» (12+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.30 В своей тарелке (12+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Пчелка» (16+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Док. фильм «Свои чужие де-

ти» (16+)
19.00 Худ. фильм «Будни уголов-

ного розыска» (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 «Сыщик без лицензии» 

(12+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Житие Александра Не-

вского» (16+)

Спорт

4.25, 7.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра (12+)

6.40 «Живое время». Панорама дня 
(12+)

15.50 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Болгария. Прямая 
трансляция (12+)

17.45, 21.45 Большой футбол (12+)
18.10 Художественная гимнастика. 

ЧЕ. Прямая трансляция (12+)
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция 
(12+)

22.10 Худ. фильм «Земляк» (16+)
1.10 Наука 2.0 (12+)

11.50 «Назад в будущее» (16+)
14.00 «Назад в будущее-2» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Назад в будущее-3» (16+)
18.40  «Черная молния» (16+)
20.40  «Человек-паук» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.55 Ленинградский «Stand up 

клуб» (18+)
0.55 Большой вопрос (16+)
1.25 «Внезапная смерть» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.30 Алексей Дикий, Николай 

Охлопков, Серго Закариад-
зе в фильме «Кутузов» (12+)

12.10 «Легенды мирового кино». 
Николай Охлопков (12+)

12.40 Док. фильм «Птичьи острова. 
Без права на ошибку» (12+)

13.40 «Пряничный домик» - «Рус-
ская матрешка» (12+)

14.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева (12+)

15.20 «Императорский дом Рома-
новых. Императорская квар-
тира» (12+)

15.50 Спектакль «Привет от Цю-
рупы!» (12+)

17.20 «Пешком...». Москва узорча-
тая (12+)

17.50 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Творческий вечер в Доме ак-
тера (12+)

19.20 Алиса Фрейндлих, Юозас 
Будрайтис, Антон Табаков 
в трагикомедии «Опасный 
возраст» (12+)

20.50 «Прославившие Россию» - 
«Линия жизни Владислава 
Третьяка» (12+)

21.50 Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлев-
ском дворце (12+)

23.20  «Не промахнись, Ассун-
та!» (Италия) (12+)

1.00 «Упоение джазом» (12+)
1.50 «Галапагосские острова» (12+)

РЕН-Ставрополь
5.45 Гоша Куценко, Владимир Вдо-

виченков в фантастическом 
боевике «Параграф 78. 
Фильм второй» (16+)

7.20 Игорь Петренко, Александр 
Балуев, Владимир Вдови-
ченков, Любовь Толкалина 
в фантастическом боеви-
ке «Запрещенная реаль-
ность» (16+)

9.10 Игорь Лифанов в боевике 
«Капкан для киллера» (16+)

11.00 «День космических историй» 
- «Во власти разума» (16+)

12.00, 12.45 «День космических 
историй» - «Пришельцы. Ми-
фы и доказательства» (16+)

12.30, 19.30 Новости 24 (16+)
13.15 «День космических исто-

рий» - «Павшие цивилиза-
ции» (16+)

14.15 «День космических историй» 
- «Голос Галактики» (16+)

15.15 «День космических историй» 
- «Водовороты Вселенной» 
(16+)

16.15 «День космических историй» 
- «Еда. Рассекреченные ма-
териалы» (16+)

17.15 «День космических историй» 
- «Загадки летающих таре-
лок» (16+)

18.15 «День космических историй» 
- «Армагеддон» (16+)

19.15, 19.45 «День космических 
историй» - «Тайны пропав-
ших самолетов» (16+)

20.30 «День космических историй» 
- «Гибель богов» (16+)

21.30 «День космических историй» 
- «Сила древнего предсказа-
ния» (16+)

22.30 Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 1.15 Приключения. «Капи-

тан Немо» (0+)
12.30 Фантастика. «И грянул 

гром» (США) (16+)
14.30 «Хеллбой. Герой из пекла» 

(США) (12+)
16.45 «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (США) (16+)
19.00 Билл Мюрей, Дэн Эйкройд, 

Сигурни Уивер в комедии 
«Охотники за привидени-
ями» (США) (16+)

21.15 Комедия «Охотники за при-
видениями-2» (США) (0+)

23.15 Фильм ужасов «Подъем с 
глубины» (США) (16+)

ТНТ
6.00, 8.05 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Stand up (16+)
0.30 Не спать! (18+)
1.35 Триллер «С меня хватит!» 

(Великобритания - США - 
Франция) (12+)

Домашний
6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.35 Худ. фильм «Вий» (16+)
10.05, 19.00 «Великолепный 

век» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
20.55 «Королек - птичка певчая» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Суррогатная 

мать-2» (16+)
1.50 «Реванш» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
6.50 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сы-
ска. Дантисты тоже пла-
чут» (16+)

11.00 Худ. фильм «Рокки» (16+)
13.30 Худ. фильм «Рокки-2» (16+)
16.00 Худ. фильм «Рокки-3» (16+)
18.00 Худ. фильм «Рокки-4» (16+)
20.00 Худ. фильм «Рокки-5» (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Короли экстрима. Безбашен-

ные (16+)
0.30 Кибердевочки (18+)
1.00 «Наслаждение-3» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
2.40 «Вечный зов» (12+)
9.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 К юбилею Юрия Андропо-

ва. «Андропов. Человек из 

КГБ». Фильм Наталии Мет-
линой (16+)

11.10 Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зеленая, Бо-
рислав Брондуков в детекти-
ве «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон», 1-я и 2-я се-
рии (12+)

13.55 «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)

18.00 Главное
19.30 Василий Ливанов, Виталий 

Соломин «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» - «Собака 
Баскервилей» (12+)

22.25 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» - «Сокрови-
ща Агры» (12+)

1.20 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» - «Двадцатый век 
начинается» (12+)

ТВЦ
6.45 «И снова Анискин» (12+)
8.00 Фактор жизни (6+)
8.30 Худ. фильм «Калачи» (12+)
10.10 Барышня и кулинар (6+)
10.40 Док. фильм «Анна Нетребко. 

Генерал на шпильках» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Смех с доставкой на дом (12+)
12.20 «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
14.45 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
15.15 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.15 Карина Андоленко, Павел 

Харланчук, Борис Полунин, 
Игорь Сигов в фильме «Ил-
люзия охоты» (12+)

Восьмой канал
5.45, 17.45 Интервью № 1 (12+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-

вор (16+)
7.00 «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00 В гостях у Г. Малахова (16+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.30 В своей тарелке (12+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Житие Алек-

сандра Невского» (16+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Док. фильм «Наедине со 

всей страной. Юрий Леви-
тан» (16+)

19.00 «Год теленка» (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 «Сыщик без лицензии» 

(12+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Бес в ребро» (12+)

Спорт
5.20 Рейтинг Баженова (12+)
6.10 Диалоги о рыбалке (12+)
6.40 «Живое время». Панорама дня 

(12+)
7.40 Футбол. Чемпионат мира (12+)
15.50 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Болгария. Прямая 
трансляция (12+)

17.40 Художественная гимнасти-
ка. ЧЕ (12+)

18.20 «Своим ходом». Бразилия 
(12+)

18.55 Большой футбол (12+)
19.50 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
23.10 Наука 2.0 (12+)
0.50 Моя планета (12+)



пям, как это показано в культо-
вом фильме «Парк Юрского пе-
риода».  Они почти все свое сво-
бодное время проводили в воде. 
И тем самым облегчали себе су-
ществование в соответствии с 
законом Архимеда. А длинными 
хвостами, которыми из зачем-
то оснастила природа, рулили и 
подгребали, помогая себе лов-
чее передвигаться.

Форд считает, что динозавры 
обитали в озерах глубиной от 5 
до 10 метров, которых в те вре-
мена было полно. Вода в них про-
гревалась до 37 градусов. Гиган-
там было комфортно. А если они 
и выходили на сушу, то лишь по 
крайней нужде. 
Например, что-
бы отложить яй-
ца.

Кстати,  во-
дный образ  
жизни древних 
рептилий по-
зволяет разга-
дать парадокс, 
которому де-
сятки миллио-
нов лет. Суть его 
в том, что попа-
даются только 
следы ног динозавров. Они со-
хранились в окаменевших иле и 
глине. А следов хвостов нет. По-
чему?

Ученый объясняет: динозав-
ры не касались хвостами дна, 
по которому ходили. Вот следов 
и не осталось. А если бы ящеры 
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САМОЕ-САМОЕКОТ УЧЕНЫЙ

Александр ПУШКИН:
               НАШЕ ВСЕ

«Солнце русской 
поэзии» отлично 
фехтовал, «троллил» 
друзей и после 
смерти породнился 
с императорской 
семьей.

А
ЛЕКСАНДР Сергеевич Пуш-
кин не был первым поэтом 
в своей семье. Склонность 
к сочинительству стихов, 
правда, только на люби-

тельском уровне, испытывал и 
его отец Сергей Львович Пуш-
кин. Дядя же, Василий Львович 
Пушкин, был известным поэтом, 
другом историка Карамзина и 
министра Сперанского. Именно 
дядя приобщил юного племян-
ника к поэзии. Как часто быва-
ет, ученик превзошел учителя – 
сегодня произведения Василия 
Пушкина хоть и издаются, но ма-
лоизвестны широкому кругу чи-
тателей.

В ЛИЦЕЙ - 
ПО ЗНАКОМСТВУ

Созданный в 1810 году Цар-
скосельский лицей имел сво-
ей задачей подготовку госу-
дарственных чиновников выс-
шего ранга. Первый набор в ли-
цей составлял 30 человек, и ро-
дителям Пушкина, занимавшим 
достаточно скромное положе-
ние в высшем обществе, труд-
но было рассчитывать на то, что 
маленький Саша получит столь 
престижное место. Помог «блат» 
- дядя поэта, Василий Пушкин, 
дружил с министром Михаилом 
Сперанским, организатором Ли-
цея, и замолвил словечко за пле-
мянника.

ДАЛЕКО 
НЕ ПЕРВЫЙ УЧЕНИК

Первый выпуск Царскосель-
ского лицея состоялся в 1817 
году. Сегодняшним выпускни-
кам и не снился график, предло-
женный лицеистам – 15 выпуск-
ных экзаменов проводились за 
17 дней.

Александр Пушкин из 29 вы-
пускников показал 26-й резуль-
тат. Неудивительно, что чинов-
ничья карьера у Пушкина не сло-
жилась. При этом три предмета 
поэту удались блестяще – рос-
сийская и французская словес-
ность, а также фехтование.

ЛЫСЫЙ ГЕНИЙ
От африканских предков Пуш-

кину достались темные кучеря-
вые волосы. Именно с такой ше-
велюрой канонически изобра-
жается поэт. Между тем, такая 
прическа была у него не всегда. 
В 1818 году 19-летнего Пушки-
на после серьезной болезни об-
рили наголо, и он какое-то вре-
мя вынужден был носить парик. 
Это, правда, Александра Серге-
евича никоим образом не сму-
щало – однажды в Большом теа-
тре он едва не сорвал спектакль, 
начав обмахиваться снятым па-
риком, чем вызвал у присутству-
ющих истерический смех. В кон-
це жизни Пушкин и вовсе стал 
стремительно лысеть – от преж-
ней роскошной шевелюры мало 
что осталось.

КЛЮКВА 
ВМЕСТО ПУЛИ

Дуэль с Дантесом была 21-й 
в жизни Александра Сергееви-
ча Пушкина, причем в 15 случа-

ДЯДИН «БЛАТ» И ПОБОИ ОТ ЖЕН
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ях именно он выступал в каче-
стве инициатора. Из них, прав-
да, состоялись только четы-
ре – остальные заканчивались 
примирением сторон, обычно 
стараниями друзей. Впрочем, 
участниками дуэли с поэтом 
становились и его друзья.

Однажды Пушкин, что на-
зывается, «достал» Виль-
гельма Кюхельбекера. Ва-
силий Андреевич Жуковский не 
пришел на званый ужин, а в от-
вет на вопрос о причине пояс-
нил: «Мне нездоровилось, к то-
му же пришел Кюхельбекер, и я 
остался дома». Узнавший об этой 
истории Пушкин написал следу-
ющие строки:

За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно,
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно.

Разъяренный Кюхельбекер 
вызвал поэта на дуэль, но дру-
зья дуэлянтов зарядили писто-
леты клюквой, и поединок за-
вершился примирением.

БЛЕСТЯЩИЙ 
СТРЕЛОК

Бытует представление о том, 
что поэт Пушкин в дуэли с офице-
ром Дантесом был обречен изна-
чально. Однако это не так – поэт 

был прекрасным фех-
товальщиком и отлично владел 
пистолетом. На прогулки он спе-
циально ходил с тяжелой желез-
ной палкой, тренируя твердость 
руки.

Отличное владение оружием 
Пушкина доказывает и тот факт, 
что тяжелораненый поэт сумел 
сделать ответный выстрел, про-
бив Дантесу руку, прикрывав-
шую грудь. Противник Пушкина 
должен был неминуемо погиб-
нуть, однако на пути пули якобы 
встала пуговица. Многие, впро-
чем, уверены, что на Дантесе бы-
ла надета кираса.

ЦАРСКАЯ РОДНЯ
Про отношения императора 

Николая I и поэта Александра 
Пушкина в разное время выска-
зывались различные версии – от 
полной враждебности до близ-
кой дружбы. По всей видимости, 
истина лежит где-то посередине. 

Тем не менее, после смер-
ти поэта император отдал 
следующее распоряжение:

«1. Заплатить долги.
2. Заложенное имение 

отца очистить от долга.
3. Вдове пенсион и до-

чери по замужество.
4. Сыновей в пажи и 

по 1500 р. на воспитание 
каждого по вступление на 
службу.

5. Сочинение издать 
на казенный счет в поль-
зу вдовы и детей.

6. Единовременно 
10 т.»

Но и император не 
догадывался, что ме-
нее чем через полвека 
род поэта породнится 
с монаршьей фамили-
ей. В 1881 году внук ца-

ря Николая I Михаил Ро-
манов и Софья Мерен-

берг, внучка поэта Алек-
сандра Пушкина, пожени-
лись. Семья Романовых 
была против этого бра-

ка и вынудила Михаи-
ла расстаться с го-
сударственной службой. 
Великий князь с женой 
покинули Россию и обо-
сновались в Британии, 
где по сей день прожива-
ют потомки семьи.

ДТП 
С ИМПЕРАТОРОМ

Сам Пушкин рассказы-
вал, что первая встреча с 
императором, которую он 
запомнил, произошла в 1803 
году. Няня с 4-летним Сашей 
вышли на прогулку, и расша-
лившийся мальчик оказал-
ся на дороге, где в этот мо-
мент совершал конную про-
гулку его тезка – император 
Александр I. Монарх проявил 
завидную реакцию, успев во-
время остановить коня, и тем 
самым спас для всей России 
будущее «Солнце русской по-
эзии».

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ПОЭТА 
ОТ ОБЕЗЬЯНЫ

Тема расизма в России во 
времена Пушкина не стояла 
остро ввиду малого числа чер-
нокожих. Сам поэт своими афри-
канскими корнями даже гордил-
ся, хотя умело пресекал тех, кто 
начинал назойливо его об этом 
расспрашивать.

Когда Саше было шесть лет, в 
гости к родителям Пушкина при-
ехал сосед – помещик Дмитриев. 
«Какой арапчик», - выказал уми-
ление гость, глядя на мальчика. 
«Зато не рябчик», - тут же полу-
чил он ответ от ребенка. Родите-
ли юного Пушкина густо покрас-
нели: дело в том, что лицо Дми-
триева было обезображено «ря-
бью» из-за перенесенной оспы.

Однажды на светском вечере 

к уже взрослому Пушкину при-
стала француженка, которую 
очень интересовали негритян-
ские корни поэта:

- Кстати, господин Пушкин, 
вы и сестра ваша имеете в жи-
лах кровь негра?

- Разумеется,- ответил поэт.
- Это ваш дед был негром?
- Нет, он уже им не был.
- Значит, это был ваш прадед?
- Да, мой прадед.
- Так это он был негром... да, 

да... но в таком случае, кто же 
был его отец?

- Обезьяна, сударыня, - за-
кончил разговор Пушкин.

ПОСТАВЛЕННЫЙ
УДАР ЖЕНЫ

Красавица-жена Пушкина На-
талья Гончарова была на десять 
сантиметров его выше, и поэт не 
слишком ловко чувствовал себя 
с ней рядом на балах, стараясь 
держаться несколько в стороне.

Наталью Николаевну многие 
считают «светской львицей», ед-
ва ли не погубившей поэта, од-
нако жизнь с Пушкиным у краса-
вицы не состояла из одних раз-
влечений – за шесть лет брака с 
темпераментным Александром 
Сергеевичем она родила четве-
рых детей.

При этом сам Пушкин по-
рой давал жене повод для рев-
ности, кокетничая с дамами на 
балах. Порой Натали, которой 
также было не занимать темпе-
рамента, в гневе покидала ба-
лы, отправляясь домой. Как-то 
после того случая поэт, вернув-
шись домой, поинтересовал-
ся: «Что случилось? Почему ты 
уехала?» Вместо ответа супру-
га отвесила Пушкину смачную 
пощечину. После этого случая 
Александр Сергеевич в письме 
к своему другу Вяземскому за-
метил, что «у его мадонны рука 
тяжеленька».

«АиФ».

Дуэль Александра Пушкина с Дантесом. 
Художник А. Наумов, 1884 год.

     Мама Пушкина, Надежда
     Осиповна Ганнибал. 
      Художник Ксавье де Местр.  
     1810 год.

       Сергей Львович Пушкин, 
      отец Александра Сергеевича. 

•

•

•

•Портрет Натальи Гончаровой, 
жены Александра Пушкина. 

Художник Владимир Иванович Гау. 
1844 год. 

ВСЕ ДЛЯ КЛИЕНТА
В нью-йоркском отеле The Benjamin работает менеджер по сну. В 

гостинице давно обратили внимание, что многие обращения и жа-
лобы гостей связаны именно с «ночными» проблемами: то слиш-
ком душно, то шумно, то подушка не та, то одеяло тонкое. Так и по-
явилась концепция, согласно которой гость либо хорошо спит, ли-
бо получает свои деньги назад. Последнее, правда, маловероятно.

В The Benjamin предлагают звуконепроницаемые номера, вечер-
ний массаж и ароматерапию, атласные маски для сна и «меню» из 11 
типов подушек, среди которых есть и «антихраповая». Перед сном 
можно отведать блюда, способствующие засыпанию, например ба-
нановые хлебцы с арахисовым маслом.The Benjamin — один из не-
многих отелей в мире, где так серьезно относятся ко сну.

В бразильском отеле Hilton Sao Paulo Morumbi озаботились дру-
гой важной проблемой клиентов — городскими пробками. Чтобы 
гости Сан-Паулу не смогли прочувствовать «прелестей» местного 
дорожного движения, им предлагают вертолет с водителем, при-
чем полететь можно на сколь угодно короткое расстояние — хоть 
на пляж, хоть в магазин.

Другой интересный способ трансфера постояльцев придумали в 
оманском отеле Six Senses. Гости могут приземлиться у входа в отель 
на параплане, сопровождаемые профессиональным парашютистом.

ОСОБАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Люди, путешествующие с животными, часто ощущают себя стес-
ненными: не все отели принимают животных, а если и принимают, 
то со множеством условий. В бостонском отеле Nine Zero все нао-
борот: собакам, кошкам и даже более экзотическим созданиям на-
столько рады, что готовы и выгуливать их, и посидеть с ними в номе-
ре, и даже сделать домашнему любимцу массаж. Животному пред-
ложат отдельную постель и приготовят любимую еду.

Именно угощениями для четвероногих друзей планируют удивить 
путешественников с животными в нью-йоркском The Lowell. Блю-
да для собак и кошек можно заказать по гурмэ-меню, выбрав, на-
пример, рагу из барашка, органическое буйволовое мясо, тартар 
из филе-миньона, чипсы из исландской рыбы или собачье мороже-
ное. Для животных предусмотрели специальные шампуни и арома-
терапевтические спреи.

Калифорнийский Loews Coronado Bay Resort & Spa «специали-
зируется» на развлечении собак, любящих плавать: их берутся об-
учить серфингу. Животные ловят волну под руководством инструк-
торов школы серфинга, находящейся поблизости.

Но с наибольшим пиететом к пушистым постояльцам относятся 
в портлендском отеле Hotel deLuxe. Кроватка из плюша, массаж и 
еда по меню — это еще что! В отеле есть обслуживание в номерах 
для животных (правда, не совсем понятно, как собаки и кошки смо-
гут сделать запрос). В Hotel deLuxe готовы подлечить друзей чело-
века, предложив им иглоукалывание и услуги психолога.

А вот в вашингтонском отеле Fitzpatrick готовы оказать теплый 
прием… куклам. Если заранее сообщить, что прибудешь с ребенком 
и рассказать о игрушке, которую он возит с собой, по приезде пор-
тье поприветствует куклу по имени, ей предоставят кроватку, стол 
и даже крохотные тапки.

Детей стараются порадовать и во флоридском отеле The Ritz-
Carlton Palm Beach. Здесь можно заказать драку подушками. Один 
звонок, и в номер доставят 30 шелковых подушек, две пары боксер-
ских перчаток и инструкции для разнообразных подушечных игр.

РАДЫ СЛУЖИТЬ
Собственный слуга, или батлер, — это, конечно, верх неги для ту-

риста. Такие специально обученные люди не редкость в отелях клас-
са люкс, но иногда они предлагают необычные услуги.

В отеле The Ritz-Carlton South Beach в Майами к гостям пристав-
лен менеджер по загару. Он дежурит около бассейна, помогает по-
стояльцам нанести крем для загара (даже на труднодоступные ме-
ста), предлагает солнцезащитную косметику, темные очки и другие 
пляжные принадлежности.

В отеле Geejam на Ямайке есть звукозаписывающая студия. Го-
стям предлагают стать поп-звездой на день: записать песню или 
даже целый альбом. В студии в свое время успели поработать Эми 
Уайнхаус и Бьорк.

ПУСТЯЧОК, А ПРИЯТНО
У отеля Loews Coronado Bay Resort в Сан-Диего имеется соб-

ственная флотилия, состоящая из гондол. Гондольер катает гостей 
на лодке по частной марине. По желанию можно нанять массажи-
ста, который будет делать массаж непосредственно во время во-
дной прогулки.

Забыли купальник или плавки дома? В сети отелей Standard 
H o t e l установлены автоматы по продаже пляжной экипировки. 

Правда, выбор невелик: черные плавки или черный би-
кини. Но для тех, кто не взял с собой главный отпуск-

ной аксессуар, и то счастье. Зато на поясе каждого 
предмета напечатан мини-гид по местным достопри-
мечательностям — названия мест, которые стоит по-
сетить.

В мадридском Ritz в заказанном номере посто-
яльцев ждут банные халаты, на которых вышиты их 
инициалы.

Ну а в отеле Happy Guest Hotel Lodge в Чешире по-
стояльцам могут выдать напрокат аквариум с золотой 
рыбкой, чтобы не было одиноко.

Lenta.ru

Необычные услуги, предлагаемые отелями
Для многих путешественников отель, вне 
зависимости от его дороговизны, — лишь 
место для ночевки и хранения вещей. Конечно, 
необычные и эксклюзивные услуги адресованы 
не таким туристам, а тем, кто может оценить 
полет фантазии владельцев гостиниц. А ведь 
они действительно стараются удивить! Шопинг 
на вертолете? Наручники в номере? Массаж в 
гондоле? Да пожалуйста!

«Менеджер по загару» в отеле The Ritz-Carlton South Beach.•

Ежегодный конкурс среди собак-серферов 
в Loews Coronado Bay Resort & Spa.

•

ДОСЬЕ

Н
А КОСТИ случайно нат-
кнулся местный фер-
мер, живущий в местеч-
ке Ла Флеча,  вызвал па-
леонтологов, которые 

были просто шокированы на-
ходкой - некоторые берцовые 
кости оказались выше некото-
рых ученых. А это свидетель-
ствовало о том, что владелец 
таких костей был в длину 40 ме-
тров, возвышался на 20 метров 
- мог запросто заглянуть в окно 
7-го этажа, а  весил 77 тонн - 
столько, сколько 14  слонов. Хо-
тя есть прикидки, согласно ко-
торым, вес существа достигал 
100 тонн.

Всего были обнаружены 
останки семи существ - на-
стоящее кладбище гигантов, 
умерших около 80 миллионов 
лет назад.

Кости выкопали ученые из 
аргентинского палеонтологи-
ческого музея, ведомые  док-
тором Хосе Луисом Карбалидо 
и доктром Диего Полом. И те-
перь радуются: в их распоря-
жении все элементы скелета 
титанозавра, включая тулови-
ще, череп, хвост, шею, конеч-
ности и зубы.

КАК ИХ ЗЕМЛЯ 
НОСИЛА?

Ответ на столь непростой 
вопрос нашел британский уче-
ный -  профессор биологии из 
Кэмбриджа Брайан Форд. По 
его мнению, динозавры, по 
крайней мере, крупные - вро-
де титанозавра,  аргентино-
завра или даже по меньше их 
-  не бродили по лесам и сте-

ОБНАРУЖЕНЫ ГИГАНТСКИЕ КОСТИ САМОГО КРУПНОГО 
СУЩЕСТВА ИЗ КОГДА-ЛИБО ХОДИВШИХ ПО ЗЕМЛЕ

бегали по суше, то волочили бы 
хвосты. Ведь держать столь мас-
сивные сооружения все время на 
весу было бы крайне тяжело.

Теория Форда выглядит весь-
ма логично. Но далеко не все 
коллеги ее разделяют. Напри-
мер, доктор Поль Барретт, па-
леонтолог из лондонского му-
зея естественной истории не 
согласен.

-  Подобные представления 
- о том, что динозавры вели во-
дный образ жизни - были попу-
лярны в 20-х годах прошлого ве-

Титанозавр - так условно назвали самое крупное наземное животное, останки 
которого недавно обнаружили в аргентинской провинции Чубут в Патагонии.  

НАХОДКА

ка, - комментирует ученый «от-
крытие» Форда. - Но уже в 60-е 
годы специалисты по биомеха-
нике продемонстрировали, что 
и у гигантских динозавров хва-
тало сил и мощности для пере-
движения по земле.

По мнению Барретта, у 
ящеров возникало бы гораздо 
больше проблем, если бы они 
на самом деле жили в воде. Они 
бы с трудом дышали, медлен-
но передвигались. Хотя ученый 
не исключает, что древние ги-
ганты  могли жить рядом с во-
доемами и время от времени 
погружаться в них. Например, 
чтобы охладиться.

Кто тут больше прав пока не-
понятно.

«КП».

Каким своим детям 
русские аристократы 
иногда давали 
усеченные фамилии?

Русские аристократы и 
члены императорской се-
мьи часто давали своим вне-
брачным детям фамилии, 
образованные путем усече-
ния. Например, внебрачные 
дети Трубецких могли полу-
чить фамилию Бецкой, а Го-
лицыных — Лицын или даже 
просто Го. Другой интерес-
ный способ заключался в ис-
пользовании анаграмм. Так, 
фамилия Луначарский про-
изошла от фамилии Чарна-
луский.

Откудапришло
слово «кайф»?

Слово «кайф» 
п р о и с х о д и т 
от арабско-
го «кэф», что 
означает «вре-
мя приятного 
безделья»

В России 
слово «кайф» 
прижилось в 
начале XIX ве-
ка также для 
обозначения 
любого вида 
пассивного отдыха — време-
ни, когда за курением табака, 
чашечкой кофе или бокалом 
вина можно было предаться 
мечтам и грезам. Федор Ми-
хайлович Достоевский ис-
пользовал это понятие как 
состояние блаженной неги.

После Октябрьской рево-
люции употребление этого 
слова, как и многих других 
относящихся к проявлению 
буржуазной идеологии, со-
шло на нет, а в словарях зна-
чилось как устаревшее.

Вторым рождением 
«кайф» обязан московскому 
Всемирному фестивалю мо-
лодежи и студентов 1957 го-
да. В это время стало мод-
ным «вворачивать» в разгово-
ре слова иностранного про-
исхождения.

Откуда взялось выра-
жение «мальчик для би-
тья»?

Мальчиками для битья в 
Англии и других европейских 
странах 15-18 веков называ-
ли мальчиков, которые вос-
питывались вместе с прин-
цами и получали телесное 
наказание за провинности 
принца. Эффективность та-
кого метода была не хуже не-
посредственной порки вино-
вника, так как принц не имел 
возможности играть с други-
ми детьми, кроме мальчика, 
с которым у него устанавли-
валась сильная эмоциональ-
ная связь.

Почему автор Питера 
Пэна наделил его 
свойством никогда 
не взрослеть?

Джеймс Барри создал об-
раз Питера Пэна — мальчи-
ка, который никогда не по-
взрослеет — не просто так. 
Этот герой стал посвящени-
ем старшему брату автора, 
который умер за день до 
того, как ему исполни-
лось 14 лет, и навсег-
да остался юным в 
памяти матери.

«Музей фактов».

ГЛАВНЫЕ 
ПО ПРИХОТЯМ

1. В 1872 году Английская 
Футбольная ассоциация уста-
новила стандарт футбольных 
мячей. Окружность мяча долж-
на составлять 27-28 дюймов 
(68-71 см), а вес 368-425 грамм. 
Интересно, что размер мяча со-
хранился до наших дней, а вес в 
1937 году увеличен до 410-425 
грамм и с тех пор остается не-
изменным.

2. В финальном матче чемпи-
оната мира 1930 года сборные 
Аргентины и Уругвая долго не 
могли договориться о том, каким 
мячом играть. Решили в первом 
тайме играть аргентинским мя-
чом, а во втором- уругвайским. 
Интересно, что проигрывая по-
сле первого тайма 1:2, уругвай-
цы смогли переломить ход игры 
«своим» мячом и победили 4:2

3. В древние времена в играх, 
чем-то напоминающих футбол, в 
качестве футбольного мяча ис-
пользовались: черепа животных 
или людей, завернутые в кожу, 
мочевые пузыри крупного рога-
того скота или свиней.

4. С 1970 года на чемпиона-
тах мира играют мячами фирмы 
«Адидас». К каждому мировому 
первенству компания разраба-
тывает новый уникальный мяч.

5. Естественно, что первый 
футбольный мяч появился в Ан-
глии – родине футбола. Но любо-
пытно то, что в настоящее вре-
мя потомки первого изготовите-
ля футбольных мячей изготавли-
вая мячи для другого националь-
ного вида спорта — регби..

6. После победы сборной Ис-
пании на чемпионате мира 2010 
года, мяч, которым играли в фи-
нале, был продан на аукционе за 
78 808 долларов США.

7. В 1999 году лучшим футбо-
листом мира был признан брази-
лец Ривалдо. Получив приз «Зо-
лотой мяч», он распилил его на 
60 частей, прикрепив к каждой 
серебряную пластину со своим 

10 ФАКТОВ О ФУТБОЛЬНОМ МЯЧЕ

именем. Эти оригинальные по-
дарки спортсмен раздал тем, 
кого считал причастным к свое-
му успеху: товарищам по коман-
де, тренерам и даже уборщице в 
раздевалке стадиона.

8. 80 процентов современных 
футбольных мячей производит-
ся в Пакистане, причем большая 
часть из них в городе Сиялкот.

9. Ученые создали футболь-
ный мяч, способный при уда-
рах производить и накапливать 
электричество. Планируется 
продавать его в бедных странах. 
Ведь поиграв в такой мяч всего 
15 минут можно зарядить от не-
го телефон.

10. Официальные мячи чем-
пионатов мира по футболу не-
редко носили названия, отно-
сящиеся к культуре принимаю-
щей страны. Так, для чемпионата 
мира, проводимого в 1986 году 
в Мексике, был создан мяч под 
названием Azteca – на черных 
панелях этого мяча были укра-
шения в виде ацтекских узоров. 
Матчи чемпионата мира, про-
шедшего в 1990 году в Италии, 
игрались мячом Etrusco Unico – 
и само название, и головы этрус-
ских львов напоминают нам о 
древнем народе этрусков, про-
живавших на территории совре-
менной Италии.

«Прогулка».



на уже двадцать лет числит-
ся в международном  розыске.

Крепостное право - это 
гарантированные рабочие 
места и уверенность в за-
втрашнем дне.

2034 год... Такую дату рань-
ше, еще в детстве, я видел 
в фантастических филь-
мах. И даже представить 
себе не мог, что именно в 
этом году закончатся пла-
тежи по моему ипотечно-
му кредиту.

Заболел миллионер. 
Родственники собра-
лись у постели больного:

- Скажите, доктор, 
надежда есть?

- Абсолютно ника-
кой! У него обыкновен-
ная простуда.

- Ты спишь по 2-3 часа в 
сутки. Как ты умудряешься 
высыпаться?

- Куда?
- А, понятно...

- Есть ли у тебя меч-
та?

- Есть.
- Какая?
- Хочу бросить пить.
- Так брось.
- А как потом жить без 

мечты?

П
ОРУГАЛАСЬ с мужем. 
Не стираю, не убираю, 
не готовлю...  Только б 
он мириться не наду-
мал!

Чисто не там, где не мусо-
рят. Чисто там, где за мусор  
штрафуют.

А вы сможете объяснить 
своим детям, что телекана-
лы раньше переключались 
плоскогубцами?

Одесса. На кухне в кварти-
ре Рабиновичей:

- Мама, я женюсь!
- На ком, Фимочка?
- На Яне!
- Она же не еврейка! 

Какой позор! Только че-
рез мой труп!

- Мама, ее папа владе-
лец металлургического 
комбината!

Отец из комнаты:
- Фима, женись! От по-

зора мы уедем в Штаты, 
а с похоронами я догово-
рюсь!

- Сынок, прибери со 
стола.

- Мам, это инсталля-
ция.

- Ты могла бы и изви-
ниться!

- Вообще-то, это ты 
должен передо мной из-
виниться!

- Ладно, извини, что ты 
меня укусила!

- Сема, ты заметил, 
как в последнее время 
стабилизировалась на-
ша валюта?

- Это ее парализова-
ло перед смертью.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Длинная охотничья плеть с короткой ру-
кояткой. 5. Защитник команды ЦСКА 60-70-х, неоднократный чем-
пион мира, Европы, СССР и Олимпийских игр по хоккею. 10. «Креп-
кая» буква кириллицы. 11. Туман, непрозрачность воздуха. 12. «Не-
стояние» боксера. 14. Огражденное место для отдыха. 16. Неболь-
шая гора с округлой вершиной. 17. Пол на латыни. 20. Единственный 
воин, приносящий оружием любовь. 21. Фирма спортивной одеж-
ды. 22. Магазинное разнообразие. 23. Предмет верблюжьей гор-
дости. 24. Певица («Соло», «Зимний сон»). 26. Потомок мастодонта. 
28. Документальная пропажа. 29. Геометрическая  фигура. 31. Укре-
пление в виде выступа крепостной ограды. 35. Неожиданность, до-
садный случай, казус. 36. Темно-синее красящее вещество. 37. Во-
инское подразделение для охраны границы. 38. «Не в деньгах ...». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Опись, письменный перечень. 3. Инертный  
газ. 4. Зуб больших размеров. 5. Небольшой лиственный лес. 6. Пес-
ня государственного уровня. 7. Усадьба помещика. 8. Петля, приши-
тая внизу к штанине и продеваемая под ступню. 9. То, на чем держал-
ся дамоклов меч. 13. Отдел правительственного учреждения. 15. Об-
легченная короткоствольная винтовка. 17. Денежная единица (или 
разменная монета) в Португалии. 18. Русский щипковый музыкаль-
ный инструмент. 19. Дырокол по бетону. 23. Лапчатый птенец. 25. 
Третий в компании белка и жира. 27. Токсин для нашего организма. 
30. Растение, отдающее аромат кондитеру. 31. Гадость устами мла-
денца. 32. Часть земной поверхности, не покрытая океанами и мо-
рями. 33. Сорт конфет. 34. «Жигуль»-проходимец. 

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ЮНАЯ ОВЧАРКА 
УТОПИЛА 
ХОЗЯЙСКУЮ 
МАШИНУ В ПРУДУ

В штате Массачусетс трех-
месячный щенок немецкой 
овчарки утопил автомобиль 
своих хозяев в пруду, сообща-
ет Reuters. Инцидент произо-
шел, когда владелец молодой 
собаки Джон Костелло отпра-
вился с ней на прогулку.

По словам Костелло, 
овчарка, чья кличка не на-
зывается, привела машину 
в движение, когда они со-
бирались домой. Авто было 
припарковано прямо у пру-
да Боливар, где американец 
выгуливал питомицу. Муж-
чина открыл дверь автомо-
биля, собака радостно за-
прыгнула на пассажирское 
сиденье, затем задела ла-
пой коробку передач, а по-
сле упала на педаль газа.

Машина проехала несколь-
ко метров и упала в воду. «Наш 
автомобиль отправился попла-
вать. Собственно, как и мы все», 
— прокомментировал ситуацию 
Костелло. По словам полицей-
ских, которые были вызваны на 
место происшествия, после сво-
его «плавания» автомобиль при-
шел в негодность.

Покроет ли страховка восста-
новление машины, не сообщает-
ся. Также агентство не указыва-
ет, будет ли юная овчарка нака-
зана за свой проступок.

ГРУЗОВИК 
С ОСЬМИНОГОМ 
ЗАБЛОКИРОВАЛ 
ДВИЖЕНИЕ 
В ЦЕНТРЕ ЛОНДОНА

В центре Лондона заглох 
грузовик с гигантским ось-
миногом из полистирола, ко-
торого перевозили на прице-
пе. Как сообщает Sky News, 
это случилось на пересечении 
Оксфорд-стрит и Риджент-
стрит, в одном из самых ожив-
ленных районов британской 
столицы.

По словам водителя грузови-
ка, перевозившего необычный 
груз из Пекхэма в Хаммерсмит, 
никакого злого умысла в его дей-
ствиях не было и он не собирался 
останавливаться в утренний час 
пик и мешать водителям проез-
жать по улицам. Грузовик с ось-
миногом находился на дороге 
без движения примерно 20 ми-

нут, за это время очевидцы про-
исшествия успели сделать мно-
жество фотографий полистиро-
лового спрута.

Осьминог, предположитель-
но, предназначался букмекер-
ской конторе, ведущей подго-

товку к предстоящему чемпио-
нату мира по футболу. Фигура 
моллюска должна символизи-
ровать знаменитого осьминога 
Пауля, который весьма успешно 
предсказывал результаты мат-
чей ЧМ-2010.

ПО СУДЕБНОЙ 
ОШИБКЕ ОТСИДЕЛ 
В ТЮРЬМЕ 17 ЛЕТ

Суд Нью-Йорка поста-
новил выпустить на свобо-
ду мужчину, ложно обвинен-
ного в убийстве, сообщает 
Agence France-Presse. 53-лет-
ний Роджер Логан  вышел на 
свободу благодаря усилиям 
подразделения по пересмо-
тру наказаний. Он отсидел в 
тюрьме 17 лет.

Логан был арестован 24 июля 
1997 года по обвинению в убий-
стве Шервина Гиббонса, кото-
рого он якобы застрелил после 
игры в кости. Срок от 25 лет до 
пожизненного заключения, ко-
торый был ему назначен, осно-
вывался по большей части на по-
казаниях соседки. Лишь спустя 
много лет после приговора вы-
яснилось, что женщина, уверяв-
шая суд в том, что видела Лога-
на на месте преступления, на са-
мом деле не присутствовала при 
этом событии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Фронт. 4. Бинокль. 6. 
Игрок. 8. Ладанка. 10. Карман. 11. Краги. 12. 
Ашот. 13. Невеста. 15. Сова. 16. Лузга. 19. Не-
вада. 22. Тюльпан. 23. Аорта. 24. Часовня. 25. 
Кивок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слизняк. 2. Формула. 
3. Троя. 4. Булка. 5. Канун. 7. Конкин. 9. Ар-
бат. 10. Кушетка. 14. Аляска. 15. Спирт. 17. 
Завтрак. 18. Антракт. 19. Нильс. 20. Даная. 
21. Шелк.

- Привет, милый! Чем занима-
ешься?

- DVD смотрю.
- Опять гадость какую-

нибудь?
- Нет! Мелодраму... Немец-

кую... О бедной девушке, в квар-
тире которой сорвало кран, и о 
пришедших ей на помощь четы-
рех сантехниках.

Сегодня пришла смс с не-
знакомого номера: «Кто ты и 
почему твой номер написан 
ручкой на моем пузе?».

Хорошего бухгалтера найти 
трудно, поэтому Вера Павлов-

П
О ЕДИНОДУШНОМУ мне-
нию болельщиков,  конкур 
является самым зрелищ-
ным видом конного спор-
та. Специалисты же знают, 

что для успешного выступления 
в нем требуется длительная и 
упорная тренировка как спорт-
смена, так  и лошади. Всадник 
должен обладать смелостью и 
решительностью, тонким расче-
том, высоким искусством управ-
ления лошадью и хорошей обще-
физической подготовкой. От ло-
шади же требуются большая си-
ла, мощные разбег и отталкива-
ние, высокая координация дви-
жений и умение сохранять рав-
новесие при полете над препят-
ствием и при приземлении. Роди-
ной конкура считается Франция. 
Именно там в середине позапро-
шлого века на парижской выстав-
ке лошадей впервые  были про-
ведены соревнования по прыж-
кам через  препятствия, назван-
ные «конкур-иппик». Прижилась 
только первая часть определе-
ния, впоследствии ставшая обо-
значать этот  вид спорта. С 1895 
года эта забава начала практи-
коваться в России. Конный спорт 
на Ставрополье был весьма по-
пулярен в советские времена. 
Сейчас благодаря усилиям, в 
основном энтузиастов, он воз-
рожден и снова входит в крае 
в моду. 

Соревнования, орга-
низованные Ставрополь-
ским детско-юношеским 
конноспортивным клубом  
при поддержке комитета  фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики админи-
страции города, собрали участ-
ников из четырех КСК города, 
конной полиции, а также пред-
ставителей Андроповского рай-
она и спортсменов республикан-
ской ДЮСШ по конному спорту 
из Черкесска. 

Победу в маршруте конкура 
среди детей одержала всадни-
ца из КЧР Сабира Байрамукова 
на  Энзаре. Всего четыре секун-
ды (!) уступила ей Анастасия Вин-

«РЕЗЕРВИСТЫ» 
НА СТАРТЕ

На базе Ставрополь-
ского училища олимпий-
ского резерва администра-
цией краевой комплексной 
ДЮСШ был  проведен тра-
диционный краевой турнир 
по легкоатлетическому че-
тырехборью «Резерв», по-
священный Международ-
ному дню защиты детей. 

Соревнования проводи-
лись среди юношей и деву-
шек 2000 - 2001 годов рож-
дения по прыжкам в длину, 
метанию мяча и бегу на 60 и 
300 метров. Призерами среди 
мальчиков стали ставрополец 
Кирилл Шаломаенко (первое 
место), а также Вадим Дылев, 
Кочубеевский район, и Данил 
Стрелков, Изобильненский 
район (второе и третье места 
соответственно). Среди дево-
чек первенствовала  Алексан-
дра Тучкова из Буденновска, 
на втором и третьем местах  
ставропольчанки Екатерина 
Гетманова и Ангелина Овсян-
никова. 

 С. ВИЗЕ. 

ФУТБОЛЬНЫЙ 
КУБОК 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

На стадионе с. Дивно-
го прошел второй розы-
грыш открытого краевого 
«Кубка Победы» по мини-
футболу среди ветеранов 
спорта. Он состоялся под 
эгидой общественной ор-
ганизации «Союз ветера-
нов футбола Ставрополь-
ского края». 

В турнире приняли уча-
стие спортсмены от 42 лет и 
старше. В этом году в Дивное 
приехали команды Михайлов-
ска, Ипатово, Туркменско-
го и Апанасенковского райо-
нов, а также гости из Элисты.  
По итогам турнира «золо-
то» выиграли футболисты из 
Туркменского района, «се-
ребро» - ипатовцы, а третью 
строчку заняли спортсмены 
Апанасенковского района.  
Лучшим вратарем соревно-
ваний был назван Сергей Во-
лынцев из Туркменского рай-
она, его товарищ по команде 
Толан Пелешвили – лучшим 
игроком. Звание самого вы-
дающегося защитника тур-
нира получил Егор Новиков 
из Михайловска, а бомбар-
дира – еще один представи-
тель михайловской команды 
Карен Григорян. 

Т. ЧЕРНОВА.
 
 

Много труда вложил Иосиф Иванович в подготов-
ку и сохранение поголовья лошадей, которые прини-
мали участие в соревнованиях в нашей стране и за 
рубежом. Он с детства любил спорт и продолжал за-
ниматься им даже в пожилом возрасте. Многократ-
ный чемпион и призер первенств района по футбо-
лу, в 1961 году он стал чемпионом краевого совета 
ДСО «Урожай», являясь капитаном команды совхо-
за «Новоставропольский».

В турнире приняли участие восемь коллективов. 

В игре за третье место лишь в серии пенальти 
команда села Саблинского переиграла соперников 
из Александровского сельскохозяйственного кол-
леджа. В финале команда поселка Новокавказско-
го обыграла футболистов села Северного со счетом 
2:0. Лучшим игроком судейская коллегия определи-
ла Дмитрия Скорых, а лучшим бомбардиром стал 
Расим Абдуллаев, оба из команды-победительницы. 

С. ВИЗЕ. 

Преодоление препятствий
На конкурном поле парка Победы краевого центра прошло  открытое 
первенство  Ставрополя по преодолению препятствий. 

ковская с Беглецом, представля-
ющие СтГАУ. Среди юниоров пер-
венствовала прошлогодний чем-
пион России среди детей Иза-
белла Кирилкина на Престиже. 
Они вместе с тренером Мгыром 
Самвеляном также занимаются в 
КСК СтГАУ. 

Серьезная борьба за титул 
развернулась среди любите-
лей. Чисто, без штрафных оч-
ков удалось пройти дистанцию 
конкура с двенадцатью препят-
ствиями лишь Виктору Надыкто-
ву на Заступнике, представляю-
щему Андроповский район. Все-
го один повал привел к второму 
месту Оксану Чабанную с Ораку-

лом из конной полиции кра-
е в о г о 

центра. На третьем 
месте вновь Виктор Надыктов, 
но уже на другом коне — Аван-
се. Также две награды у Викто-
ра и его коней (второе и третье 
места)  в маршруте конкура с вы-
сотой препятствий 110 сантиме-
тров. А лучший результат здесь 
показала Изабелла Кирилкина 
на  Престиже.

Самый массовый старт со-
брал маршрут утешительного 

мозом развития конного спор-
та является краевая федера-
ция конного спорта вместе с чи-
новниками главного спортивно-
го ведомства края. Они считают 
этот вид спорта очень дорогим и 
не желают даже вникать в суще-
ство сложившихся многолетних 
проблем. Мне непонятно, — го-
ворит Валерий Сергеевич, — по-
чему было проигнорировано  ре-
шение краевой Думы о создании 
конной школы с утвержденным 
бюджетом. Эта краевая школа 
до сих пор  существует только 
на бумаге. А ведь спортсменам 
для совершенствования мастер-
ства необходимы систематиче-
ские соревнования самого раз-
ного уровня. 

 Фото ОЛЬГИ 
ЛАТУШКИНОЙ.

приза. Всего 39 се-
кунд потребовалось 
Анастасии Веревки-
ной, чтобы вместе 
с Триумфом чисто 
пройти дистанцию. 
Второй результат у 
ее подруги по коман-
де из аграрного уни-
верситета Кристины 
Горошко с Мелиогу-
зом. На третьем месте 

Яна Скорикова на Энзаре из КЧР. 
Как рассказал главный судья 

соревнований директор Став-
ропольской ДЮКСК Валерий 
Завгородний, первый старт се-
зона состоялся почти на месяц 
позже обычного и вновь стол-
кнулся с многолетними про-
блемами. 

- Как ни странно, главным тор-

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА СПОРТА 
На стадионе хутора Среднего Александровского района в одиннадцатый раз прошел 
традиционный районный турнир по мини-футболу, посвященный памяти ветерана 
спорта Иосифа Шаповалова.

• Он слишком много знал.

Выражаем глубокие искренние соболезнования А.И. Че-
меркину, олимпийскому чемпиону, четырехкратному  чемпи-
ону мира по тяжелой атлетике, родным и близким по поводу 
смерти отца — 

Ивана Николаевича, 
который в течение многих лет являлся для всех нас примером 
и образцом мужества, патриотизма, любви к России и трудо-
любия.

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики 
России А. КОРОБЕЙНИКОВ, члены президиума феде-

рации тяжелой атлетики Ставропольского края, спор-
тивное сообщество, друзья и товарищи.

ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРИГЛАШАЕТ:

  ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «D»
для работы на автобусах
«Мерседес-Бенц», «Ситроен»,  HYUNDAI

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. ИМЕЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Звонить с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
Тел./факс: (495) 543-32-80, 287-40-12

          

СООБЩЕНИЕ
о созыве и проведении годового 
собрания акционеров закрытого 

акционерного общества «Технолог»
26 июня 2014 года состоится годовое общее 

собрание акционеров ЗАО «Технолог» в форме 
совместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на 

голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии и утверждение порядка ве-

дения собрания.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счета прибылей и убытков общества за 2013 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, — 3 июня 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 

г. Ставрополь, проезд 2-й Параллельный, 2.
Время проведения годового общего собрания акционе-

ров — с 10.00 до 12.00
Дата регистрации участников годового общего собра-

ния акционеров — 26 июня 2014 года.
Место регистрации участников годового общего собра-

ния акционеров: г. Ставрополь, проезд 2-й Параллельный, 2.
Начало регистрации участников годового общего со-

брания в 9 часов.
Предоставление акционерам общества информации (мате-

риалов) при подготовке к проведению общего собрания осу-
ществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв — с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, проезд 2-й Параллельный, 2.

Совет директоров ЗАО «Технолог».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО «Ставропольсельхозэнерго» 
(местонахождение: 355042, РФ, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, проезд 1-й Юго-Западный, 16)

Форма проведения очередного годового общего со-
брания: совместное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 27 июня 2014 года.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, проезд 1-й 

Юго-Западный, 16.
Начало регистрации участников: с 09 час. 00 мин.
Начало собрания: 10 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе о прибылях и убытках общества за 2013 
год. Утверждение акта ревизионной комиссии за 2013 год.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
Список лиц, имеющих право на участие в очередном годо-

вом общем собрании акционеров, составлен на 5 июня 2014 
года.

Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, а представителям ак-
ционеров — паспорт и доверенность на право участвовать в 
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать за принятие 
решений на годовом общем собрании акционеров, оформлен-
ную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ.

Лица,  имеющие право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, могут ознакомиться с материалами и полу-
чить информацию по подготовке и  проведению очередного 
годового общего собрания акционеров в рабочие дни с  8.00 до 
16.00 по адресу: г. Ставрополь, проезд 1-й Юго-Западный, 16.

Контактные телефоны: (8652) 77-98-94, 94-48-07.

Совет директоров.


